
                                                                                   

Портфолио  

Лутошкиной Виктории Николаевны 

 

Ученая степень: Кандидат педагогических наук 

Место работы и должность: Сибирский федеральный 

университет, Институт педагогики, психологии и 

социологии, доцент кафедры Общей и социальной 

педагогики. 

Цитаты, которые меня вдохновляют: 

 «Надо любить жизнь больше, чем смысл жизни» 

(Ф.Достоевский) 

 

 «Я - не то, что со мной случилось. Я – то, чем я решил стать» (К.Юнг) 

 

Образование: Красноярский государственный университет, 1993 г. 

(Практическая психология). 

Красноярский ордена «Знак Почета» государственный педагогический  

институт, 1985 г. (Педагогика и методика начального обучения). 

Диссертации: Кандидатская диссертация: «Обучение проектированию 

профессионального саморазвития студентов туристского вуза». Российская 

международная академия туризма (2005).  

В настоящее время работа над магистерской диссертацией 

«Инвестиционное обеспечение  инновационной среды» (специальность 

«Экономика и финансы»). 

Научные направления, профессиональные интересы 

 Профессиональное развитие и аттестация педагогов; 

 Педагогика и психология развития, организация образовательного 

процесса в контексте обновленных стандартов (ФГОС НОО и др.),  

 Проектная технология, проектирование карьеры, инновационные 

проекты; 

 Работа с информацией: читательская грамотность; 

 Формирование гражданской идентичности младших школьников. 
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Разработки и достижения 

 

 Разработка программ  (УМКД) в рамках работы по Госконтракту 

№05.043.12.0031 от 18.06.2014 г. по проекту «Усиление практической 

направленности подготовки будущих педагогов в программах 

бакалавриата в рамках укрупненной группы специальностей 

«Образование и педагогика» по направлению подготовки «Психолого-

педагогическое образование» (Учитель начальных классов) на основе 

организации сетевого взаимодействия образовательных организаций, 



реализующих программы высшего образования и среднего 

профессионального образования». 

 

 Научно-исследовательская работа по гранту Красноярского краевого 

фонда поддержки научной и научно-технической деятельности 

«Исследование условий формирования общероссийской идентичности 

у учащейся молодежи средствами образования», 2015г. 

 

 Разработка электронного курса в системе LMS Moodle  «Теоретические 

основы организации образовательного процесса в школе» (ссылка на 

курс: https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=7303). 

 

 Разработка электронного курса в системе LMS Moodle «Психология и 

педагогика развития» (ссылка на курс: https://e.sfu-

kras.ru/course/view.php?id=7829). 

 

 Разработка программы повышения квалификации в системе LMS 

Moodle «Организация образовательного процесса в контексте 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» (ссылка на программу: 

http://moodle.kras-do.ru/course/view.php?id=424). 

 

 Разработка программы повышения квалификации в системе LMS 

Moodle «Управление проектами в образовании» (ссылка на программу: 

https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=7653). 

 

Участие в конференциях 

 

1. Международная конференция «ИКТ в образовании в течение всей 

жизни», СФУ, Красноярск, 2014.  

2. XVII Международная научно-практическая конференция «Человек в 

мире. Мир в человеке: актуальные проблемы философии, социологии, 

политологии и психологии», Пермь, 2014г. 

3. VI Всероссийская научно-методическая конференция «Современная 

дидактика и качество образования: возможности дидактики 

Я.А.Коменского и вызовы XXI века», Красноярск, 2014. 

4. V Международная научно-практическая конференция «Специфика 

этнических миграционных процессов на территории Центральной 

Сибири в XX-XXI веках: опыт и перспективы», СФУ, Красноярск, 

2015. 

https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=7303
https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=7829
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https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=7653


5. VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Гражданское 

образование в информационный век: школьный уклад как 

системообразующий фактор воспитания гражданственности», КК ИПК, 

Красноярск, 2015. 

6. XII Международная научно-практическая конференция «Психология и 

педагогика в XXI веке. Очерки научного развития», Новосибирск, 

2015. 

7. XI Международная научно-практическая конференция «Научные 

исследования в сфере общественных наук: вызовы нового времени», 

Екатеринбург, 2015. 

 

Общественная деятельность 

 

 Эксперт Службы по контролю в области образования 

Красноярского края Федерального государственного контроля 

качества образования (экспертиза образовательных учреждений 

начального и общего образования); 

 Член региональной общественной организации «Творческий союз 

учителей» Красноярского края; 

 Руководитель отдела проектов Центра инновационного 

проектирования и развития; 

 Эксперт Краевой Аттестационной комиссии профессиональной 

деятельности педагогических работников на соответствие 

Региональным требованиям к высшей и первой категории по 

должности «учитель». 

 

Достижения студентов 

Победы в конкурсах на лучшую НИР 

 

 Мингазова Ф.В. – Диплом II Всероссийского конкурса выпускных 

квалификационных работ в Номинации «Лучшая выпускная 

квалификационная работа в психолого-педагогической науке и 

практике (бакалавр)» (Дипломная работа «Проектная деятельность 

как условие формирования регулятивных универсальных учебных 

действий младших школьников»), 2015 г. 

 

 Макласова Е.В. – Диплом Всероссийского творческого конкурса 

курсовых, дипломных работ, связанных с героическим прошлым 

России, важнейшими событиями в жизни народа» под эгидой 



Министерства образования и науки РФ, 2015 г. Курсовая работа 

«Формирование гражданской идентичности младших школьников». 

 

Участие студентов в Международной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых 

 "Молодежь и наука: проспект Свободный" 

 

1. Наговицина А.С. Роль дидактической игры в учебной деятельности 

младших шольников./ Молодежь и наука: сборник материалов Х 

Юбилейной Всероссийской научно-технической конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых с международным участием, 

посвященной 80-летию образования Красноярского края, 

[Электронный ресурс], № заказа 1644/отв. ред. О. А. Краев — 

Красноярск: Сиб. федер. ун-т., 2014. 

2. Макласова Е. В. Теперь вы можете измерить и зафиксировать 

личностные результаты учащегося начальных классов / Молодежь и 

наука: сборник материалов Х Юбилейной Всероссийской научно-

технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых с 

международным участием, посвященной 80-летию образования 

Красноярского края, [Электронный ресурс], № заказа 1644/отв. ред. 
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