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ОПЫТ РАБОТЫ 

 

1995 - 2008 Красноярская университетская гимназия "Универс" № 

1, учитель математики 

 

Работала по программам математики развивающего обучения в 

подростковой школе, включая экспериментальную программу С.Ф. Горбова 

и др. на основе системы Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова. 

В 1995-2004 разрабатывала и апробировала на практике совместно с 

О.В. Знаменской, А.М. Ароновым, В.Г. Штейнруд (Ликонцевой) учебно-

исследовательские модули для учащихся 5-7 классов: "Начала алгебры", 

"Начала геометрии" в логике продолжения развивающего обучения. 

В 1995-2005 разрабатывала и апробировала на практике модель 

образовательного пространства подростковой школы для обеспечения 

становления индивидуальных образовательных траекторий подростков в 

рамках диссертационного исследования. 
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 В 2004 - 2007 годах разрабатывала и апробировала на практике 

совместно О.В. Знаменской  учебные, методические и диагностические 

материалы модулей для учащихся 7-9 классов по математике: «Кусочно-

линейная функция» и «Преобразование графиков» в логике продолжения 

развивающего обучения. 

В 2007/2008 году выполнено техническое задание по разработке 

образовательной программы предметного модуля для девятиклассников 

подростковой  школы «Статистика и теория вероятности в учебном 

исследовании». Программа курса  «Статистика и теория вероятности в 

учебном исследовании» успешно прошла все этапы городского научно-

методического конкурса по элективным и предпрофильным курсам, по 

итогам конкурса получена лицензия (сертификат КГНИМЦ, 2008 года). 

В 2007/2008 году разработчик программ выездных погружений в 

рамках пединициативы гимназии № 1: «Чему и как учить подростков: 

разработка и апробация «образовательной недели»  для подростков 5 -  7 

классов». 

2008 - 2011 Институт педагогики и психологии развития, 

заведующая лабораторией подросткового возраста, Красноярский 

институт повышения квалификации профессиональной переподготовки 

работников образования, старший научный сотрудник. 

В рамках лаборатории подросткового возраста были организованы 

исследования, проведена экспериментальная работа, разработаны учебно-

методические материалы, выполнены научные публикации по темам:  

 - исследование динамики развития ресурсов коммуникации учащихся 

на переходе из  младшего школьного возраста к подростковому возрасту; 

 - образовательные условия инициации и поддержки продуктивного 

действия подростка в художественно-эстетических практиках; 

 - исследование динамики развития ресурсов мышления учащегося на 

переходе из  младшего школьного возраста к подростковому возрасту. 

 

2011 - 2013 Институт педагогики, психологии и социологии 

Сибирского Федерального университета, доцент кафедры педагогики 

развития 

 

Совместно с профессором В.Г. Васильевым, с руководством Института 

педагогики, психологии и социологии СФУ О.Г. Смоляниновой, В.В. 

Коршуновой  и др. участие в открытии кафедры педагогики развития для 

подготовки студентов прикладного бакалавриата психолого-педагогического 
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направления подготовки по профилю "Учитель начальных классов" (по 

программам развивающего обучения Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова).  

 

2014 - 2015 Институт педагогики, психологии и социологии 

Сибирского Федерального университета, доцент кафедры общей и 

социальной педагогики. 

 

Передача психолого-педагогического направления на кафедру общей и 

социальной педагогики. 

 

2016 - по настоящее время Институт педагогики, психологии и 

социологии Сибирского Федерального университета, доцент кафедры 

психологии развития и консультирования, руководитель 

образовательной программы психолого-педагогического направления 

подготовки бакалавриата и магистратуры 

 

Передача психолого-педагогического направления на кафедру 

психологии развития и консультирования. В рамках научных, проектных 

семинаров кафедры разработка и апробация совместно с Е.Ю. Федоренко, 

В.Г. Васильевым, С.И. Дрейцер и др. сотрудниками программ регулярных 

оргдеятельностных игровых интенсивов для студентов бакалавриата и 

магистратуры психологического и психолого-педагогического направления 

подготовки с целью обеспечения условий возникновения, реализации, 

оформления образовательных и проектных инициатив студентов, развития 

общепрофессиональных, универсальных и профессиональных компетенций 

студентов.  

Разработка, реализация и осуществление мною научного руководства 

образовательными программами психолого-педагогического направления 

подготовки бакалавриата по профилю "Учитель начальных классов", 

магистратуры по профилю "Педагогика и психология развития" (с 2016 по 

2020 год), "Проектирование и экспертиза практик развития (с 2021 года).  

В 2020 году совместно с проектной командой получен диплом 

победителя этапа общественной экспертизы конкурса лучших практик 

неформального образования РФ "Топ-5 общественного признания". 

В 2020 году начало обучения в Московском институте гештальта и 

психодрамы (1 ступень), тренер - Т.В. Скутина (тоже выпускница ППФ).  

