
ПОРТФОЛИО 
СВЕТЛАНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 

ТЕТИНОЙ  

старшего преподавателя 

кафедры языкового и 

литературного образования  

ГБУ ДПО ЧИППКРО  



Образование 

 

• Окончила в 1987 году Челябинский 

государственный педагогический институт по 

специальности английский и немецкий языки 



Повышение квалификации 

(2015-2016 гг) 
• Удостоверение 2016 г. «Подготовка экспертов для 

работы в региональной предметной комиссии при 
проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего 
образования по предмету «Английский язык» (г. 
Челябинск) 

• Удостоверение 2015 г. «Экспертиза как инструмент 
оценки качества образования» по направлению 
«Экспертная деятельность в сфере образования» (г. 
Москва) 

• Удостоверение 2015 г. «Использование 
трёхуровневой системы оценки на примере 
инструмента SAM для проведения региональных 
мониторингов и оценки результатов общего 
образования» (г. Москва) 

 



Повышение квалификации 

(2014-2016 гг) 

 

• Сертификат 2016 г. (20 ч.) «Научное исследование в контексте 
современной методологии» (г. Челябинск) 

• Сертификат 2016 г. (8 ч.) «Совершенствование подходов к оцениванию 
развёрнутых ответов экзаменационных работ участников единого 
государственного экзамена экспертами предметных комиссий субъектов 
Российской Федерации» Английский язык. Письменная часть (г. Москва) 

• Сертификат 2016 г. (8 ч.) «Совершенствование подходов к оцениванию 
развёрнутых ответов экзаменационных работ участников единого 
государственного экзамена экспертами предметных комиссий субъектов 
Российской Федерации» Английский язык. Устная часть (г. Москва) 

• Сертификат 2015 г. (18 ч.) «Развитие моделей измерительных 
материалов в соответствии с требованиями ФГОС основной и старшей 
школы нового поколения, включая формирование КИМ в ППЭ» (г. Москва) 

• Сертификат 2014 г. (16 ч.) «Современная система оценивания 
достижения результатов освоения программ образовательной области 
«Филология»  (г. Челябинск) 

• Сертификат 2014 г. (8 ч.) «Анализ систем и линий иноязычного 
образования в условиях введения ФГОС общего образования» (г. 
Челябинск) 

 



Участие в конференциях  

2016 г. 
• Международная научно-практическая «Научно-

методологические и социальные аспекты 
психологии и педагогики» (10 апреля 2016г., г. 
Пермь, РФ) 

• Международная научно-практическая «Новая 
наука: стратегии и векторы развития» (19 апреля 
2016г., г. Ижевск, РФ) 

• Международная научно-практическая «Новая 
наука: современное состояние и пути развития» 
(09 мая2016г., г. Оренбург, РФ) 

• Международная научно-практическая «Наука, 
образование и инновации» (25 июня 2016 г., г. 
Томск, РФ) 

• Международная научно-практическая «Проблемы 
формирования единого научного пространства» 
(03 августа 2016г., г. Челябинск, РФ) 

• Международная научно-практическая «Развитие 
современного образования: теория, методика и 
практика»  (03 августа 2016г, г. Чебоксары, РФ) 

 



Участие в семинарах издательств 

2016г. 

• Сертификат (20 октября 2017г.) 
«Дидактическое обеспечение и методическое 
сопровождение иноязычного образования в 
условиях введения ФГОС общего образования 
(на примере УМК по иностранным языкам 
Объединённой издательской группы «Дрофа» 
«Вентана-Граф» (8 ч.), (г. Москва) 

• Свидетельство (08 декабря 2016г.) 
«Методическое и дидактическое обеспечение 
реализации ФГОС общего образования по 
английскому языку посредством УМК 
издательства «Просвещение» (8 ч.), (г. Москва) 



Благодарности издательств 



Электронная библиотека 

e-library (РИНЦ) 
 

2011 – 2016 гг 

Публикаций – 18    

Цитирований -  15 

Индекс Хирша – 3 

 

 

2016 год 

Публикаций - 10 



Публикации 2016 г. (РИНЦ) 

1.«Подготовка к предметной олимпиаде школьников как средство 
развития дивергентного мышления старшеклассников» (Развитие 
современного образования: теория, методика и практика. 2016. 
№2 (8) 

2.«Критерии успешности развития дивергентного мышления 
старшеклассников» (Успехи современной науки. 2016. Т1 №9, 
журнал ВАК) 

3.«Факторы, влияющие на развитие дивергентного мышления» 
старшеклассников (Новая наука: Стратегии и векторы развития. 
2016. №4-2) 

4.«Формирование дивергентного мышления старшеклассников как 
способ развития личности» (Новая наука: Стратегии и векторы 
развития. 2016. №4-2) 

5.Профессиональная компетентность учителя иностранного языка 
в условиях введения профессионального стандарта педагога»  
(Научное обеспечение системы повышения квалификации 
кадров. 2016. №2) 
 

 



Ожидаемые публикации  

в январе 2017г 

 

• Методическая грамотность как часть 

профессиональной компетентности учителя 

иностранного языка Научное обеспечение 

системы повышения квалификации кадров. 

