
ПОРТФОЛИО

Маковецкая Юлия Геннадьевна,

заведующий лабораторией НМС обучения одаренных детей 

Центра УМиНС обучения детей 

с особыми образовательными потребностями 

ГБУ ДПО «Челябинский институт

переподготовки и повышения квалификации работников образования»



Результаты и достижения работника 
в когнитивно-профессиональном

аспекте
Повышение квалификации:

- Переподготовка:

ГБОУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и 
повышения квалификации» (2013 г.) по 
специальности «Менеджмент в образовании» 
(диплом о профессиональной переподготовке ПП-II№ 

067143 от 17.08.2013 г.)



ФГАОУ "Академия повышения квалификации и переподготовки работников

образования" (удостоверение о повышении квалификации с 09.04.2012 г. по 21.04.2012,

курсы повышения квалификации по теме "Методическое сопровождение

инновационных процессов в муниципальной системе образования" (в объеме 72 часов),

рег. № у-854/б)

ГОУ ДПО(ПК)С «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и

переподготовки работников образования» (удостоверение о повышении квалификации

с 19.11.2012 г. по 20.12.2012, курсы повышения квалификации по теме «Региональная

модель выявления и поддержки одаренных детей независимо от их социального

статуса и места проживания» (в объеме 72 часов), рег. № 41434)

ГОУ ДПО(ПК)С «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и

переподготовки работников образования» (удостоверение о повышении квалификации

с 19.11.2012 г. по 20.12.2012, курсы повышения квалификации по теме «Развитие

современного образования в условиях модернизации (по подготовке кадрового ресурса

ведущих консультантов по вопросам развития образования» (в объеме 72 часов), рег. №

41183)

Тюменский областной государственный институт развития регионального

образования (Свидетельство о повышении квалификации с 03.12.2012 г. по 15.12.2012

г. , обучение по программе «Деятельность консультанта в образовательной среде в

условиях работы на стажерской площадке» (в объеме 144 часов, рег. № 001179)

ГБОУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации»
(сертификат о повышении квалификации от 13.04.2013 г., курсы повышения

квалификации по теме «Русский язык как государственный» (в объеме 16 часов),

рег.№009886)





ФГАОУ "Академия повышения квалификации и переподготовки работников образования"

(удостоверение о повышении квалификации с 07.04.2014 по 19.04.2014, курсы повышения

квалификации по теме "Управление качеством в дополнительном образовании детей" (в объеме

72 часов)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы

«Воробьевы горы» (удостоверение о повышении квалификации с 06.10.2014 по 16.10.2014,

курсы повышения квалификации ПК 043406 от 16.10.2014 г. по теме "Модернизация

дополнительного образования и проектирование образовательных технологий, необходимых

для модернизации содержания программ дополнительного образования детей (технология

интеграции метапредметного содержания образования на основе исследовательской

деятельности учащихся)" (в объеме 72 часов), рег. № уВГД/Ф114-00212)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы

«Воробьевы горы» (удостоверение о повышении квалификации с 27.10.2014 по 10.11.2014,

курсы повышения квалификации ПК 043839 от 10.11.2014 г. по теме "Модернизация

дополнительного образования и проектирование интегративных программ дополнительного

образования детей (интегративная образовательная программа «Природа полета: от

виртуальности к реальности)" (в объеме 72 часов), рег. № уВГД/Ф114-00644)

ГОУ ВПО Московский государственный областной университет (сертификат о повышении

квалификации, курсы повышения квалификации с 28.09.2015 г. по 29.09.2015 г. по теме

«Актуальные вопросы выявления и сопровождения детей, проявивших выдающиеся

способности» (в объеме 16 часов), рег.№1104)

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (удостоверение о

повышении квалификации № 060014, с 28.09.2015 г. по 10.10.2015, курсы повышения

квалификации по теме "Организационное и финансово-экономическое обеспечение достижения

целевых показателей охвата детей дополнительным образованием" (в объеме 72 часов), рег.№

3.13.03-37/548).