С 2010 по 2021 год регулярное повышение квалификации и 

переподготовка по направлению "Нейропсихология" - обучающие тренинги 

Б.А. Архипова, Московский институт психоанализа (Т.Г. Визель), тренинг по 

коррекции учебных навыков чтения, письма и счета М.Н. Захаровой, тренинг 

по сенсорной интеграции А. Иваненко (сенсорный терапевт Американской 

ассоциации терапевтов), частная практика коррекционно-развивающей 

работы с детьми (2 года), имеющими особенности в развитии, а также с их 

родителями. 
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ОБРАЗОВАНИЕ 

 

образовательный ценз: образование высшее, специальность: 

«математика», квалификация: «математик, преподаватель», Красноярский 

государственный университет,  диплом с отличием  № 85 от 14 июня 1996 

года,  РВ № 591986.  

Выпускница кафедры педагогики высшей школы психолого-

педагогического факультета Красноярского государственного университета, 

с 1998 года аспирантка А.М. Аронова, под чьим научным руководством к 

2005 году выполнила и защитила кандидатскую диссертацию в 

диссертационном совете Красноярского педагогического университета им. 

В.П. Астафьева по теме: "Педагогическое обеспечение становления 

индивидуальных образовательных траекторий учеников 5-7 классов" 

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагог-психолог. 

Преподаватель психологических дисциплин" (АНО ДПО "Федеральный 

институт повышения квалификации и переподготовки", г. Москва) 

ученая степень: кандидат педагогических наук, диплом кандидата 

наук, 21 апреля 2006, КТ № 179238. 

ученое звание: доцент по кафедре педагогики развития, диплом 

доцента,  2 декабря 2013 года, № 846/нк-3, ДЦ № 054839 

ОПЫТ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В 2003-2005 годах в Красноярской университетской гимназии 

"Универс" № 1 была руководителем педагогической инициативы 

«Предметно-исследовательский клуб в 5-6 классах». 

В 2003-2005 годах в МОУ «Лицей № 3» г. Красноярска была научным 

руководителем проекта «Деятельностное содержание обучения и воспитания 

в основной школе». 

В 2007-2008 годах была  соразработчиком и исполнителем проекта 

Министерства образования и науки РФ и НФПК «Разработка и апробация 

моделей повышения квалификации руководителей и специалистов системы 

управления учреждений общего образования, руководителей 

общеобразовательных учреждений и учителей, в том числе на базе опыта 

регионов – победителей конкурса национальных проектов, внедряющих 

инновационные образовательные программы». 

В 2007-2009 годах была соразработчиком и исполнителем проекта и 

образовательной программы ККИПК и ППРО (г. Красноярск) по 

переподготовке педагогов в рамках технологии развивающего обучения. 
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В 2011 году была исполнителем работ по гранту «Разработка 

системной модели показателей эффективности образовательных программ 

прикладного бакалавриата», выполненному при поддержке Красноярского 

краевого фонда поддержки научной и научно-технической деятельности. 

В 2011-2012 годах на базе СФУ и КПК № 1 им. М. Горького совместно 

с Институтом образовательной политики «Эврика-развитие» (г. Москва) 

была исполнителем по выполнению технического задания по проекту 

«Создание, апробация механизмов организации педагогических практик и 

инструментария для проведения аттестации в форме квалификационного 

испытания выпускников учреждений профессионального педагогического 

образования в соответствии с задачей обеспечения оценки качества 

образования в условиях введения новых федеральных государственных 

образовательных стандартов ступеней общего образования» по 

государственному контракту № 03.Р20.11.0100 от 14.10.2011 г. 

В 2014-2015 годах была исполнителем работ по разработке и 

апробации модели  и ОПОП практико-ориентированной подготовки 

педагогических кадров по программам бакалавриата по направлению 

подготовки «Психолого-педагогическое образование» (Учитель начальных 

классов) в соответствии с требованиями федеральных образовательных и 

профессиональных стандартов по Госконтракту № 05.043.12.0031 от 

18.07.2014 

НАЛИЧИЕ НАГРАД 

В 2005 году была награждена похвальной грамотой КрасГУ за лучшее 

выступление на краевой конференции студентов и молодых ученых: 

«Психолого-педагогическая наука: гуманитарные технологии» с докладом 

«Общие требования к становлению индивидуальной образовательной 

траектории учащихся основной школы и их конкретизация для 

образовательной практики».  

В 2006 году награждена почетной грамотой от Администрации города 

Красноярска и Главного управления образования за 1 место в городском 

смотре-конкурсе методических разработок как руководитель проектной 

группы МОУ «Лицей № 3».  

В 2006 году получила благодарственное письмо от Института 

психологии и педагогики развития «За исключительные достижения в 

научной деятельности и блестящую защиту кандидатской диссертации».  

В 2007 году получила почетную грамоту Министерства образования и 

науки Российской Федерации как победитель конкурса лучших учителей 

Российской Федерации (приказ Минобрнауки России от 4 июля 2007 г. № 

198).  
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В 2007 году получила почетную грамоту от Начальника Управления 

образования Октябрьского района г. Красноярска «За высокий 

профессионализм, результативность и творческий подход».  

В 2008 году получила памятную медаль Международной ассоциации 

развивающего обучения Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова «За особые заслуги в 

развивающем обучении». 

