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Современные подходы к образованию детей с ограниченными 
возможностями здоровья, ориентирующие его на удовлетворение их 
запросов, потребовали от педагогов иной подготовки. Необходимость 
разработки процесса подготовки педагогов в дополнительном 
профессиональном образовании к формированию инклюзивной 
образовательной среды в общеобразовательных организациях обусловлена 
следующими недостатками: отсутствием специально подготовленных
педагогов к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья в 
общеобразовательных организациях; недостаточной разработанностью 
теоретико - методической базы подготовки педагогов к формированию 
инклюзивной образовательной среды; отсутствием специально 
разработанных педагогических технологий, направленных на подготовку 
педагогов в дополнительном профессиональном образовании к 
формированию инклюзивной образовательной среды в общеобразовательных 
организациях. В этой связи выполненное О.В. Карынбаевой диссертационное 
исследование является весьма актуальным и своевременным, поскольку 
раскрывает содержание процесса подготовки педагогов в дополнительном 
профессиональном образовании к формированию инклюзивной 
образовательной среды в общеобразовательных организациях.

Представленный автореферат полно раскрывает содержание 
диссертационного исследования. Работа характеризуется фундаментальным 
теоретическим обоснованием выдвигаемых научных предположений, ее 
структура построена системно, содержание отражает логику, ход и 
результаты исследования.

Во введении автореферата сформулированы цель, задачи, объект и 
предмет исследования, представлены методологический аппарат и 
исследовательские методы, научная новизна, теоретическая значимость 
выполненной работы, а также положения, выносимые на защиту.

Работа состоит из двух глав, в которых раскрываются решаемые в
исследовании задачи.



На основе содержания представленного автореферата можно 
констатировать, что диссертантом достаточно глубоко рассматриваются 
вопросы теоретического обоснования процесса подготовки педагогов в 
дополнительном профессиональном образовании. Заслуживает внимания 
разработанная модель подготовки в дополнительном профессиональном 
образовании к формированию инклюзивной образовательной среды в 
общеобразовательных организациях.

Несомненный интерес 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».

Научные положения, выводы и заключение автора достаточно 
обоснованы и достоверны.

Опубликованные работы из прилагаемого автором списка 
непосредственно связаны с тематикой исследования.

Несмотря на несомненные достоинства работы, можно отметить 
некоторые моменты и положения, требующие уточнения. Так, на странице 15 
указано, что в эксперименте принимало участие 150 педагогов, работающих с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья. На, наш взгляд, было бы 
уместным указать категории детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Резюмируя вышесказанное, подтверждаем, что диссертационная работа 
Карынбаевой Ольги Владимировны представляет собой исследование в 
области профессионального образования. Необходимо отметить высокий 
научно-педагогический уровень работы, структурную логичность, четкость 
решения поставленных задач, обоснованность выводов.

Полученные автором теоретические и практические результаты имеют 
несомненную научную значимость для теории и практики 
профессионального образования.

Анализ содержания представленного автореферата позволяет сделать 
вывод о завершенности и самостоятельности данного исследования и его 
соответствия требованиям (пункты 9-14) «Положения о присуждении ученых 
степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской



Федерации № 842 от 24 сентября 2013 года, 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 специальной и 
дошкольной педагогики и психологии (протокол № 7 от «09» марта 2016 г.) 
Проголосовали «за» - единогласно.
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