Присуждение ученых степеней:  

Диплом кандидата исторических наук (диплом кандидата наук 
КТ № 101236 от 18.07.2003 г., решение ДС МГСА г.Москва №3 от 
17.04.2003 г.), специальность: 07.00.02 - Отечественная история

Диплом доктора энциклопедических наук (диплом доктора наук 
ДН №000003, решение ГАК Академии Российских энциклопедий 
от 08.08.2005 г. №002-Д/05, подтверждено апостилем (согласно 
Гаагской конвенции от 05.10.1961 г.), от 17.05.2006 г., ГУ 
Федеральной регистрационной службы по Челябинской области 
Министерства юстиции РФ)

Диплом профессора по специальности «Исторические науки» 
(диплом профессора ПР №000002, решение ГАК Академии 
Российских энциклопедий от 08.08.2005 г. №001-П/05, 
подтверждено апостилем (согласно Гаагской конвенции от 
05.10.1961 г.) от 31.10.2005 г. ГУ Федеральной регистрационной 
службы по Челябинской области Министерства юстиции РФ)



Участие в научно-практических конференциях и симпозиумах 
различного уровня :

2010-2012 гг.

Всероссийская научно-практическая конференция «Тенденции дополнительного 
профессионального образования в контексте  современной  образовательной политики», г. 
Челябинск, 2010;

IV Международная научно-практическая конференция «Инноватизация в России: успехи, 
проблемы и перспективы», г. Пенза, 2011;

Всероссийский семинар-совещание «Особенности участия выпускников образовательных 
учреждений , имеющих нарушение сенсорного и физического развития, в сдаче единого 
государственного экзамена:  организация и методика его проведения», г.Москва, 2011;

II Межрегиональная научно-практическая конференция «Региональные модели 
сопровождения и поддержки одаренных и перспективных детей в Челябинской области», г. 
Челябинск, 31.10.2012;

VI Международная научно-практическая конференция «Исследовательская деятельность 
учащихся в современном образовательном пространстве», г. Москва, 15.11-18.11.2012;

III Всероссийская заочная научно-практическая конференция «Учебно-исследовательская 
деятельность в образовательном пространстве современной школы», г. Улан-Удэ, Республика 
Бурятия, 22-23.11.2012;

III Всероссийская научно-практическая конференция «Тенденции дополнительного 
профессионального образования в контексте современной образовательной политики», г. 
Челябинск, 09.12.2012;





2013 год

IX Международная научно-практическая конференция «Настоящее

исследование и развитие – 2013», София, Болгария, 2013;

Международный франко-итальянско-русско-украинский семинар в рамках

ІІІ этапа международного проекта "Социализация молодежи: от

формального образования к неформальному" г.Киев, г.Ровно, Украина, 14-

22.05.2013;

III Всероссийская научно-практическая конференция «Региональные

модели сопровождения и поддержки одаренных и перспективных детей»
Челябинск, 17.09.2013;

VI Международная научно-практическая конференция «Одарённые дети –
интеллектуальный потенциал государства», г. Ялта, Крым, 26-30.09.2013;

IV Региональная музейная конференция. «Гороховские чтения»,

Челябинский государственный краеведческий музей, г. Челябинск, 2013;

 IV Всероссийская научно-практическая конференция «Тенденции

дополнительного профессионального образования в контексте современной

образовательной политики», г. Челябинск, 03.12.2013;





2014 год

Международная видеоконференция «Научно-методическое сопровождение 

профессиональной деятельности педагогов, работающих с одаренными детьми», 

Россия – Украина, 03.04.2014; 

IV Международная  научно-практическая конференция «Региональные модели 

сопровождения и поддержки одаренных и перспективных детей», г.Челябинск, 

17.04.2014;

VII Международная научно-практическая конференция «Исследовательская 

деятельность учащихся в современном образовательном пространстве», г. 

Москва, 12-15.11.2014;

V Всероссийская конференция с международным участием «Преемственность 

в системе непрерывного образования», г. Москва, 22.11.2014 г.;

II Межрегиональный образовательный форум «Позиция современника: 

прошлое, настоящее, будущее. От виртуальности к реальности», г. Москва, 2014;

Шековские педагогические чтения «Системное управление как важнейшее 

условие повышения качества современного образования», г. Костонай, 

Казахстан, 2014;

V Международная научно-практическая конференция «Тенденции 

дополнительного профессионального образования в контексте современной 

образовательной политики», г.Челябинск, 05.12.2014;





2015-2016 гг.

V Международная  научно-практическая конференцию «Региональные 

модели сопровождения и поддержки одаренных и перспективных детей», г. 

Челябинск, 28.04.2015;

Практический семинар «Актуальные вопросы выявления и сопровождения 

детей, проявивших выдающиеся способности», г. Тюмень, 28-29.09.2015;

III Республиканский педагогический форум сертифицированных учителей 

«Жарқын белес», г. Костанай, Казахстан, 2015;

Всероссийская конференция «Всероссийская олимпиада школьников как 

один из механизмов выявления и сопровождения детей, проявивших 

выдающиеся способности» (по итогам проведения интеллектуальных 

состязаний школьников в 2014-2015 учебном году), г. Челябинск, 

18-20.11.2015; 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Опыт и 

перспективы использования моделей государственно-общественного 

управления качеством общего образования в условиях введения 

профессиональных стандартов», г. Челябинск, 2015;

VI Международная научно-практическая конференция «Региональные 

модели сопровождения и поддержки одаренных и перспективных детей» 

12.04.2016.





