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Профессиональные интересы: 
Занимается вопросами методики преподавания русского языка и литературы, 

изобразительного искусства и технологий в начальной школе в начальной школе.  
Ученая степень кандидата кандидат педагогических наук присуждена решением 

диссертационного совета Д 212.094.02, созданного на базе Костромского государственного 
университета им. Н.А. Некрасова от 29 января 2016г №4 и выдан диплом кандидата 
педагогических наук КНД № 023212 (приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 11 июля 2016г. № 880/нк-12). Стаж работы – 12 год, в том числе в системе 
высшего образования – 12 год.  

Область учебно-методических интересов связана с проблемами методики преподавания 
учебных предметов в начальной школе. 

 
Профессиональная переподготовка: 

С 10 апреля 2017 года  по 28 апреля 2017 г. - курсы повышения квалификации в Институте 
профессионального развития КГУ по дополнительной профессиональной программе 
«Сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в вузе» в объеме 72 
часа. 

С 28 мая 2018 года по 29 июня 2018 года курсы повышения квалификации в Институте 
профессионального развития КГУ по дополнительной профессиональной программе 
«Применение информационно-коммуникативных технологий при обучении студентов, в том 
числе с ОВЗ», в объеме 72 часа. 

С 01. 11. 2021 по 12.11.2021  г. - курсы повышения квалификации в Автономной 
некоммерческой организации  дополнительного профессионального образования 
«Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» по  Программе «Основы 
управления проектно-исследовательской деятельностью в образовательном процессе» в 
объёме 36  часов 

 
Публикационная активность: 

Кафедра педагогики и акмеологии 

личности 



М.А. Скворцова является автором 4 работ учебно-методического характера, в том числе 
глав в учебниках и учебных пособиях с грифом УМО и Министерства образования и науки 
Российской Федерации. 

 
Научные труды: 

Скворцова М.А. Организация самостоятельной работы бакалавров по дисциплине 
«Методика преподавания изобразительного искусства и технологий в начальной школе» : 
учебно-методическое пособие Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации, Костромской государственный университет. – Кострома : Костромской 
государственный университет, 2020. – 69 с. (4 п.л.) ISBN 978-5-8285-1122-68 (Зарегистрировано 
в Информрегистре № 0322100659). 

Дидактика начального образования : учебное пособие / А.В. Воронцова, Т.В. Сутягина, 
О.А. Павлова [и др.] ; под ред. А.В. Воронцовой. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 343 с. — 
(Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1200566. - ISBN 978-5-16-016627-8. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1200566 

 Скворцова М.А. Методика преподавания русского языка в классах с детьми-инофонами в 
начальной школе (научная статья)/М.А. Скворцова// Вестник Костромского государственного 
университета: научно– методический журнал. Педагогика. Психология. Социокинетика. – 2019. 
№ 3.–С. 211-214 (0,2 п.л.). (№384 в списке Высшей аттестационной комиссии) 

Скворцова М.А. Пути формирования лингвокультурологической компетенции средствами 
межпредметных интеграций в начальной школе (научная статья) /М.А. Скворцова //Проблемы 
современного педагогического образования, Педагогика. – Сборник научных трудов: – Ялта: 
РИО ГПА, 2022. – Вып. 75. – Ч. 4. – С. 268-271 (0,1 п.л.). (№1918 в списке Высшей 
аттестационной комиссии) 
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Имеет благодарности от ИПП, КГУ, награждена грамотами Департамента образования и 
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