
Сведения об официальном оппоненте 

по диссертации Цыдыповой Светланы Дабаевны «Становление 
профессионального здоровья будущего психолога в образовании», 

представленной на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук по специальности 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики 
и образования. 

Фамилия, 

Имя, Отчество 

(полностью) 

 

Место основной работы – 

полное наименование 

организации (с указанием 

полного почтового адреса, 

телефона (при наличии), адреса 

электронной почты (при 

наличии)), должность, 

занимаемая им в этой 

организации (полностью с 

указанием структурного 

подразделения) 

Ученая степень 

(с указанием 

отрасли наук, 

шифра и 

наименования 

научной 

специальности, по 

которой им 

защищена 

диссертация) 

Ученое звание 

(по 

специальности 

или  

по кафедре) 

 

Матафонова 

Ольга 

Ивановна  

Государственное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования 

Забайкальского края» 

(ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского края»),  

672007, г. Чита, ул. Фрунзе, д. 

1, тел/факс: 41-54-29,  

e-mail.ru: zabkipkro@mail.ru 

кандидат педагогических 

наук, доцент, заведующая 

кафедрой специального 

образования 

и здоровьесберегающей 

деятельности, 

Кандидат 

педагогических 

наук, 13.00.01. 

Общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования  

Доцент 

Основные публикации по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за 

последние 5 лет (не более 15 публикаций): 

1. Методические подходы к интегрированию валеологического компонента в 

экологическое воспитание на познавательных занятиях / методическое пособие,  –

Чита, Экспресс-Изд-во, 2009, 86 с. 

2. Подготовка педагогов к здоровьесберегающей деятельности в системе 

повышения квалификации: региональный опыт / монография / О.И. Матафонова / – 

Чита: ЗабКИПКРО, 2013. 186с. 

3. Функциональные ресурсы: здоровьесберегающий аспект / Профессиональное 

самоопределение учащейся молодежи региона в условиях сохранения и укрепления ее 

здоровья: Материалы Международной науч.практ. конф. (Кемерово, 14-16 октября 

2013 г.): в 2 ч. Ч.2 – Кемерово: КРИРПО, 2013. – С.146 – 147. 

4. Здоровьесберегающая деятельность в образовании: аспекты качества / 

Управление качеством образования: теория и практика эффективного 

администрирования / Научно-методический журнал №5, 2013. – Москва, – С. 88 – 9. 

5. Спецкурс как эффективная форма подготовки специалиста сопровождения 

mailto:zabkipkro@mail.ru


здоровьесберегающей деятельности в образовательном учреждении/ Теория и 

практика проектирования региональной модели эффективной социализации 

обучающихся: монография / под ред. Н.М. Шибановой, Н.П. Эповой. – Чита: 

ЗабКИПКРО, 2013. – 380 С. 

 

 
 


