
Портфолио 
АССИСТЕНТА, МЛАДШЕГО НАУЧНОГО СОТРУДНИКА ЦЕНТРА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И НАУЧНОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

ПОГОРЕЛОВА ДМИТРИЯ НИКОЛАЕВИЧА 



Сфера научных 
интересов: 

1)Практическая психология в 
образовании; 

2)Изучение феномена виртуальной 
идентичности и проблем 
кибербезопасности;  

3)Психология отклоняющегося поведения. 



1. Результаты и достижения в когнитивно-
профессиональном аспекте 

o Образование: 
 2010 - 2015гг. - Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Челябинский 
государственный университет», факультет психологии и 
педагогики, кафедра психологии.  

 Диплом специалиста с отличием;  
 Присвоение квалификации «Психолог. Преподаватель 
психологии» 
 Тема выпускной квалификационной работы – «Взаимосвязь 
склонности к отклоняющемуся поведению и нервно-психической 
устойчивости в юношеском возрасте» 
 2018 - по настоящее время – Аспирант, Федеральное 

государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Южно-Уральский 
государственный университет (национальный исследовательский 
университет)», Институт  социально-гуманитарных наук, факультет 
психологии, кафедра «Психология развития и возрастное 
консультирование».  

 Тема диссертационного исследования «Виртуальная 
идентичность в структуре личности» 

 

 



2. Освоение дополнительных 
профессиональных 
программ. Повышение 
квалификации 

 2016г. – Участие в модульном курсе «Создание 
проектно-продуктивной среды как основа 
формирования профессиональных 
компетенций педагога и проектного 
мышления обучающихся» - 8 ч. (ГБУ ДПО 
ЧИППКРО); 

 2017г. – Участие в модульном курсе 
«Проектирование научной статьи» – 8ч. (ГБУ 
ДПО ЧИППКРО); 

 2017г. – Повышение квалификации по доп. 
профессиональной программе «Обновление 
содержания и технологий дополнительного 
образования детей как условие, 
обеспечивающее траекторию развития 
образовательной организации» – 24 ч. (ГБУ 
ДПО ЧИППКРО) 



3. Участие в научно-
практических конференциях 
различного уровня 
 2016г. – «Тенденции дополнительного 

профессионального образования в контексте 
современной образовательной политики», VII 
Международная научно-практическая 
конференция, Челябинский институт 
переподготовки и повышения квалификации 
работников образования, Челябинск; 

 2017г. – «Перспективы развития современного 
образования: от дошкольного до высшего», IX 
Всероссийские Шамовские педагогические 
чтения научной школы управления 
образовательными системами Татьяны Ивановны 
Шамовой, Московский педагогический 
государственный университет, Москва; 
 



3. Участие в научно-практических конференциях различного 
уровня 

 2017г. – «Дополнительное образование детей в изменяющемся мире: 
развитие востребованности, привлекательности, результативности», III 
Международная научно-практическая конференция, Челябинский 
институт переподготовки и повышения квалификации работников 
образования, Челябинск; 

 2017г. – «Региональные модели сопровождения и поддержки 
одаренных и перспективных детей», VII Международная научно-
практическая конференция, Челябинский институт переподготовки и 
повышения квалификации работников образования, Челябинск; 

 2017г. – «Тенденции дополнительного профессионального 
образования в контексте современной образовательной политики», VIII 
Международная научно-практическая конференция, Челябинский 
институт переподготовки и повышения квалификации работников 
образования, Челябинск; 



3. Участие в научно-практических конференциях различного 
уровня 

 2018г. - «Региональные модели сопровождения и поддержки 
одаренных и перспективных детей», VIII Международная научно-
практическая конференция, Челябинский институт переподготовки и 
повышения квалификации работников образования, Челябинск; 

 2018г. – «Развитие психолого-педагогической компетенции педагога: 
вопросы теории и практик», Международная научно-практическая 
конференция, Курский институт развития образования, Курск; 

 2018г.- «Личность в эпоху перемен: mobilis in mobili», Международная 
научно-практическая конференция, Московский государственный 
университет, Москва; 

 2019г. - «Региональные модели сопровождения и поддержки 
одаренных и перспективных детей», IX Международная научно-
практическая конференция, Челябинский институт переподготовки и 
повышения квалификации работников образования, Челябинск;  



