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образования» 

Карынбаева Ольга Владимировна в 1998 году с отличием окончила 

факультет педагогики и методики начального образования Биробиджанского 

государственного педагогического института (БГПИ) по специальности - 

«Педагогика и методика начального образования» с дополнительной 

специальностью «Олигофренопедагогика». После окончания института с 1998 г. по 

1999 г. работала учителем в специальном (коррекционном) учреждении VIII вида 

№12 г. Биробиджана. С 1999 года работает преподавателем, 2001 года старшим 

преподавателем кафедры коррекционной педагогики Биробиджанского 

государственного педагогического института (ныне Приамурский государственный 

университет имени Шолом- Алейхема).  

Ольга Владимировна приступила к исследовательской деятельности с 2000 

года. В 2002 году поступила в очную аспирантуру БГПИ по специальности 13.00.03 

коррекционная педагогика, затем, сменив направление исследования, 

специализировалась в области 13.00.08 - теория и методика профессионального 

образования. Над диссертационным исследованием Ольга Владимировна работала 

в период с 2002 г. по 2015 г.  

При работе над диссертацией О.В. Карынбаева проявила себя как вполне 

сложившийся ученый-исследователь и квалифицированный педагог - практик. Ею 

рассмотрена проблема подготовки педагогов в системе дополнительного 

профессионального образования к формированию инклюзивной образовательной 

среды в общеобразовательных организациях, что является весьма актуальным для 

теории и практики современного образования. Внимание к данной проблеме 

обусловлено потребностью совершенствования подготовки педагогов к реализации 

инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Поставленная проблема, выбранный предмет, выдвинутая гипотеза и 

поставленные задачи исследования позволили О.В. Карынбаевой найти свой 

оригинальный практический путь решения проблемы подготовки педагогов к 

формированию инклюзивной образовательной среды.  

Научная новизна теоретических результатов данного исследования состоит в 

том, что: уточнено понятие «инклюзивная образовательная среда», выделены и 

описаны закономерности и принципы ее эффективного функционирования, 

раскрыта сущность профессиональной готовности педагогов к процессу 

реализации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации. В рамках выполнения научного 

исследования диссертантом разработана теоретическая и апробированная в практике 

модель подготовки педагогов для инклюзивного образования, выделены и обоснованы 



педагогические условия процесса подготовки педагогов в дополнительном 

профессиональном образовании к моделированию в общеобразовательных 

организациях инклюзивной образовательной среды. Результаты исследования могут 

быть использованы для разработки программ переподготовки и повышения 

квалификации учителей, а также проведения соответствующего обучения по проблеме 

готовности педагогов к реализации инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных организациях.  

Теоретические выводы и практические рекомендации помогут повысить 

уровень готовности педагогов к реализации инклюзивного образования и являются 

основой для их постоянного самосовершенствования, формирования у них 

профессиональных компетенций.  

За время работы над диссертационным исследованием Ольга Владимировна 

Карынбаева проявила себя организованным, целеустремленным, ответственным, 

самостоятельным и творческим исследователем, умеющим ставить перед собой 

исследовательские задачи и решать их, планировать и проводить педагогический 

эксперимент, обрабатывать и анализировать полученные результаты.  

Результаты научно-исследовательской работы опубликованы в научных 

работах, в том числе в ведущих рецензируемых изданиях, докладывались на 

Международных, Всероссийских, межвузовских и региональных научно-практических 

конференциях, а также внедрены в образовательную деятельность Хабаровского и 

Забайкальского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. 
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