
ОТЗЫВ 
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«Подготовка педагогов в дополнительном профессиональном 

образовании к формированию инклюзивной образовательной среды в 

общеобразовательных организациях», представленной на соискание 

ученой степени  кандидата педагогических наук по специальности 

13.00.08 - теория и методика профессионального образования 

 

Современный этап развития системы образования характеризуется 

появлением и внедрением инклюзивного образования в общеобразовательные 

организации. Включение в образовательный процесс детей с ограниченными 

возможностями здоровья продиктовано не только современными 

нормативными документами, но и социальной необходимостью осуществления 

инклюзивного образования. Как справедливо отмечает соискатель, особую 

сложность в его организации составляет недостаточная готовность  педагогов 

общеобразовательных учреждений к формированию инклюзивной 

образовательной среды. 

Актуальность проведенного О.В. Карынбаевой исследования обусловлена 

наличия ряда противоречий, а также необходимостью их разрешения. 

В диссертационном исследовании корректно формулируется цель, объект, 

предмет, гипотеза и задачи исследования. Положения, выносимые на защиту, 

соотносятся с поставленными автором задачами. 

Проведенное исследование, на наш взгляд, обладает научной новизной, 

которая проявляется в том, что соискателем сконструирована модель 

подготовки педагогов к формированию инклюзивной образовательной среды в 

общеобразовательных организациях в дополнительном профессиональном 

образовании, а также выявлены и теоретически обоснованы  организационно - 

педагогические условия их подготовки. 

Несомненно, практическую значимость представляет авторская модульная 

программа подготовки педагогов «Культура психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

современного образования», состоящая из четырех модулей («Психологические 

аспекты сопровождения развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья», «Педагогические аспекты сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном пространстве», «Методические 

аспекты организации учебного процесса», «Современные коррекционные 

технологии сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья»). 

 Также автором разработан диагностический инструментарий, позволяющий 

определить уровень готовности педагогов общеобразовательных организаций к 

формированию инклюзивной образовательной среды. 

Достоверность и научная обоснованность полученных результатов 

обеспечивается методологией исследования; использованием комплекса 

теоретических и эмпирических методов исследования, соответствующих целям 

и задачам исследования; теоретической разработкой и экспериментальной 

проверкой эффективности внедрения модели подготовки педагогов в 



дополнительном профессиональном образовании к формированию 

инклюзивной образовательной среды; результатами количественного и 

качественного анализа экспериментальных данных, полученных в процессе 

научной работы, полностью подтверждающих выдвинутую гипотезу. 

Основные положения диссертации прошли достаточную апробацию, о чем 

свидетельствует список работ, опубликованных по теме исследования (25 

публикаций). 

Тем не менее, в автореферате не четко прослеживается содержание модулей 

авторской модульной программы подготовки педагогов. Данное замечание 

носит рекомендательный характер и не влияет на общее благоприятное 

впечатление от работы. 

Представленный автореферат, отражающий результаты диссертационного 

исследования,  полностью соответствует требованиям (пункты 9-14) 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

года № 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а соискатель 

Карынбаева Ольга Владимировна заслуживает присвоения ей искомой степени 

кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 – теория и методика 

профессионального образования.  

Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры начального 

образования ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. 

Бунина» (протокол № 8 от «10» марта 2016 г.). Проголосовали «за» - 

единогласно. 
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