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ДокТорапеДаГоГИЧескихнаУкФроловскойМариныНиколаевнына
uuropb,p.paT диссертации Щавлятшrrной ольги Вячеславовны по теме

<<научно-методическое сопровождение профессионально-личностного

развития педагогов общеобразовательной организации)),

црaоaruuленной на соискание ученой степени кандидата педагогических

наук по специальности 1з.00.01- общая педагогика, история педагогики и

образования

в настояшее время перемены в общем образовании далеко выходят за

paN,IK1.1 JIока-цьных изменений. На смену традиционной предметной модели

Ьбуч.п"" приходит коN,lпетентностная; школа со множеством

образовательных маршрутов сменяет одинаковую для всех образовательную

среДУ;ВМесТоПрИВыЧноГокУлЬТаУсПеВаеМостИиДисЦиПЛИнырожДаеТся
ориентация на собственные достижения это далеко не все детали к

портрету современного школьной реальности. Но любая реформа в

образовании, инновация начинается с учителя, способного реализовать

современные требования и к результатам, и к условиям реализации нового

стандарта. Чтобы достичь повышения качества образования, необходимо

повысить и качество сопровождения личностно-профессионального

разви,гI4я педагога. В этой связи актуальность рецензируемого исследования

не выl]ы i]aeT сомнений.
{ 
-riilскатель корректно d)ор:'lYлирует це.r.iь L1 задачи, опреде.rtяет объект

Ll lll]ei-t\JeT. формулирует положения гипотезы, выбирает адекватI{ые методы

исследов ания (с. 5-6). На основе аналI{за значительного массива

LIc],oLIHIlKoB, суля по представленным в автореферате методологической базе

и 
T,еореТиLIеской основе' ключевое понятие исследования раскрывается 

в

смысловом поле гIонимания педагогом себя, педагогического процесса,

непосредственных его участников. Включение педагогов в событийный

проI{е;с собственI{ого развития выстраивается также на гуманитарных

основаниях.
н аllц11 сп н о вч зltа исследов ания заключается в интерпретации научно-

N,Iетодического сопровождения как взаимодействия педагогов, способных

преодолевать барьеры собственного роста в процессе осмысления и

преобразоваIIия собственного опыта; разработке и апробации структурно-

сЬлерiltательноL] модели сопровождения профессионально-личностного

раз ви 1.I,1 Я п едагого в об шrеобразовательноЙ орган изаL\ии.

РезуjIьтаты исследования вносят вклад в гIедагогическую теорию

улраtsленtlя образовательными системами и порождают новые знания о

содержаНLtи, технОлогияХ и формах научнО-методического сопровождения

ПеДаГоГоВ'ПосТроенноГонаинТеГрацииДеЯТеЛЬносТно-сМыслоВыхПоДхоДоВ
и принципов. В этом состоит mеореmuческая ЗНаLlLt,ц,tоспlь иселедования,

Подt,отовленные автором учебно-методические пособия,

апрOбироваIJнIrй методический инструментарий профессион€lJIьно-
цltUvvrrvvUL'Ll"l2,-,lr

Jlичност}{ого развития педагогов и его сопровоЖдения, разрабоТанныЙ



ЭЛеКТронНыЙ диагностическиЙ материал,, описанныЙ опыт применения
ИНТеракТиВных технологий имеют пракl?1Ltческую направленносmь и могут
быть экстраполированы в деятельность педагогических коллективов
об шеобразовательных учрех<дений.

Автореферат четко структурирован, материал изложен
последовательно и логично. Результаты диссертации являются
достоверными, выводы обоснованы, так как опираются на
фундаментальные исследования педагогики, многосторонний анализ
проблемы, положительные итоги проведенноЙ опытно-экспериментальной
работы. N4атериалы исследования апробированы и на научных
кон(lеllегrцIJях разлиLIного уровня, и представлены в З9 публикациях автора,
сl)едI] которых учебно-методLтческие пособия и статьи в журналах реестра
I]AI{ рФ.

Bl,tecTe с тем. требуется уточнить следуюшее:
1.С'реди методов исследования указывается гуманитарная экспертиза,
ОДНаКО Специфика ее содержания не отрая(ается в тексте автореферата, не
совсс-\,1 поI{ятно, как она соотносилась с N,Iониторингом и рефлексией на
IiоI-Iтрольном этапе опытно-экспериментальной работы (с. 20).
2.1] ЗаклrоLIении желательна конкретизация результатов исследования.

Автореферат диссертации дает представление о проведенном научном
и Законченном исследовании, выполненном соискателем самостоятельно.

С.Il.iтаю, что диссертационная работа Щавлятшиной Ольги
Вячеславовны <Научно-N{етодическое сопровождение профессионально-
J]lLtностIiого развItтLlя педагогов обпiеобразовательной органIrзации))
явJtrIетсrI самостоятельным завершенным науLIным исследованием,
облалztlоtцrtп,t актуальностью, науrlцо; новизной, теоретической и
IlРаК'Г[ILIескоЙ знаLIиN,{остью и oTBeaIaeT требованиям лунктов 9-14
<Поло;ttения о присуждении ученых степеней>>, утвержденного
ПОСТаIIовлением Правительства РФ от 24 сентября 201З года J\Ъ 842), а ее
аВТО}] Щавлятшина Ольга Вячеславовна заслуживает присуждения
Учегrоti степени кандидата педагогических наук по специальности 1З.00.01 -
общая педагогика, история педагогики и образования.
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