3. Участие в научно-практических конференциях различного 
уровня 

 2019г. - «Перспективы развития современного образования: от 
дошкольного до высшего», XI  Всероссийские Шамовские 
педагогические чтения научной школы управления образовательными 
системами Татьяны Ивановны Шамовой, Московский педагогический 
государственный университет, Москва; 

 2019г. - Всероссийский форум «Современный ребенок – 
современный педагог», Челябинский государственный институт 
культуры, Челябинск; 

 



4. Публикационная 
активность: 

 Общее количество публикаций – 22; 

 Число публикаций в РИНЦ – 19; 

 Количество публикаций в журналах ВАК – 5 
(Scopus – 1); 

 Количество публикаций в российских 
журналах – 7; 

 Количество публикаций в зарубежных 
журналах– 3; 

 Разработка методических рекомендаций – 2; 

 



4. Публикационная активность: 

1. Статьи в изданиях, индексируемых в Scopus: 

1) Солдатова Е. Л., Погорелов Д. Н. Феномен виртуальной идентичности: 
современное состояние проблемы // Образование и наука, 2018. Т. 20. 
№ 5. С. 105–124. DOI: 10.17853/1994-5639-2018-5-105-124; 

2) Солдатова Е. Л., Погорелов Д. Н. Субкультура пользователей сети 
Интернет: социальные нормы, риски, мифы// Образование и наука. 2019 
(принята к печати по состоянию на апрель 2019г.); 



4. Публикационная активность: 
2. Статьи в изданиях, индексируемых в ВАК: 

3) Ильина А.В., Маркина Н.В., Менщикова И.А., Погорелов Д.Н. Использование контент-анализа в 
принятии управленческих решений по вопросам образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья // Отечественная и зарубежная педагогика . - 2017. - № 3. - с. 33-51; 

3. Статьи в изданиях РИНЦ: 
4) Погорелов Д.Н. Факторы, обуславливающие профессиональное выгорание педагогов в 
условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования //   Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров . - 2018. - 
№ 2 (35) . - с. 78-85; 

5) Ильина А. В., Погорелов Д.Н. Психолого-педагогические аспекты выстраивания педагогом 
коммуникативного взаимодействия с учащимися, проявляющими склонность к отклоняющемуся 
поведению // Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров. – 2017. – № 3 
(32). – С. 89–93; 

6) Маркина Н.В., Погорелов Д.Н. Соотношение мотивов «надежда на успех» и «избегание 
неудачи» у педагогов образовательных учреждений различного типа // Научное обеспечение 
системы повышения квалификации кадров. -2016. -№ 4(29). -С. 45-52 

 



4. Публикационная активность: 
3. Статьи в изданиях РИНЦ: 

7) Погорелов Д.Н. Актуальные факторы риска интернет-среды как образовательного пространства для одарённых учащихся // 
Региональные модели сопровождения и поддержки одарённых и перспективных детей. Материалы VIII Международной научно-
практической конференции. Часть 1. - Челябинск: ЧИППКРО, 2018. - С. 73-78; 

8) Погорелов Д.Н. Психологические аспекты стрессоустойчивости и копинг-стратегий педагогов, работающих с одарёнными 
детьми // Региональные модели сопровождения и поддержки одарённых и перспективных детей. Материалы VIII Международной 
научно-практической конференции. Часть 2. - Челябинск: ЧИППКРО, 2018. - С. 46-49; 

9) Погорелов, Д.Н. Особенности осуществления социально-психологической помощи обучающимся, находящимся в кризисных 
ситуациях (на примере рисков интернет-среды и электронного обучения)» // Развитие психолого-педагогической компетенции 
педагога : теория и практика. -  Курск: Изд. Курский институт развития образования», 2018 

10) Солдатова Е.Л., Погорелов, Д.Н. Отличительные черты социальных норм субкультуры пользователей сети Интернет // Личность в 
эпоху перемен: mobilis in mobili. -  Москва: Изд. МГУ, 2018 

11) Козлова Е.М., Погорелов Д.Н. Межпредметные связи, интегрированные уроки в процессе обучения иностранным языкам // 
Тенденции дополнительного профессионального образования в контексте современной образовательной политики материалы 
VIII Международной научно-практической конференции. - Челябинск: ЧИППКРО, 2018.  - С.175-179. 