В 2012 году от АНО "Институт проблем образовательной политики 

"Эврика" за высокий профессионализм при проведении апробации новой 

модели организации педагогических практик и квалификационного 

испытания для студентов учреждений профессионального педагогического 

образования. 

В 2013 году благодарственное письмо за подготовку команды ФГАОУ 

ВПО СФУ к участию в работе VII Краевого Савенковского фестиваля 

педагогических идей. 

В 2017 году благодарственное письмо от директора ИППС СФУ О.Г. 

Смоляниновой за высокий профессионализм и активное участие в 

организации практик студентов ИППС СФУ.  

2018 - Благодарственное письмо как руководителю команды ИППС 

СФУ на олимпиаде по социальной педагогике. 

В 2019 году брагодарственное письмо от  и.о. ректора В.И. Колмакова 

за добросовестный труд, высокий профессионализм и ко дню 8 марта 2019 г. 

В 2020 году диплом победителя этапа общественной экспертизы 

конкурса лучших практик неформального образования РФ "Топ-5 

общественного признания". 

НАУЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ 

Педагогическое обеспечение становления индивидуальных 

образовательных траекторий подростков 

Психолого-педагогическое обеспечение пространства учебно-

профессионального становления студентов в рамках деятельностного 

подхода 

Принципы и механизмы организации нейропедагогом коррекционно-

развивающей деятельности с аутичными детьми  

Нейропсихологический механизмы коррекции учебных навыков и 

развития школьников 

Игровые практики развития студентов 
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НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 

 

1. Яковлева О.В., Торопова Ю.Г. (Юдина Ю.Г.). Особенности оперирования 

математическими понятиями у мальчиков и девочек 6-7 классов. – 

Педагогика развития и перемены в Российском образовании (материалы 2-

й научно-практической конференции), 1995 (апрель), 151с. --- с.62-68. 

2. Торопова Ю.Г. (Юдина Ю.Г.). Об особенностях перехода младших 

школьников РО в среднюю ступень и в другую педагогическую систему. / 

Инновационные технологии развивающего обучения: исследования, 

разработки, внедрение (сборник конференции), 1996 (март), 182с. --- 

с.112-115. 

3. Яковлева О.В, Торопова Ю.Г. (Юдина Ю.Г.). Педагогические условия 

выполнения учащимися 6 класса творческих работ по математике. - 

Педагогический ежегодник: Сборник научных работ / под. редакцией 

А.М.Аронова, - Красноярск: УПЦ «ИНОПРОФ», 1996. – 8 п.л. Тираж 300 

экз. --- с.65-74. 

4. Торопова Ю.Г. (Юдина Ю.Г.). К проблеме обучения лидеров младшей 

школы в среднем звене. / Педагогика развития: возрастная динамика и 

ступени образования (материалы 4-й научно-практической конференции). 

Часть 2, 1997 (апрель), 163с. --- с.127-129.. 

5. Торопова Ю.Г. (Юдина Ю.Г.). Возможность математического творчества 

подростков как составляющей индивидуальной образовательной 

траектории. –  Сборник 3-й  Всероссийской научно-практической 

тьюторской конференции, 1997, 175 с. --- с.102. 

6. Яковлева О.В., Торопова Ю.Г. (Юдина Ю.Г.). Особенности оперирования 

математическими понятиями у мальчиков и девочек 6-7 классов. – 

Педагогика и психология развития: опыт прикладных исследований и 

разработок (научные труды учителей и сотрудников Гимназии 

«Универс»), Красноярск, 2000, 220 с. --- с.121-128. 

7. Знаменская О. В. (Яковлева О. В.), Юдина Ю. Г. Организация выполнения 

шестиклассниками творческих работ по математике. / / «Образование 21 

века: проблемы и перспективы» // Под редакцией В. Зинченко. Рига, 

«Эксперимент», 2002. – стр. 336  (с. 260) 

8. Юдина Ю.Г. Проектные классные мероприятия как средство поддержки 

образовательного запроса подростков. / «Образование 21 века: проблемы 

и перспективы» // Под редакцией В. Зинченко. Рига, «Эксперимент», 2002. 

– стр. 336  (с. 238) 

9. Юдина Ю.Г. Творческая тетрадь как средство формирования 

компетентности подростка. / Молодежь и наука XXI века: По материалам 

IV международной научно-практической конференции студентов и 

аспирантов. / Красноярск: РИО КГПУ, 2003. – 150 с. (с. 106) 

10. Юдина Ю.Г. Проектные классные мероприятия как средство поддержки 

образовательного запроса подростков: основания анализа и 

проектирования / Педагогика развития: ключевые компетентности и их 
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становление: Материалы 9-й научно-практ. конф. / Краснояр. Гос. ун-т. – 

Красноярск, 2003. – 322 с. 

11. Юдина Ю.Г. Система условий для организации творческой деятельности 

подростков в основной школе.  – «Вестник МАРО», № 11, 2003 год. 

