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ВЕЛИЕВ АРТЕМ РАФИКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

Опыт работы 

Сентябрь 2013 г.–  РГСУ г. Чебоксары  

Должность: преподаватель психологии  

Август 2014 г. –  

по настоящее 

время 

БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для детей с 

ограниченными возможностями здоровья №1» Министерства 

образования и молодежной политики ЧР.  

Должность: педагог-психолог   

Функциональные обязанности: 

• проведение индивидуальных и групповых психологических 

обследований детей; 

• психологическое тестирование детей; 

• диагностика адаптации детей 1-ых и 5-ых классов; 

• консультирование родителей и педагогов. 

• проведение психокорекционной работы с учащимися 7-9-ых 

классов  

• создание системы мероприятий по снижению склонности к 

отклоняющемуся поведению у детей 14-17 лет с интеллектуальной 

недостаточностью  

• работа по запросу, которая включает в себя консультативные, 

диагностические, профилактические и коррекционно-

развивающие работы всех участников образовательной среды.  

• Составление характеристик по запросу 

• Составление протоколов на каждого ребенка по запросу 

• Составление отчетов о диагностики и коррекционной работы с 

учащимися группы риска 

Образование 

2008-2013 гг. Чувашский государственный педагогический университет Им. И. Я. 

Яковлева, факультет дошкольной и коррекционной педагогики и 

психологии, по специальности специальный психолог, 

олигофренопедагог.  

 

 

 

 

Дополнительное образование 

 

Место для 

вашей 

фотографии 



С 30 мая по 03 

июня 2016 г. в 

объеме 72 часа 

«Основные направления работы со слепоглухими и незрячими 

детьми со сложными нарушениями», удостоверение №188 ФГБУ 

«Сергиево-Посадский детский дом слепоглухих» Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации 

С 26.03. 2016 г. по 

09.04.2016 г. 

объем 72 ч. 

«Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности 

в условиях ФГОС» удостоверение №378 г. Новосибирск, 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования Института повышения 

квалификации гуманитарного образования (АНО ДПО "ИДПК ГО"), 

удостоверение о повышении квалификации, регистрационный номер 

№363 

С 15 по 16.12.2016 

объем 12 часов 

Обучающий семинар «Проблемы расстройства аутистического 

спектра в детском возрасте: нейропсихологический подход» БОУ 

ДПО (ПК) С «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии, г. Чебоксары 

С 01.04 по 

21.04.2017 

объем 72 ч. 

Психолог-педагогическая коррекция и обучение детей с 

расстройством аутического спектра (РАС) г. Москва. 

 

Профессиональные навыки 

 навыки проведения индивидуального и группового консультирования; 

 навыки проведения психологического тестирования и обработки полученных 

результатов; 

 навыки составления психологических протоколов исследования;  

 навыки работы с детьми; 

 умение выслушать и понять человека, посочувствовать, успокоить; 

 опытный пользователь ПК: MsWord, Excel, Internet; 

 владение языками: русский – свободно, английский - средний уровень.  

 

Личные качества: коммуникабельность, доброжелательность, уравновешенность, 

отзывчивость, тактичность, оптимизм. 

 