12) Погорелов Д.Н. Учет гендерных аспектов при выявлении и развитии одаренных учащихся // Региональные модели 
сопровождения и поддержки одаренных и перспективных детей материалы VII Международной научно-практической 
конференции.  - Челябинск: ЧИППКРО, 2017.  - С. 129-138. 

13) Погорелов Д.Н. К проблеме стрессоустойчивости в профессиональной деятельности педагогов дополнительного образования 
//   Дополнительное образование детей в изменяющемся мире: развитие востребованности, привлекательности, 
результативности.  - Челябинск: ЧИППКРО, 2017.  - С. 303-307. 



4. Публикационная активность: 

14) Погорелов Д.Н. Психолого-педагогические аспекты юношеского возраста сквозь призму отклоняющегося 
поведения // Перспективы развития современного образования: от дошкольного до высшего. - М.: Московский 
педагогический государственный университет, 2017.  - С. 32-35. 

15) Менщикова И.А., Погорелов Д.Н. Социально-перцептивные аспекты профессиональных барьеров педагогов, 
работающих с учащимися с расстройствами аутистического спектра // Вестник академии энциклопедических 
наук. - 2017. - № 3 (28). - С. 49-56. 

16) Ильина А.В., Маковецкая Ю.Г., Погорелов Д.Н. Психолого-педагогические аспекты рассмотрения проблемы 
трансформации менталитета педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья // 
Вестник "Өрлеу" - KST . - 2017. - № 3 (17). - с. 13-20.  

17) Погорелов Д.Н., Анохина А.П. Творческая нереализованность одаренных учащихся как механизм актуализации 
их склонности к отклоняющемуся поведению // Вестник "Өрлеу" - KST . - 2017. - № 3 (17) . - с. 71-76. 

18) Погорелов Д. Н. Взаимосвязь удовлетворенности трудом и тревожности у педагогов образовательных 
учреждений различного типа // Тенденции дополнительного профессионального образования в контексте 
современной образовательной политики. – Челябинск: Челябинский институт переподготовки и повышения 
квалификации работников образования, 2016. – С. 129-135. 

19) Погорелов Д.Н. Взаимосвязь склонности к отклоняющемуся поведению и эмоциональной устойчивости в 
юношеском возрасте //Современное дополнительное профессиональное педагогическое образование. -2016. -
№ 5(9). -С. 102-109. 

20) Погорелов, Д.Н. Влияние гендерных стереотипов на уровень тревожности личности//«Молодежный научный 
форум: Гуманитарные науки»: материалы II студенческой международной заочной научно-практической 
конференции.. -Москва: Изд. «Международный Центр Науки и Образования»: «Международный Центр Науки и 
Образования», 2013 -С. 101-109 

21) Погорелов, Д.Н. Современные тенденции в исследовании феномена «Гендерные стереотипы» //«Студент и 
научно-технический прогресс»: Tезисы докладов XXXVI студенческой научной конференции. - Челябинск: Изд. 
«Челябинский государственный университет», 2013 -С. 112-115 
 

 

 

 

 



4. Публикационная 
активность: 

4. Методические рекомендации: 

1) Формы и методы психологического 
сопровождения детей с 
отклоняющимся поведением в 
условиях внедрения 
профессиональных стандартов 
педагогов: методические 
рекомендации/ Погорелов Д.Н. - 
Челябинск: Челябинский институт 
переподготовки и повышения 
квалификации работников 
образования, 2017. - 48 с. 

2) Профессиональная ориентация 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях 
общеобразовательной школы : 
сборник методических материалов/ 
А.В. Ильина, Ю.Г. Маковецкая, Д.Н. 
Погорелов,  - Челябинск: ЧИППКРО, 
2017. - 60 с. 



4. Публикационная активность: 

 Участие в разработке 
Концепции 
психологического 
сопровождения введения 
ФГОС общего образования 
в Челябинской области на 
период до 2020 года  

 



Общее количество публикаций в 
РИНЦ (Индекс Хирша) 

 Общее количество публикаций, выложенных в РИНЦ – 19; 

 Общее количество публикаций – 22; 

 Количество цитирований – 23; 

 Индекс Хирша (на 16.04.19г.) – 3; 

 



5. Результаты и 
достижения в 
индивидуально-
личностном 
аспекте 
2017  – БЛАГОДАРНОСТЬ ГБУ 
ДПО ЧИППКРО ЗА 
РЕЗУЛЬТАТИВНУЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
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