12. Юдина Ю. Г. Содержание индивидуальной образовательной траектории 

учащихся 6-7 классов в учебно-образовательном пространстве класса 

основной школы / Научно-педагогические исследования как ресурс 

развития образования Красноярского края. Материалы первой краевой 

дистанционной научно-практической конференции / Сост. А. С. 

Новобранцев, к. п.н., И. П. Цвелюх. – Красноярск: КК ИПК РО, 2004. – 

256 с. 

13. Юдина Ю. Г. Содержание образовательной среды для организации 

проектно-исследовательской деятельности учащихся 6-7 классов / 

Образование и социализация личности в современном обществе: 

Материалы 4-ой научно-практической конференции /  Красноярск: РИО 

КГПУ, 2004. Том 2. – 232 с. 

14. Аронов А.М., Белоконь О.И., Знаменская О.В., Юдина Ю.Г. 

Дополнительное образовательное пространство, ориентированное на 

учебное исследование: Школа Молодого Ученого / Информационно-

методический журнал «Научное общество учащихся», № 3, 2005. 

15. Юдина Ю. Г., Знаменская О. В. Система условий для организации 

творческой деятельности подростков / Информационно-методический 

журнал «Научное общество учащихся» - № 3, 2005. 

16. Юдина Ю. Г. Понятие «индивидуальной образовательной траектории» в 

контексте общих требований к индивидуализации в основной школе / 

Сборник материалов краевой научной конференции молодых учѐных и 

студентов «Психолого-педагогическая наука и образование: 

гуманитарные технологии», КрасГУ, 2005. – с. 26-35 

17. Юдина Ю.Г. О динамике становления математической компетентности 

учащихся 6-8 классов при решении учебно-практических задач / Ю.Г. 

Юдина // «Вестник Красноярского государственного университета. 

Гуманитарные науки» при поддержке РГНФ в рамках научно-

исследовательского проекта РГНФ «Интеграция ресурсов социума в 

решении задач модернизации образования», проект № 07-06-00143а, 2006. 

- № 11 – с.155-160. 

18. Аронова Е.А., Дорохова А.В., Островерх О.С., Привалихина Т.И., 

Свиридова О.И., Фролова Н.А., Юдина Ю.Г.. Образовательные ступени. 

Возраст. Институциональные условия развития // Монография / 

Красноярск : Сибирский федеральный университет. Институт 

естественных и гуманитарных наук СФУ, 2007. - 190 с. : табл. - Список 

лит.: с.153-161. - ISBN 978-5-7638-0724-0 

19. Юдина Ю.Г., Скрипка А.М,, Фролова Н.А. Образовательные формы для 

формирования исследовательской компетентности учащихся 3-7 классов // 

Научно-методический журнал «Школа и город». - № 1 (4), 2007. – с. 62-63 
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20. Дорохова А.В., Юдина Ю.Г. Организационная модель и образовательная 

программа подготовки преподавателей системы переподготовки и 

повышения квалификации к работе с учителями-предметниками // 

Сборник ИППР-НФПК «Формирование инновационного ресурса 

педагогических кадров системы через развитие системы повышения 

квалификации» // Москва - 2007. 

21. Баженова К.А., Знаменская О.В., Скрипка А.М., Юдина Ю.Г. К проблеме 

профессиональной переподготовки педагогов-математиков // Сборник 

материалов V Международной научно-практической конференции  

«Актуальные вопросы модернизации российского образования».  - Россия, 

Таганрог – Апрель, 2010 - ??? 

22. (ВАК, Web. of Science) Юдина Ю.Г., Ким Е.А. Компетентности педагога 

для обеспечения становления учебно-предметных компетентностей 

учеников // Журнал «В мире научных открытий» (список ВАК) // 

Материалы II Всероссийской научной конференции «Научное творчество 

XXI века» с международным участием - № 4 (10), часть 6. – 2010 – 0,4 п.л. 

23. Юдина Ю.Г., Опрышко О.В. К проблеме формирования готовности 

педагогов к управленческой деятельности в контексте технологии 

развивающего обучения в процессе повышения квалификации // 

Формирование готовности учащихся к профессиональной деятельности в 

системе «школа-вуз»: материалы Всероссийской научно-практической 

конференции / под общ. ред. И.А. Ковалевича. – Красноярск: Сибирский 

федеральный университет, 2011. – 220 с. - с.23-28 – 0,3 п.л. 

24. Юдина Ю.Г. К проблеме разработки уровневой модели личностно-

профессиональных компетентностей педагога // Ю.Г. Юдина // 

Педагогика развития: движущие силы и практики развития: материалы 17-

ой Всероссийской науч.-практ. конференции. – Красноярск: ККИПК, 

2011. – 298 с. – с.148-154 – 0,4 п.л. 

25. Юдина Ю.Г. Введение студентов в профессию педагога развивающего 

обучения  в соответствии с современными требованиями к их учебно-

профессиональной подготовке и развитию // Опыт, проблемы и 

перспективы в прикладном бакалавриате: психолого-педагогического 

направления: коллективная монография / отв. ред. О.Г. Смолянинова. — 

Красноярск: Сибирский федеральный ун–т, 2010. —190.с. – с.42-50 

26. Юдина Ю.Г., А.Р. Малышонок. История психолого-педагогического 

факультета Красноярского государственного университета // Опыт, 

проблемы и перспективы в прикладном бакалавриате: психолого-

педагогического направления: коллективная монография / отв. ред. О.Г. 

