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автореферат дисс ертации Кротовой Марины
<<Педагогическое сопровождение индивидуальной

кафедры социальной педагогики и психологии федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
ОбРаЗОВания кМосковский педагогический государственный университет), на

вениаминовны.
образовательной

ДеяТеЛЬности обучающихся в разновозрастноЙ группе>, представленноЙ на
соискание ученой степени кандидата педагогических наук
СПеЦИаЛЬносТи 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования
(педагогические науки).

Акmуальносmь uсапеdованuя М.В. Кротовой обусловлена, в первую
очередь тем, что в нём представJIены результаты исследования педагогического
СОПроВоЖдения индивидуальной образовательной деятельности обучающихся в

Р€lЗНОВОЗрастноЙ |руппе, которые широко распространены в современных
организациях р€lзного типа. Своевременность
также ее ориентированностью на решение

образования, поставленных в Национальном
КОбРаЗоваНие)), в Федеральном проекте <<Успех каждого ребенка> в рамках

В аВтореферате автор обосновывает актуаJIьность исследования на основе
ан€шиза изучения педагогической теории и практики, который позволил ему
четко определить исходные установки, выявить противоречия, грамотно
обосновать на их основе проблему, объект, предмет, цель исследования и
РаСКРЫВаЮЩИе её ЗаДаЧи. Представлена система методов адекватных задачам
исследования1 что характеризует методологическую грамотность соискателя.

ОчевиднО, что тщательная mеореmuческая прорабоmанносmь вопросов
исследоВания, сопостаВление р€lзныХ мнений, умение ан€Lлизировать и
обобщать материал позволили м.в. Кротовой достичь требуемого
теоретического уровня исследования. О достаточно высокой степени научной
разработанности комплекса вопросов свидетелъствуют обоснованные автором
принципы педагогического сопровождения индивидуальной образовательной
деятельности обуlающихся в рвц которые отражают образовательныйдеятельности в РВЦ которые отражают образовательный
потенци€tл взаимодействия детей р€вною возраста; охарактеризованные автором
особенности ре€шизации функций взаимодействия в разновозрастной .руrrrrе ,rо
отношению к ребенку, с rIетом его статусноролевой позиции (<Сiарший>
/<младший>>), в соответствии с которой ребенок может вступать во
взаимодействие как организатор, консультанъ исполнитель, взяв на себя
ответственность за результат деятельности партнера; дополненное содержание

функций педагогического сопровождения д."rепurости
в условиях р€lзновозрастной группы (диагностической,

проектировочной, организаторской,

вах<ное теоретическое значение имеет обоснование модели
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педагогическою сопровождения индивидуальной образовательной деятельности
обучающихся В рвг, которая представлена концептуаJIъноцелевым,



содержательно_организационным и аналитикооценочным
выстраивается на основе субъектноориентированного

компонентами и
и рефлексивно

деятельностного подходов. Разрабатывая содержание модели, автору удалось
показать ее направленность на создание условий, обеспечивающих р€tзвитие
индивиду€tдьности, субъектности ребенка и р€ввитие взаимодействия

образование>>,

квалификации

обулающихся в р€lзновозрастной группе.
Одной из наиболее положительных сторон представленной работы

яВляется ее прuклаdная зIлачuмосmь для руководителей и педагогического
0оOтава образовательных организациЙ разного вида и типа, в которых
функционируют р€вновозрастные группы обучающихся, для преподавателей
вузов и организаций среднего профессион€tльного образования в процессе
подготовки студентов по направлению кПедагогическое
кПсихологопедаюгическое образование)>, повышения
педагогиче ских работников.

В автореферате достаточно убедительно представлены результаты
ОпытноЙ работы по исследуемоЙ проблеме. Необходимо отметить комплексный
характер исследования, позволивший автору получитъ достоверную
ИНфОРмацию о реализации процесса педагогического сопровождения, а также
иЗУчитЬ влияние на этот процесс условий и средств, заявленных в гипотезе.

