
Отзыв 

научного руководителя, доктора педагогических наук, доцента 

Котьковой Галины Евгеньевны о научно-педагогической 

деятельности Коркиной Олеси Сергеевны 

 

Диссертационная работа Коркиной Олеси Сергеевны «Тьюторское 

сопровождение развития педагогической культуры воспитателя сельской 

дошкольной образовательной организации в системе дополнительного 

профессионального образования» посвящена актуальной теме повышения 

квалификации педагогов в межкурсовой период. За время работы над 

диссертационным исследованием О.С. Коркиной была разработана модель 

развития педагогической культуры воспитателя сельской дошкольной 

образовательной организации в межкурсовой период, а так же 

cпроектирована и описана технология «коллективного тьюторского 

сопровождения» развития педагогической культуры воспитателя в условиях 

малокомплектной сельской дошкольной образовательной организации. 

Коркина Олеся Сергеевна окончила Орловский государственный 

университет в 2002 г. по специальности «Дошкольная педагогика и 

психология». В период подготовки диссертации работала в БУ ОО ДПО 

«Институт развития образования» в должности методиста, а затем 

заведующего отделом дошкольного образования, что способствовало выбору 

темы исследования. 

Коркина О.С. ответственно и серьезно подошла к выбору темы 

диссертационного исследования, показала высокую степень 

самостоятельности, творческий подход к написанию работы, проявила себя 

как инициативный научный работник, умеющий решать сложные задачи, 

анализировать и систематизировать информацию, обосновывать выводы. 

Проведенное диссертационное исследование позволяет говорить о высоком 

уровне теоретико-методологической подготовки автора, инновационном 

стиле научного и профессионально-педагогического мышления.  



СеРЬеЗнОе и ответственное отношение к научной работе позволило

СОИСКаТеЛЮ ЗаВершить диссертационное исследоЬание, получить

исследовательские результаты в соответствии с поставленными задачами.

результаты исследования были полно опубликованы в периодических

ИЗДаНИЯх, В Том числе, входящих в перечень ВАК РФ, и локладывались tra

регионаJIьных и международных научных конференциях.

.ЩиСсертационное исследование Коркиной Олеси Сергеевны является

самостоятельным, законченным И может быть Представлено к защите в

ДИССеРТаЦИОнныЙ совет Д2|2.183,04 по специальности l3.00.08 - <<Теория и

методика профессионального образования>,
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