Смолянинова. — Красноярск: Сибирский федеральный ун–т, 2010. —

190.с. – с.9 – 21. 

27. Белоконова А.В., Ермаков С.В., Юдина Ю.Г. Образовательные условия 

инициации и поддержки продуктивного действия подростка в 

художественно-эстетических практиках //  Педагогика развития: 

посредническая функция и посредническое действие в образовании: 
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материалы 18-й науч.-практ. конф. // Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. – 

300 с. - С. 243-255 

28. Юдина Ю.Г., Знаменская О.В., Скрипка А.М., Ликонцева В.Г. 

Математическое образование школьников на переходе из начальной 

школы в подростковую школу// Теоретические и методологические 

проблемы современного образования: Материалы V международной 

научно-практической конференции 29-30 июня 2011 г.: Москва, 2011 - 

ISBN 978-5-9902550-4-3. – с.338-341. 

29. (ВАК, Web. of Science) Юдина Ю.Г. К проблеме разработки 

показателей эффективности образовательных программ 

профессионального образования (на примере программ прикладного 

бакалавриата) // В мире научных открытий - Красноярск: НИЦ, 2011. №9.2 

(Проблемы науки и образования). -  С. 501-512. 

30. (ВАК, Web. of Science) Юдина Ю.Г,, Дорохова А.В. Современные 

образовательные технологии – есть ли выбор? // Журнал «Наука 

Красноярья», № 2 (02), 2012 – 266 с. - с.195-203. 

31. В.Г. Васильев, Ю.Г. Юдина. Роль практики и исследований в 

постановке и решении задач профессионального развития студентов 

прикладного бакалавриата (статья) // Современная дидактика и качество 

образования: обеспечение индивидуального прогресса в обучении //  

Материалы IV Всероссийской научно-методической конференции, 

Красноярск, 25-27 января 2012 г. – Красноярск, ККИПК и ППРО. - 2012. - 

5 с. 

32. Богданов Д.А., Юдина Ю.Г. Индивидуальный образовательный проект 

как механизм развития инициативности, самостоятельности, 

ответственности студентов. // Материалы 19-й научно-практической 

конференции "Педагогика развития: инициатива, самостоятельность, 

ответственность. Красноярск, 2013. - 276 с. - С.197 - 204. 

33. Юдина Ю.Г., Васильев В.Г. О профессиональном становлении педагога 

- практика развития // Материалы 20-й научно-практической конференции 

"Практики развития: современные вызовы". Красноярск, 25-27 апреля 

2013// http://conf.ippd.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=34

5&Itemid=107 

34. (ВАК, Web. of Science) Васильев В.Г, Юдина Ю.Г. Структура 

рефлексивного развития человека в возрастной динамике как основа 

психолого-педагогического проектирования Портал 

психологических изданий PsyJournals.ru —

 http://psyjournals.ru/psyedu_ru/2014/n2/69252.shtml  [Структура 

рефлексивного развития человека в возрастной динамике как основа 

психолого-педагогического проектирования - Психологическая наука и 

образование psyedu.ru - 2014/2], с. 35-49 

35. Юдина Ю.Г.  О профессиональном становлении педагога - практика 

развития // Практики развития: современные вызовы: материалы 20-й 

http://conf.ippd.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=345&Itemid=107
http://conf.ippd.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=345&Itemid=107
http://conf.ippd.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=345&Itemid=107
http://psyjournals.ru/psyedu_ru/2014/n2/69252.shtml
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всероссийской научно-практической конференции // Красноярск, ККИПК 

и ППРО, 2014.с. 208-213 

36. Юдина Ю. Г. Подготовка учителей начальных классов в прикладном 

бакалавриате в соответствии с профессиональным стандартом «педагог»: 

размышления о профессиональных функциях и способах сетевого 

взаимодействия / В. В. Коршунова , О. Г. Смолянинова, Ю. Г. Юдина // 

Стандарты и мониторинг в образовании. М.: ИНФРА-М. V. 3. I. 1. C. 32-

39. DOI: 10.12737/8538 

37. (ВАК) Смолянинова О.Г., Коршунова В.В., Юдина Ю.Г. Новая модель 

подготовки учителей начальных классов: этап апробации - сибирский 

вариант // Наука и школа. Издательство: Московский педагогический 

государственный университет - 2014. — № 6. — С. 34-48.  

38. Федоренко Е.Ю., Юдина Ю.Г.  Модульная сетевая магистратура 

«Педагогика и психология развития» как место  развития метапредметных 

компетентностей будущих педагогов - психологов в образовательном 

процессе.  // Фундаментальные и прикладные исследования: опыт, 

проблемы и перспективы: сборник научных трудов по материалам I 

Международной научно-практической конференции, 15 февраля 2017 г. 

Санкт-Петербург: НОО «Профессиональная наука», 2017. 733 с. 