I{енным является вывод М.В. Кротовой о том, что педагогическое
СОПРОВоЖДение индивидуальной образовательной деятельности обучающихся в
РаЗНОВОЗрастноЙ группе будет резуJIьтативным при использовании потенциала
вСех обоснованных и предложенных автором условиЙ и средств
педагогического сопровождения.

fосmоверносmь резульmаmов исследов ания подтверждается
МНОГОЛеТНеЙ и Достаточно широкоЙ апробацией основных выводов, заявленных
В ДИСсерТации, которая осуществлялась М.В. Кротовой на международных,
всероссийских и регион€lльных научнопрактических конференциях.

материалы исследования нашли отражение в 35 публикациях по теме
исследования, в том числе 15 статьях в рецензируемых научных изданиях,
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией РФ.

высоко оценивая выполненное исследование, отмечая его новизну и
значимостъ для р€lзвития педагогической науки, обратим внимание автора на
ВОПРОСЫ, КОТОрые не снижают общей положительной оценки диссертационЕого
исследования:

по результатам исследования, автор констатирует положительную
динамикУ р€lзвитиЯ индивидУалъностИ, субъекТности, взаимодействия детей в
р€lзновозрастной группе, их удовлетворенности своими образовательными
достижениями и организацией учебного процесса в Рвг. остаются вопросы:
Какulw образолw орZанuзацuя образоваmельноZо процесса в РВГ влuяеm на
преdмеmные Резулlэпхаlпы обучаrоъсуъtхся? Влuяеm лLl на резульmаm вud
о браз оваmельноЙ d еяmельно с m.Lt, l<оmорый реалuзуе mся в усло вLtях Р В Г?

В целом, автореферат дает достаточно полное представление о
несомненно, можно считатьсодержании проведенного исследования, которое,



Анализ автореферата диссертационного исследования М.В. Кротовой на
тему <Педагогическое сопровождение индивидуальной образовательной

позвоJIяет сделатьдеятельности обучающижся в разновозрастной группе)

работой, которая представляет собой исследование

практическоЙ значимостью, отвечает требованиям п.9, п.10, п.11, п.lЗ, п.14
Положения о порядке присуждения rIеных степеней (утверждено
Постановлением правительства РФ от 24.09.2013 г, Ns 842 в действующей
редакции с изменениями и дополнениями), а ее автор  Кротова Марина
Вениаминовна заслуживает присуждения ученой степени кандидата
педагогических наук по специальности 5.8.1. Общая педагогика, история
педагогики и образования (педагогические науки).

Отзыв на автореферат диссертации Кротовой Марины Вениаминовны
<Педагогическое сопровождение индивидуальной образовательной
ДеЯТеЛьносТи обучающихая в р€lзновозрастноЙ группе>) подготовлен доктором
ПеДаГоГических наук, профессором, и.о. заведующего кафедрой социальной
ПеДаГоГики и психологии Ниной Васильевной Тамарской, рассмотрен, обсужден
И УТВеРЖДен на кафедре соци€LльноЙ педагогики и психологии ФГБОУ ВО
(МПГУ) от 17 января 2022 г., протокол J\! 5.

И.о. зав. кафедрой социальной педагогики и психологии
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
кМосковский педагогический государственный уни
д.пед.н., профессор Н.В.Тамарская

Hol AoJl,,
Свеdепult 0 лuце, сосtпOвuвlае,уt tt поr)пuсilвLuеJу, опlзьtв: Тамарская FIина ВасильевIIа, доктор

педагогиLlеСких науК ( l з.00.08), профессоlэ ( l з.00.08), и,о. заведуlощего rсафедрой социальной
педагогики и психологии средерального государственного бюдлсетного образоваr.ельного учреждения
l]ысшего образования <Московский педагоги.Iеский государственный университеru, tizos t, г.
Москва, ул. Малый Сухаревский переулок, дом 6, ауд., *7 495 бо7 41 57 пч.tаrтагskауа@mрgu.su.

Составитель и подписант отзыва выражает Согласие на обработi(у персональных даt'lных без
оговорок и ограничений. ffaHHoe Согласие дается на обработку персональных данных как без

автоматизации, так и с их использованием.
на обработку следующих персональных даFIных Пользоватсля, указанных

иrчIя, отчество; I(онтактная ин(lормация, вl(лючая, но не ограничиваясь:
l.