Наукоемкие показатели:

общее количество публикаций – 42; 

публикация в журнале, реферируемом 
ВАК, РИНЦ – 12; 

учебно-методические указания – 8;

монография (в соавторстве) – 1;

другие научные публикации (тезисы, 
статьи) – 16; 

индекс Хирша – 2. 



Участие в научно-исследовательских конкурсах, 
грантах на исследование::

Диплом на открытие в области социологии «Закономерность 
изменения темпов демографического роста населения на 
труднозаселяемых территориях от условий жизнеобеспечения» 
(№43-S от 26.07.2010 г.), рег.№499;

Диплом на открытие «Закономерность изменения парадигмы в 
системе понятий воспитания человека» (№55-S от 10.06.2013 г.), рег. 
№572;

Диплом на открытие «Закономерная связь между развитием 
энциклопедизации и уровнем познания человеком окружающего 
мира через энциклопедические объекты»» (№59-S от 05.11.2013 г.), 
рег. №579;

Свидетельство о регистрации научной идеи «О взаимосвязи 
языкового понятия «термин» с философским понятием «познание»» 
(№21-1 от 19.01.2015 г.), рег.№611.





Результаты и достижения работника 
в индивидуально-личностном 

аспекте

 - Участие во 
Всероссийском 
открытом конкурсе 
«Педагогические 
инновации – 2015» 

 - Участие в 
Международном 
конкурсе «Лучшая 
научная книга в 
гуманитарной сфере 
– 2016».



Результаты и достижения работника 
в социальном аспекте

Действительный член Российской Академии естественных наук (избран 
21.01.1999 г., рег.№14).
Председатель Бюро Челябинского регионального отделения «Молодежь и 
наука» Международного Союза общественных объединений «Международная 
академия авторов научных открытий и изобретений» (октябрь 2001 – апрель 
2003 гг.)
Главный ученый секретарь Академии Российских энциклопедий (май 2003 г. –
декабрь 2009 г.)
Действительный член Академии энциклопедических наук (избран 10.11.2010 г., 
рег. №2).
Автор инновационного образовательного проекта "Музей муниципальной 
образовательной системы", созданный на базе МБОУ ДПО «Учебно-методический 
центр г. Челябинска» (2010 г.)
Соавтор инновационного образовательного проекта «Энциклопедия МОС», 
разработанного на базе МБОУ ДПО «Учебно-методический центр г. Челябинска» 
(2010 г.)
Соавтор инновационного образовательного проекта «Проект инновационной 
инфраструктуры муниципальной образовательной системы г. Челябинска» 
(2011 г.).





Член экспертной комиссии Конкурса победителей и призеров международных,

всероссийских, региональных олимпиад школьников по общеобразовательным

предметам на получение Премии Губернатора Челябинской области согласно приказа

МОиН Челябинской области (2013 г.).

Член экспертной комиссии областного конкурса педагогических коллективов и

учителей образовательных учреждений, реализующих программы начального,

основного, среднего (полного) общего образования, «Современные образовательные

технологии» (2013, 2014, 2015 гг.).

Член экспертной комиссии Конкурса областных государственных и муниципальных

образовательных учреждений, реализующих программы начального, основного,

среднего (полного) общего образования, для создания на их базе предметных

лабораторий для работы с одаренными детьми (Челябинская обл.) (2013, 2014 гг.).

Эксперт общественной экспертизы материалов участников конкурсного отбора в

рамках Приоритетного национального проекта «Образование» (г. Москва, 2014 г.).

Член экспертной комиссии Конкурса областных государственных и муниципальных

образовательных учреждений, реализующих программы начального, основного,

среднего (полного) общего образования, для создания на их базе на базе которых

созданы предметные лаборатории для работы с одаренными детьми, с целью развития

указанных лабораторий (Челябинская обл.) (2015, 2016 гг.).

Член экспертной комиссии интернет-конкурса «Обучение без границ» (2014, 2015,

2016 гг.).

Член экспертной комиссии Международного интернет-конкурса «Творческий

учитель – одаренный ученик» (2013, 2014, 2015, 2016 гг.).