39. (ВАК) Федоренко Е.Ю., Юдина Ю.Г. Условия становления 

метапредметных действий  студентов в рамках психолого-

педагогического образования // ВЕСТНИК КГПУ им. В.П. Астафьева 2017 

№ 2 (40) - стр. 170-174 - 268 с. 

40. (ВАК) Юдина Ю.Г, Федоренко Е.Ю, Островерх О.С., Дрейцер С.И. 

Становление проектного действия студентов первого курса профиля 

учитель начальных классов  // ВЕСТНИК КГПУ им. В.П. Астафьева 2017 

№ 4 [42] - стр. 140-146 - 224 с. 

41. Юдина Ю.Г., Федоренко Е.Ю., Островерх О.С., Дрейцер С.И.  

Рефлексивное оборачивание проектного действия студента как 

необходимое условие становления его индивидуальной образовательной  

инициативности // Практики развития: индивидуальная инициатива в 

новом образовательном пространстве: материалы 24-ой науч.-практ. конф. 

Красноярск, апрель 2017 - Красноярск, 2018 - 178 с. 

42. (ВАК) Юдина Ю.Г., Федоренко Е.Ю., Дрейцер С.И. Содержание и уровни 

становления проектного педагогического действия студентов первого 

курса университета // European Social Science Journal. 2018. № 11. С. 163-

170. 

43.  (ВАК, Web. of Science) Юдина Ю.Г., Васильев В.Г. Разработка 

содержания и инструментов оценки эффективности реализации 

образовательной программы бакалавриата психолого-педагогического 

направления подготовки // Психологическая наука и образование 

Psychological Science and Education 2019. Т.24. № 1. C.69—79. DOI 

10.17759/pse.2019240105 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41175861
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41175861&selid=41175883
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44. (ВАК) Юдина Ю.Г., Федоренко Е.Ю., Дрейцер С.И. Содержание и уровни 

становления проектного педагогического действия студентов первого 

курса университета // Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2019. 3 (200). С. 48-

54. DOI 10.23951/1609-624X-2019-3-48-54 

45. (Сборник международной конференции) Julia G. Yudina. Development of 

the ability to reflect in students of psychological and pedagogical direction of 

training // International Conference ―Scientific research of the SCO countries: 

synergy and integration‖. Part 1: Participants’ reports in English, March 12, 

2019. Beijing, PRC - Р. 78 - 84 - 238 р. 

46. (SCOPUS) Julia G. Yudina, Elena Yur. Fedorenko, Oksana Sem. Ostroverkh, 

Sofiya Il. Dreytser, Vera Nic. Butenko. Essence and Levels of Development of 

Pedagogical Project Activity of First-Year University Students // Universal 

Journal of Educational Research 7(10): 2108-2114, 2019 // 

http://www.hrpub.org DOI: 10.13189/ujer.2019.071008 

47.  (Сборник всероссийской научно-практической конференции) Юдина 

Ю.Г., Дрейцер С.И. Построение студентами рефлексивного действия в 

открытых, вариативных и избыточных образовательных ситуациях // 

Практики развития: замыслы, технологии, контексты: материалы 25-ой 

науч.- практ. конф. Красноярск, апрель 2018. С. 60-68. 

48. (Сборник всероссийской научно-практической конференции) Юдина 

Ю.Г., Тазмина А.А. Организационно-педагогические условия развития 

рефлексивного анализа у старшеклассников при работе с медиаконтентом 

// Роль и место информационных технологий в современной науке: 

сборник статей Всероссийской научно-практической конференции (21 

июня 2019 г, г. Челябинск). - Уфа: OMEGA SCIENCE, 2019. – 342 с. 

49. (РИНЦ) Юдина Ю.Г., Актаева С.Л. Развитие произвольного внимания 

младших школьников посредством реализации программы по 

сенсомоторной интеграции // Семья и дети в современном мире. Сборник 

материалов Международной конференции «Семья и дети в современном 

мире» (Санкт-Петербург, 22 апреля, 2020 г.). Том VI. / под общей и 

научной редакцией доктора психологических наук, профессора В. Л. 

Ситникова — СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2020. —1610 с. - С. 

1544-1548 

50. Юдина Ю.Г., Белова А.М. Проектная деятельность как механизм развития 

рефлексии студентов психолого-педагогического направления подготовки 

// Проспект Свободный – 2020 : материалы XVI Междунар. конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых. Красноярск, 6 апреля – 16 мая 

2020 г. [Электронный ресурс] / отв. за вып. С. К. Франчук. – Электрон. 
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дан. (31 Mb). – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2020. – 2057 с. - С. 385 - 

387. 

51. (ВАК, РИНЦ) Юдина Ю.Г., Белова А.М., Дрейцер С.И. Рефлексивный 

механизм профессионального самоопределения в рамках практики // 

Вестник Красноярского государственного педагогического университета 

им. ВП Астафьева, № 1. 2020. С. 130-140 DOI: 

https://doi.org/10.25146/1995-0861-2020-51-1-190 

52. (РИНЦ) Юдина Ю.Г., Кабакова Е.Ю. Развитие планирования в 

юношеском возрасте в рамках деловой игры // Практики развития: 

теоретические и технологические решения и вопросы в цифровую эпоху: 

материалы 26-й науч.-практ. конф. Красноярск, апрель 2019 г. / отв. за 

вып. Е.А. Келлер. – Красноярск, 2020. – 166 с. - С. 110-121 ISBN 978-5-

9905535-4-5. 