завершенным и самостоятельным. Результаты исследования М.в. Кротовой
подтверждают выдвинутую гипотезу, поставленные задачи ре€Lлизованы.

Вывод, что данная диссертаrlия явJIяется законченной научно
квалификационной
актуальной темы, характеризуется научной новизной, теоретической и
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С.С. Яковлев
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отзыв
ца автореферат диссертации Кротовой Марины Вешпамишовtlы

<<Irедагоги_ческое сопровождение ишдивI,Iдуальпой образовательпой
деятельности обучающихся в разново3растной группеrr, пfr*л.rавлепной

па соискапие учешой степеци кандидата педагогических Еаук
по специальности 5.8.1. Общая педагогика, история шедагогlлкп и

образованшя (педагогические наукш)

содержание автореферата демонстрирует, что диссертациям,в, Кротовой представляет собой гграктикоориентированное исследование,
которое расширяет представление об условиях и средствах педагогического
сопровождения индивидуальной образовательной деятельности обучающихся в
р€lзновозрастной группе, об особенностях профессиона;rьной деятельностипедагога, обеспеЧивающего ре€tлизацию этих условий.

В настоящее время, в условиях индивидуilJIизации образования,
обострились противоречия между: большим воспитtrгельным ресурсомобразовагельного процесса в разновозрастной груIше (рвг) и нЕLличием проблем
и трудностей у педtгогов Iри сопровождении индивидуалъной образовагЪлъной
деятельности детей В Рвг; разработанностъю В науке рапличных аспеюов
восlIитательного пот,енциала взаимодействия детей , рua"о"озрастной группе иотсутст,вием специальных исследований по проблеме педагогического
сопровождени,I индlвидуалъной образовагельной деятелъно сти обучающихся вРВГ; необходимостью педагогшIеского сопровождения индrвидуалъной
образовагельной деятельности обучающихся в разновозрастной группе,
способствующего рalзвитиЮ индивидУzlJIьности И субъекгности детей, инеразработанностью условий И средств такого сопровождения, что даетоснования утверждать' что научнtш проблема, сформулированная в
диссертации, является актуальной и современной, u рaзупuiаты исследованшt
вносят определенный вклад в педагогиtIескую теорию, раOкрывают новыезн€lни,I об условияХ И средствrЖ педагогического соцровождения
образовагельной деятельности обулающихся в рilзновозрастной группе,
обеспечивающих рtlзвитие ребенка, способствуIощих его самопроявлению исамореаJIизации в группе детей разного возраста.

Автором изуIены и критиLIески анализируются общие положениr{ обособенностях И структуре образовательной 
 
деятельностц обрающегося

теоретические основы ледагогшIеского сопроtsождения и поддержItи) теории
рilзвивающего обучеrrия и проектированIбI образователъных процессов
теоретические положения по воIIросаМ социализации, развитI,Ul и саморilзвития
JIи.IFIо сти, индивидуаJrизации обр аз ов агельн ого проце сс а.

Не вызывает сомнениrI научная новизна данного исследов aHyýI, KoTopzUIзаключается В том, что р€lзработана модель педагогического сопровождениrt
индивидУалъноЙ образовательноЙ деятельНости обучающихся в рilзновозрастнойгруппе; обоснованы принциI'ы данного процесса; раскрыты условиr{согIровоЖдения, обеспечиваюrцие успешность иIцивидуальноt образовйелъной
деятельности обу"rающихQя, самогIроffiлениrl и с



совместной деятельности стФших и младших детей, рчlзвlrгие способности к
саморазвитию, умений цроектировtrгъ собствеtпlую деятельность, разработанатехнологIбI проектировilния индивидуалъной образовательной дё"riпuпrости
обучаrощихся в рilзновозрастной .pynne,

