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ДИССеРТации КоркиноЙ Олеси Сергеевны <<Тьюторское сопровождение
РаЗВИТИя ПеДагогическоЙ культуры воспитателя сельскоЙ дошкольноЙ
образовательной оргацизации в системе дополнительного
профессионального образования>>, представленной ца соискание ученой
степени кандидата педагогических Еаук по специальности 13.00.08 _
теория и методика профессионального образования

В диссертационном исследовании О.С. Коркиной раскрывается важнм
ПеДаГоГическая проблема - р€ввитие педагогическоЙ кулътуры воспитатеJUI
дошколъноЙ образовательноЙ организации в системе дополнительного
профессионЕtгIьного образования, определенная соци€шьным заказом
роg9иЙского общества и государства в адрес системы дошкольного и
дОпОЛfrЙТельного_профессион€lпьного образования, четко выраженным в
законах и HopMaiБHbDL -документzlх федерального ypoBHrI: Закон
образовании в Российской Федерации>> (20L2r.),

Закон (об
Федерыrьный

ГосУДарственныЙ образовательныЙ стандарт дошкольного образования
(20 1 3г.), Профессион€lJIьный стандарт педагога (20 1 3г.).

Компаративистский анапиз исследованIй в области доrrlкольного и
дополIIительного профессионiLпьного образования позволил автору

воспитателей

общенау,rном и
исследователем

необходиrrлого

обосновать важность формированиrI и р€ввитиrI педагогической культуры,
понимаемоЙ диссертантом как профессионalльно-личЕостное качество
педагога, представленное совокупностью когнитивного, инновационно-
технологического, личностно_творческого и ценностЕого компонентов и, в
СВяЗи с этим, разработать авторскую модель тьюторского сопровождениrI
р€ввитиrI педагогическои культуры
межкурсовой период.

МетодологиrI исследования на
ypoBнrlx раскрывает выбор
методологиIIеского инструментария,
разработки, апробации и ан€шиза результатов опытно-экспериментальной
проверки эффективности мЬдели рzrзвития педагогиtIескоЙ кулътуры
воспитателя сельской ДОО в межкурсовой период. Наl^rный аппарат
исследования выстроен логично, системно и направлен на достижение цели
исследованиrI. Нау.rная новизна, теоретическая и практическ€ш значимость
исследования тесно связаны с гипотезой и задачами, достижение которых
довольно убедительно представлено положительноЙ динамикоЙ поrryченньIх
результатов исследования.,.Щостоинством диссертации явJuIется механизм
реализации модели технология тьюторского сопровождениrI рЕввитиrI
педагогическоЙ культуры воспитателеЙ, что является свидетельством
исследовательскоЙ зрелости ее автора.' ПоложениrI, выносимые на защиту,
арryментированы, обобщены, поставленнь{е задачи успешно решены и
док€ваны опытно-эксперимент€uIьным путем. Отражение каждого этапа
исследов ания в публикациях на' страницах рецензируемых науrных изданиiт,

сельской ДОО

конкретно-на}чном
соответствующего

для обоснования,



РеКОМеНДОВаНных ВАК при Минобрнауки РФ, подтверждают достоверностъ
и самостоятельностъ выполненного на)лного исследов ания.

Внимательное из}п{ение содержание автореферата выз.ывает вопрос к
аВтору: возможно ли тьюторское сопровождение развития педагогической
КУлЬТУры воспитателя селъской ЩОО спроектировать и реализовать в рамках
ДИСТаНЦиоННого образова ния?,.ЩанныЙ вопрос но сит rrерспективныЙ характер
И НИКОиМ образом не влияет на обшцуlо, несомненно, положительную оценку
диссертационной работы Коркиной О.С.

Оценивая результаты проведенного исследования, следует отметитъ,
что оно явJUIется самостоятельным и завершенным научным трудом, вносит
оПределенныЙ вкJIад в совершенствование системы дополнительного
профессион€шьного образования педагогов дошкольньIх образовательньD(

исследование О.С. Коркиной <<Тьюторское
сопровождение развития педагогической культуры воспитатеJuI селъской
дошкольноЙ образовательноЙ организации в системе допоJIнительного
профессионаlrьного образования)) соответствует критериям п.9 <<Положения о
ПОРяДке присуждения )п{енъD( степеней, утвержденного постановлением
Правителъства Российской Федерации от 24 сентября 201З года J$ 842, а ее
автор засJryживает присвоениrI уrеной степени кандидата педагогиIIескID(
наУК ПО сПеци€lльности 13.00.08 - теория и методика профессион€lльного
образования.

Отзыв подготовлен заведующим кафедрой дошкольного и
ПреДШкольного образования ГАУ ШIО Инстиryт рzввития образования
Ресгryблики Башкортостан, доктором [едагогическlD( наук, Академиком
МАНПО Яфаевой Венерой Гавазовной, обсужден и угвержден на заседании
кафедры дошкольного и предшкольного образования (Протокол }lb 3 от
04.|2.|7r.).
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