№3 (28) 2016г (РИНЦ) 

• Результаты педагогического эксперимента 

по развитию дивергентного мышления 

старшеклассников в процессе подготовки к 

предметной олимпиаде (Педагогический 

журнал №5, 2016г , журнал ВАК) 

 



Научно-теоретический журнал  

ГБУ ДПО ЧИППКРО  

• «Методическая грамотность как часть профессиональной 

компетентности учителя иностранного языка» №3 (28) 2016г 

• «Профессиональная компетентность учителя иностранного 

языка в условиях введения профессионального стандарта 

педагога» №2 (27)2016 г. 

• «Языковой портфель учителя иностранного языка как средство 

саморегуляции профессионального роста» №4 (25) 2015г 

• «Компетентностная модель учителя иностранного языка в 

условиях введения профессионального стандарта педагога» 

№3 (24) 2015г. 

• «Система повышения квалификации учителей английского 

языка в условиях введения ФГОС ОО» №3 (8) 2011г 

 

 



Научно-практическая конференция  ГБУ ДПО 

ЧИППКРО  

 • «Совершенствование коммуникативной 

компетентности учителя иностранного 

языка», 2016 г. 

• Формирование профессиональной 

компетентности педагога через систему 

дополнительного профессионального 

педагогического образования, 2011 г. 

• Повышение профессиональной 

компетентности учителя английского языка в 

условиях модернизации российского 

образования. 2010 г. 



Участие в семинарах ФИПИ по согласованию 

подходов к оцениванию работ ЕГЭ  

• Совершенствование подходов к оцениванию 
развёрнутых ответов экзаменационных работ 
участников единого государственного экзамена 
экспертами предметных комиссий субъектов 
РФ. Английский язык Письменная часть г. 
Москва, 2016г. 

• Совершенствование подходов к оцениванию 
развёрнутых ответов экзаменационных работ 
участников единого государственного экзамена 
экспертами предметных комиссий субъектов 
РФ. Английский язык Устная часть г. Москва, 
2016г. 

• Семинар по согласованию подходов к 
оцениванию работ ЕГЭ г. Москва, ФИПИ 2014г. 

• Семинар для экспертов ЕГЭ по иностранным 
языкам г. Москва, ФИПИ 2014г. 



 

Всероссийская олимпиада школьников 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

• Председатель 

региональной предметно-

методической комиссии 

Всероссийской олимпиады 

школьников по 

английскому языку  

• Председатель предметно-

методической комиссии 

областной олимпиады по 

английскому языку  

 



Процедура оценки качества 

образования 

• Председатель региональной предметной 
комиссии для проведения ЕГЭ по 
английскому языку с 2012-2015 гг. 

• Председатель региональной предметной 
комиссии для проведения ЕГЭ по 
иностранным языкам  в 2016г. 

 

• Председатель региональной предметной 
комиссии для проведения ОГЭ по 
английскому языку с 2014-2015 гг. 

• Председатель региональной предметной 
комиссии для проведения ОГЭ по 
иностранным языкам в 2016 г 



Процедура оценки качества 

образования 
 

• Эксперт НИКО, 

проверка заданий 

(диагностика 

достижений) по 

английскому языку 

(комплексное 

исследование 

качества общего 

образования) 



 

 

 

Участие в комиссии по проведению 

аккредитации ОУ  

 

• 

 

 

• Федеральный эксперт (реестр №587, 
свидетельство об аккредитации в 
сфере образования 
(государственного контроля) № 
РОСС RU. 0001.420589, приказ от 
14.05.2013 №А-1298) 

 

• С 2012 г. включена в реестр 
экспертов комиссии в области 
проведения государственной 
аккредитации образовательных 
учреждений по образовательной 
области «Филология»  

 



Почётная грамота Министерства образования и науки 

Российской Федерации за победу в конкурсе лучших 

учителей Российской Федерации в рамках ПНПО 

«Образование» 2009 г.  



Почётная грамота и благодарности 

Министерства образования и науки 

Челябинской области 



Почётная грамота и благодарность   

ГБУ ДПО ЧИППКРО 


