
ПОРТФОЛИО 

 

 Сваталова Тамара Александровна 

Кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры развития 

дошкольного образования  

Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования 

«Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

образования» 

2016 
 

 

 



Освоение дополнительных профессиональных программ 

(повышения квалификации, профессиональной переподготовки), 

программ аспиранты (докторантуры); 

 



 

 

Присуждение ученых степеней, присвоение ученых 

званий; 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ) 

Сваталова Т.А. 

диссертация на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук / Челябинский государственный 

педагогический университет. Челябинск, 2009  

http://elibrary.ru/item.asp?id=16203157
http://elibrary.ru/item.asp?id=16203157
http://elibrary.ru/item.asp?id=16203157
http://elibrary.ru/item.asp?id=16203157




Участие в научно-практических конференциях и симпозиумах 
различного уровня (региональных, федеральных и международных); 

 



Наукоемкие показатели (общее количество публикаций научно-исследовательских, 

учебных и учебно-методический работ; наличие публикаций в базе данных Российского 

индекса научного цитирования (РИНЦ), наличие публикаций в высокорейтинговой 

международной базе данных SCOPUS, индекс Хирша); 

 



  

Сваталова Т.А. РОЛЬ ИНСТИТУТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ПОСТРОЕНИИ ТРАЕКТОРИЙ САМООБРАЗОВАНИЯ 

ПЕДАГОГОВ 

Интеграция методической (научно-методической) 

работы и системы повышения квалификации кадров 

Материалы XVII Международной научно-

практической конференции. 2016. С. 24-30.  

Сваталова Т.А. ОЦЕНИВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЁТОМ 

ТРЕБОВАНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

Современные исследования социальных проблем 

(электронный научный журнал). 2016. № 3-2 (59). С. 

193-198.  

Ларюшкин 

С.А., 

Сваталова Т.А. 

КОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТ ПРАВОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫЙ В СИСТЕМЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Научное обеспечение системы повышения 

квалификации кадров. 2016. № 1 (26). С. 40-45.  

Яковлева Г.В., 

Сваталова Т.А. 

ФОРМИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ДПО В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 
Современное дополнительное профессиональное 

педагогическое образование. 2016. № 1 (5). С. 144-

150.  

Сваталова Т.А. 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Перспективы развития науки и образования сборник 

научных трудов по материалам Международной 

научно-практической конференции: в 13 частях. 2015. 

С. 135-138 

Сваталова 

Т.А., Яковлева 

Г.В. 

ОЦЕНИВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА ПЕДАГОГА 

Научное обеспечение системы повышения 

квалификации кадров. 2015. № 1 (22). С. 14-19.  

Сваталова 

Т.А., Яковлева 

Г.В. 

ОСНОВАНИЯ ОТБОРА СОДЕРЖАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГОВ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Научное обеспечение системы повышения 

квалификации кадров. 2015. № 1. С. 41 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26363024
http://elibrary.ru/item.asp?id=26363024
http://elibrary.ru/item.asp?id=26363024
http://elibrary.ru/item.asp?id=26073496
http://elibrary.ru/item.asp?id=26073496
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http://elibrary.ru/item.asp?id=26073496
http://elibrary.ru/item.asp?id=26186939
http://elibrary.ru/item.asp?id=26186939
http://elibrary.ru/item.asp?id=26186939
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1584588
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1584588
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1584588&selid=26186939
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1584588&selid=26186939
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http://elibrary.ru/item.asp?id=26507977
http://elibrary.ru/item.asp?id=26507977
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Участие в творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, сдаче 

норм ГТО; 

 

 

 
Система голосования  

ЛУЧШИЙ ИНТЕРНЕТ-САЙТ ПЕДАГОГА - 2016 



Участие в деятельности общественных 

некоммерческих организаций, общественных фондов 

и движений; 

 



Участие в создании, экспертизе, реализации или руководстве 

общественно значимых проектов (экологического, патриотического, 

гражданского, семейного и т.п. характера) 

 

Научное руководство прикладного проекта «Психолого-
педагогическое сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья, воспитывающихся в семье, на 
основе проекта «Лекотека» в условиях ДОУ» на базе 
МАДОУ № 473 г.Челябинск  

Участие в разработке  
«Государственный стандарт предоставления консультативной 
помощи 
в отделениях помощи семье и детям организаций системы 
социального обслуживания Челябинской области» 



Работа в жюри 
Областного конкурса 

«Педагог года в 
Челябинской области»  

(2012,2013, 2014,2015гг.) 