Большое на}п{ное и практическое значение приобретает раскрытиеспецифlжи педuгогиtlеского сопровождения иrцивидуальной образовагйнои
деятельности обуrающихся в Рвг как процесса, ориеIrтированнOго на создаЕие
ус"тlовий для развитI,Iя индивидуalльности, субьекгrой" ребенка, главной
особенностью которого является То, что пед€lгог сопровопцает ki1д
индивиду€tльную образовагельную деятельность, тчж и рtlзвитие вза,имодействия
детей разного возраста находясь при этом преимущественно в тьюторской
IIОЗИЦИИ, ОСОбО ХОТеЛОСЬ бЫ ОТМетить предложенные автOром кригерии и
покtlзtrгели результtrгивности педагогиLIеского соtIровождения индивидуалъной
образовагельноЙ деятелъНостИ обуrающихся в р€lзновозрастной группе,позволяющие посредством изуIения индивиду€lJIьности, субъекrнйх икоммуникативных качеств ребенка, р€lзвития взаимодействия детей разноговозраста подбирать оптимальные средства сопровождения индивидуальной и
совместной деятельности старших и младших детей в группе,

L{eHrыM является представленtrый в автореферй. 
"rr.Tpyмe1ITap 

ий для
диагностики и самодиагностики рtш}витиll ребенк4 взаимодействия детейгразноговозраста, позволяющий проектировагь индивидуальную образоватЪльную
деятелъно сть обучающихся в разновозрастной цруппе.

обоснованность результатов, цредставлен}шх соискателем, базируется насогласованности данных опытноэкспериментальной работы и наr{но
теоретшIескиХ выводов. Обобщая результаты опытной работы, автор приходитк следующим выводам: индивидуtlJIьн€lrI образовательная деятельностьобуlающихся в рulзновозрастной группе может быть успешной, если ребенокосмысленно rIасТвует В построении и реztлизаIц{и собственной образовйельной
траектории, овладевает способами индивидуальной образовагельной
деятельности, приобретает опыт взаимодействия с дру."мЙ субъекгами
педагогического процесса школъниками рztзного возраста; педaгогиLlеское
сопровождение индивидуальной образователъной деятельности обучающихся в
рzIзновозрастной гр}шпе бУде, результагивным, если организуются диагностика исамодиаГностика и}цивидуальноЙ образовагельной деятельности ребенка,взаимодействиs детей р€вного возраста, осуществляgгся многоуровневое и
многоаспектное проекгирование индивидуальной образовmельной деятельностиобучаrощихся в Рвг; регулируется и координируется совместная деятельностъшкольнИков р€lзнОго возраСта, обеспечивающ€ш саморе€LIIизацию и саморilзвитие
каждого ребенка.

отдельного внимания заслуживает предложенный автором комплекспедагогИческиХ средств, способствующих р€tзвитию индивиду€uIьности,
субъектности ребенка, его самор€lзвитию и самореалI4зации. Все они, согласно
автореферагу, прошли апробацию и докi|зttJlи свою жизнеспособность в условиях
р€lзновозрастного дgгского коллектива.

однако из текста автореферата не совсем понятно, в чем заключается



сIIецифика использованIбI субъектноориеIrтированных педагогических
средств, способсТвующиХ рtlзвитиЮ лиtIности и самореализации ребенка в
рilзновозрастной груIше. Автору следовеLло бы больше r""*uпл уделить этомувопросу.

проведетrный нами анализ автореферата диссертации позволяет
УТВеРЖДаТЪ, ЧТО ИССЛеДОВаНИе М.В. КРОТовой на ,.*у <Педагогическое
соIIровоЖдение индивидУалъной образовательной деятелъЕости обучаюшихся в
р€lзновозрастной грушIе) является закончеrrной научнок"ап"ф"пационной
работой, которсш представляет собой исследование актуалъной темы,характеризуется научной новизной, теоретрrческой и практшIескойзначимостью, отвечает требованиям п,9, п.10, п.11, п.13, п.14 Положения опорядке присужденI4,I ученых степеней (утвер>lцено Постановлением
правитеЛьства рФ оТ 24,09.201З Г ]ф 842 В лЬйствуюlцей редакции сизменениями и дополнениями), а ее автор  Кротова Марина Вениаминовна засJýDкивает присужденшI уlеной степени кандидага rтедагогических наук поспециалЬности 5,8,1. Общая педагогика историJI IIед€tгогики и образования
(п€дагогические науки).