53. (ВАК) Юдина Ю. Г. Организационно-педагогические условия развития 

рефлексии студентов психолого-педагогического направления подготовки 

в рамках проектной деятельности // Бизнес. Образование. Право. 2020. № 

4 (53). С. 459–465. DOI: 10.25683/VOLBI.2020.53.430. 

54. (SCOPUS) Smolyaninova, O.G., Rostovtseva, M.V., Yudina, Yu.G., 

Korshunova, V.V., Potapova, Ye.V. (2021). Project-based activity as a 

mechanism of reflection development in students of psychology and education 

studies. J. Sib. Fed. Univ. Humanit. Soc. Sci., 14(3). DOI: 10.17516/1997-

1370-0730 

55. Артюхова Т.Ю., Бенькова О.А., Гончаревич Н.А.,Ерошина А.А., Колкова 

С.М., Малимонов И.В., Машанов А.А.,Потапова Е.В., Ростовцева М.В., 

Скутина Т.В., Шайдурова О.В., Юдина Ю.Г. Современные вызовы и 

психологические ресурсы: коллективная монография // Ульяновск: Зебра, 

2021. – 291 с. 

56. Юдина Ю.Г. Рефлексивно-деятельностный подход для обеспечения 

коррекции и развития младших школьников с дислексией // Артюхова 

Т.Ю., Бенькова О.А., Гончаревич Н.А.,Ерошина А.А., Колкова С.М., 

Малимонов И.В., Машанов А.А.,Потапова Е.В., Ростовцева М.В., Скутина 

Т.В., Шайдурова О.В., Юдина Ю.Г. Современные вызовы и 

психологические ресурсы: коллективная монография // Ульяновск: Зебра, 

2021. – С. 266-289 

 

 

Учебно-методические материалы, пособия 

 

1. Юдина Ю.Г. Учебная программа «Введение в профессию. Основы 

деятельности учителя развивающего обучения» // Психолого-

педагогическое образование. Преподавание в начальных классах: учебно-

методические материалы по программе прикладного бакалавриата / отв. 



14 
 

ред. О.Г. Смолянинова. – Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2011. – 205 с. - с. 159-165 - 0,4 п.л. 

2. Ю.Г. Юдина. Организация в деятельностной форме практики студентов: 

учебно-методическое пособие // Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. – 24 с. 

3. Ю.Г. Юдина. Теория учебной деятельности как основание технологии 

развивающего обучения: учеб.-метод. пособие // Красноярск: Сиб. федер. 

ун-т, 2012 – 52 с. 

4. Теория учебной деятельности как основание технологии развивающего 

обучения [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие [для студентов напр. 

050400.62. «Психолого-педагогическое образование»] / Сиб. федерал. ун-т ; 

сост. Ю. Г. Юдина. - Электрон. текстовые дан. (PDF, 453 Кб). - Красноярск : 

СФУ, 2012. - 50 c. - Загл. с титул. экрана. - Библиогр.: с. 49-50.  

5. Современные технологии обучения естественно-научным предметам 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие для проектир. занятий по 

системе Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова и подготовки практики студентов 

старших курсов напр. «Психолого-педагогическое образование» / Сиб. 

федерал. ун-т ; сост.: В. Г. Васильев, Ю. Г. Юдина. - Электрон. текстовые 

дан. (PDF, 352 Кб). - Красноярск : СФУ, 2013. - 21 c. - Загл. с титул. экрана. 

- Изд. №3511 

6. (РИНЦ, Google Scholar) Методы педагогического проектирования в 

деятельностном подходе [Электронный ресурс] : методические 

рекомендации [для студентов, преподавателей средних и высших 

педагогических учебных заведений для организации деятельности 

студентов на материале дисциплины «Педагогика развития»] / Сиб. федер. 

ун-т, Ин-т педагогики, психологии и социологии ; сост. Ю. Г. Юдина. - 

Электрон. текстовые дан. (pdf, 0,8 Мб). - Красноярск : СФУ, 2017. - 13 с. - 

Загл. с титул. экрана. - Изд. № 2017-1210 : Б. ц. Режим доступа: 

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b74/i-603651793.pdf 

7. (РИНЦ, Google Scholar) Постановка и решение учебно-методических 

задач [Электронный ресурс] : методические указания к самостоятельной 

работе [для студентов, преподавателей средних и высших педагогических 

учебных заведений для организации деятельности студентов на материале 

дисциплины «Теория учебной деятельности»] / Сиб. федер. ун-т, Ин-т 

педагогики, психологии и социологии ; сост. Ю. Г. Юдина. - Электрон. 

