Камзина
Юлия Викторовна
МДОУ комбинированного вида детский сад №9
«Берёзка» г. Углич, педагог-психолог

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КРЕДО

«Пусть всякий, кто приходит к тебе,
уйдет, став лучше и счастливей».
Мать Тереза
Дата рождения: 6.12.1978
Образование: ЯГПУ им. К. Д. Ушинского,
2001; Академия психологии,
предпринимательства и менеджмента
г. Санкт-Петербург, 2005
Квалификация: учитель начальных классов;
практический психолог
Стаж работы в должности педагогапсихолога: 14 лет
Квалификационная категория: первая

Основные направления деятельности:
 психолого-педагогическое
сопровождение
детей с признаками одаренности и детей с ОВЗ;
 сопровождение инновационной деятельности детского сада; создание условий для
сохранения и укрепления психофизического
здоровья воспитанников и педагогов ДОУ;
 разработка и реализация программ и
проектов по развитию детей с признаками
одаренности, тренинговых занятий с педагогами
и родителями.
Личные достижения в профессиональной
деятельности:
 Диплом
участника
VI
Всероссийского
профессионального конкурса «Воспитатель года
России» Минобрнауки России, 2015г.;
 Диплом
губернатора
ЯО
победителю
регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России»,
2015 г.;

 Грамота
Управления
образования
Администрации Угличского МР победителю
муниципального этапа Всероссийского конкурса
«Лучший воспитатель дошкольного учреждения 2015»;
 Почетная грамота департамента образования
ЯО за многолетний творческий труд, достигнутые
успехи в обучении и воспитании детей
дошкольного возраста, 2014 г.;
 Почетная грамота Управления образования
Администрации Угличского МР победителю в
номинации «Тренинг, тренинг, тренинг…» I
муниципального фестиваля психологических
идей «Букет из радуг», 2014 г.;
 Диплом лауреата III Всероссийского конкурса
«Я – педагог» в номинации «Психолог в детском
саду: инновации и традиции» Международного
центра практической психологии ФГБОУ ВПО
Новосибирского государственного педагогического университета, 2013г.;
 Диплом издательства журнала «Детский сад
будущего – галерея творческих проектов» за
подготовку участников на Всероссийский
познавательный конкурс «Мудрый совенок II»,
2013 г.;
 Благодарность
факультета
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки ФГБОУ ВПО «Набережночелнинский институт социально-педагогических
технологий и ресурсов» за организацию и
проведение
межрегионального
турнира
способностей «РостокОК-SuperУм», 2013г.;
 Сертификат участника выставки-конкурса
научно-методических разработок «Психологические ресурсы образования» департамента
образования ЯО и ГОУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс»,
2011г.;
 Почетная грамота Управления образования
Администрации Угличского МР за достигнутые
успехи в организации и совершенствовании
учебного
и воспитательного процессов,
внедрение новых технологий, форм и методов
обучения, большой вклад в практическую
подготовку учащихся и воспитанников, 2009 г.
Перспективы профессионального роста и
развития: совершенствование работы по
психолого-педагогическому
сопровождению
процесса адаптации детей 2 – 3 лет, повышение
психологической компетентности родителей в
вопросах формирования адаптивных навыков у
детей раннего возраста.
Основные профессиональные и личностные
компетенции: личная инициатива и поиск
новаторских подходов в деятельности, умение
ставить цели и достигать их, твердость
характера,
терпение,
умение
слышать,
уравновешенность, способность к эмпатии.
Увлечения и интересы: сад и огород.

