
Ерофеева Юлия Ивановна 

Занимаемая должность: учитель-дефектолог 

Преподаваемые дисциплины: коррекционно-развивающие занятия 

Уровень образования: высшее 

Наименование оконченного учебного заведения, год окончания:   

Тольяттинский филиал Самарского педагогического института по специальности 

«Педагогика и психология (дошкольная)», 1994 г. 

ГОУ ВПО Московский государственный открытый университет им. Шолохова, 

2004 г. 

Наименование направления подготовки и (или) специальности:  

«Детская (дошкольная) психология», «Дефектология», «Логопедия» 

Общий стаж работы: с 1987 года 

Стаж работы по специальности: с 2004 года 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии): 

2020 г. Повышение квалификации «Тьюторское сопровождение обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра». МГППУ (72 ч.) 

2020 г. Повышение квалификации «Тьюторское сопровождение для детей с 

расстройствами аутистического спектра. Курс-практикум». ООО Учебный Центр 

«МОЯ ПЛАНЕТА» (36 ч.) 

2018 г. «Особенности реализации ФГОС НОО обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (РАС)», МГППУ (72 ч.) 

2017 г. II Всероссийская научно-практическая конференция «Комплексное 

сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра». 22-24 ноября 

2017. МГППУ (24 ч.) 

2017 г. Семинар «Ранняя помощь для детей с расстройством аутистического 

спектра». НОУДПО «Санкт-Петербургский Институт раннего вмешательства» (12 

ч.) 



2016 г. Повышение квалификации «Психолого-педагогическая коррекция и 

обучение детей с расстройствами аутистического спектра». МГППУ (72 ч.) 

Награды и почётные звания:   

Грамота МГППУ «За творческую инициативную работу и большой вклад в 

оказание помощи детям с расстройствами аутистического спектра».  

Грамота Департамента образования города Москвы МГППУ «За многолетнюю 

плодотворную работу в деле обучения и воспитания детей с расстройствами 

аутистического спектра».  

Благодарность от Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования».  

Диплом о награждении Почетным знаком «Серебряная Пси» за заслуги в 

развитии Университета.  

Выступления: 

2018-2021 гг. Всероссийские курсы повышения квалификации на базе 

Федерального ресурсного центра по оказанию комплексного сопровождения 

детей с РАС: «Психолого-педагогическая коррекция и обучение детей с РАС». 

Выступление с темами: «Организация дошкольного образования детей с РАС», 

«Специальные условия образования детей дошкольного возраста с РАС», 

«Подготовка детей с РАС к школе». 

2021 г. Участие во Всероссийском фестивале «ЛюдиКакЛюди». Выступление на 

тему: «Особенности организации образовательного процесса при реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с РАС 

дошкольного возраста». 

2021 г. Участие в VI Международной научно-практической конференции 

«Современные ценности дошкольного детства: мировой и отечественный опыт» 

Мастер-класс: «Специальные условия образования для детей с РАС в группе 

кратковременного пребывания». 

2021 г. Всероссийская научно-практическая конференция «Теоретические и 

практические аспекты комплексного сопровождения лиц с расстройством 

аутистического спектра». Доклад: «Адаптация целей работы, специальных 



образовательных условий и дидактических материалов в зависимости от уровня 

развития и потребности в поддержке ребенка с РАС». 

2016-2021 гг. Участие во Всероссийских конференциях, семинарах, вебинарах с 

докладами: «Разработка адаптированных образовательных программ для 

дошкольников. Создание специальных образовательных условий», «Адаптация 

образовательной программы для дошкольников с РАС. Создание специальных 

образовательных условий для детей с ОВЗ.» и др. 

Публикации:  

Ерофеева Ю.И. Формирование и генерализация навыка самостоятельного 

приема пищи у ребенка с РАС // Аутизм и нарушения развития. 2014. Том 12. № 

3. С. 18–21. 
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