текстовые дан. (pdf, 0,9 Мб). - Красноярск : СФУ, 2017. - 31 с. - Загл. с 

титул. экрана. - Изд. № 2017-1215 : Б. ц. Режим доступа: http://Lib3.sfu-

kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b74/i-212044316.pdf 

8. Методы оценивания учебных достижений учащихся. Хрестоматия 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, 

Ин-т педагогики, психологии и социологии ; сост. Ю. Г. Юдина. - Электрон. 

текстовые дан. (pdf, 0,8 Мб). - Красноярск : СФУ, 2018. - 42 с. - Загл. с 

титул. экрана. - Изд. № 2017-3194 : Б. ц. Режим доступа: 

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b74/i-543297790.pdf 
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9. Теоретические основы учебной деятельности [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т педагогики, 

психологии и социологии ; сост. Ю. Г. Юдина. - Электрон. текстовые дан. 

(pdf, 0,5 Мб). - Красноярск : СФУ, 2018. - 46 с. - Загл. с титул. экрана. - 

Библиогр.: с. 45-46. - Изд. № 2017-3193 : Б. ц. Режим доступа: 

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b74/i-100570721.pdf 

10. Культурно-историческая психология и деятельностный  подход: учеб.- 

метод. пособие / сост. Ю.Г. Юдина. – Электрон.  дан. (2  Мб). –  Красноярск 

: Сиб. федер. ун - т, 2019.  - 76 с. 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКА ЗА 

ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ: 

2016 - Свидетельство ФГАОУ ВПО СФУ о повышении квалификации 

по программе "Нейропсихологическая и психоневрологическая диагностика 

и коррекция. Адаптивная нейропедагогика", 72 часа. 

2016 - Сертификат участия в авторском семинаре-практикуме Б.А. 

Архипова "Психоневрологическое обследование. Практика построения 

диагностических схем" 

2017 - Сертификат участника программы "Практика опто-моторной 

коррекции психосоматических нарушений и психологической незрелости в 

работе с детьми и взрослыми" 

2017 - Сертификат участника в I Международной научно-практической 

конференции "Фундаментальные и прикладные исследования: опыт, 

проблемы и перспективы" 

2017 - Сертификат о повышении квалификации в рамках 

всероссийской научно-парктической конференции "Практики развития" 

2017 - Сертификат о повышении квалификации в XXIV Всероссийской 

конференции "Практики развития: индивидуальная инициатива в новом 

образовательном пространстве" 

2017 - Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе "Методы математической статистики в 

психолого-педагогических исследованиях 

2018 - Сертификат о повышении квалификации в рамках 

всероссийской научно-парктической конференции "Практики развития" 

2018 - Повышение квалификации по программе "Разработка 

электронных курсов в системе LMS Moodle" 

2018 - Повышение квалификации в рамках конференции "Практики 

развития: замыслы, технологии, контексты" 
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2019 - Удостоверение о повышении квалификации. Конфликты в 

социальных коммуникациях, 84 часа 

2019 - Сертификат об участии в Всероссийской научно-практической 

конференции "Роль и место информационных технологий в современной 

науке" 

2019 - Сертификат о прохождении программы "Корпоративные 

сервисы СФУ" 

2019 - Сертификат о прохождении программы "Групповая учебная 

деятельность в электронном курсе" 

2019 - Удостоверение о повышении квалификации. Реализация и 

разработка образовательных программ с применением ЭО и ДОТ, 72 часа 

2019 - Удостоверение о повышении квалификации. Психолого-

педагогические технологии в работе с детьми с расстройствами 

ауститического спектра, 108 часов 

2019 - Сертификат о повышении квалификации в рамках 

всероссийской научно-практической конференции "Практики развития" 

2019 - Повышение квалификации в рамках конференции "Практики 

развития: теоретические и технологические решения и вопросы в цифровую 

эпоху" 

2020 - Удостоверение о повышении квалификации "Сенсорная 

интеграция: теория и практика" на базе СФУ, модуль 1 

2020 - Диплом победителя конкурса лучших практик неформального 

образования с практикой "Школа инноваторов в образовании" 

2020 - Диплом о профессиональной переподготовке "Педагог-психолог. 

Преподаватель психологических дисциплин" объемом 620 часов 

2020 - Благодарственное письмо за экспертизу исследовательских 

работ школьников на краевом конкурсе 

2020 - Сертификат об участии в конференции "Научная школа В.В. 

Давыдова: Традиции и инновации" 

2021 - Удостоверение о повышении квалификации в ЧОУ ДПО 

"Институт возрастной нейропсихологии" "Нейропсихологический подход к 

преодолению трудностей обучения", 90 часов 

2021 - Сертификат об участии в XXVIII Всероссийской НП 

конференции "Практики развития", 20-22 мая 
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2021 - Прохождение дополнительной профессиональной 

переподготовки в НОЧУ ВО "Московский институт психоанализа" по 

программе  «Нейропсихология» объемом 1500 часов 

 

ЛИЧНОЕ, ХОББИ 

Замужем, два сына. Пишу стихи и немного прозу.  

Страничка Юдиной Ю.Г. https://www.proza.ru/avtor/uliyaug 

 

 

 