отзыв на авторефераг диссертации Кротовой Марины ВениаминовныкПедагогшIеское сопровождение индивидуалъной образователъной
деятелъFIости обуrаrощихся в р€tзновозрастной группе) подготовлен докторомпедагогических наук, профессором, профессором кафедры математики.
информатики 
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155908, Ивановская обл., г. Шу", ул. Кооперативная, д. 24. Телефон
89065 1 55964, teacher1 2@уапdех.ru

Свеdенuя о лuце, поdпuсавutелt оmзыв: Зайцева Светлана Днатолъевна,
доктор педагогических наук (13.00.08), профессор (13.00.08), зав. кафедрой
математики, информатики и методики обучения Шуйского филиала ФгБоу во
кИвановский государс,гвенный университет)). 155908, Ивйвская обл., г, Шуя,
ул. Кооперативная, Д. 24, Телефон 89807371 045, z_а_s_@rаmЬlеr.ru

составитель отзыва, Бурлакова Т.в., выражает согласие на обработку
персон€tJIъных данных,

Подrrисаrrг отзыва, Зайцева с.А., выражает согласие
персон€lJIъных дсlнных.

ПодгrиоИ о согласИи обрабОтки персон€lJIьных данных
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на обработку

1.h, Ьfuад"Ьоý С 
"А.

Филиппова О.Ю.



отзыв
кафедры общего образования Государственного автономного у{реждения

допопнитепьного профессионалъного образования Яроспавской обпасти

<<Институт рЕtзвития образованияD н а автореферат диссертаци и Кр отово й

Марины Вениаминовны
<<педагогическое сопровождение индивидуальной образовательной

деятельности обучающихся в разновозрастной группе>), представленной

на соискание ученой степени кандидата педагогических наук
по специальности 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и

образования (педагогические науки)

Акmуальносmь темы диссертационного исследов ания Кротовой Марины

вениаминовны не вызывает сомнений. В современном многообрщном мире

одним из важнейших качеств личности явпяется сознатепьность и

самостоятельность в принятии решений, не ущемляющих права других пюдей.

одной из приоритетных задач воспитания становится формирование
субъектных качеств личности, что в полной мере может обеспечить

индивидуаJIизация образования. в связи с этим в педагогической науке и

практике возрос интерес к формам и методам, способствующим рЕLзвитию

индивиду€tльности и субъектности ребенка. Одной из таких форм  организации

индивидуаJIънои образовательной деятельности Обl"rающихся

рЕвновозрастной группе посвящена диссертация м.в. Кротовой.

Детапьное обоснование выбора темы и проблемы исследоВаниЯ

обусловипо цель и задачи данной работы, её методологическоЙ основы,

теоретических оснований, литературных и иных источников по теме

исследования. Вое это способствовало тому, что результаты исследования

вносят определенный вклад в педагогическую теорию, раскрывают новые грани

И возможНостИ педаюгическою сопровождения индивидуальной

образовательной деятельности обуrаютт\ихся в р€lзновозрастной |руппе,
обеспечивающего развитие индивидуальности и субъектности обуrаюЩихся,

способствующих самопрояыIению и самореализации ребенка в группе детей

р€Lзною возраста.
Двтором изуIены и критически анализируются общие положения об

особенностях и структуре индивидуальной образовательной деятельности
теоретические основы педаюгическою сопровождения иобуlающеюся,

поддержки, теории р€lзвивающего обуrения и проектированиJI образовательных

процессов теоретические попожениrI по вопросам социаJIизации, р€tЗВИТИЯ И

с аморазв ития лично сти, индивидуапизации образовательною проце сса.

в качестве

обеспечивающего развитие индивидуЕLльности, субъеrсности ребенка и раЗВИТИе
взаимодействия обуrалощихся в разновозрастной |руппе, Koтoparl выстраиВаеТСЯ

на основе субъекmноорuенmuрованноzо u рефлексuвноdеяmельносmНоzО
поdхоdов; обоснованы предложенные автором прuнцuпы пеdаzоzuческоlо

разработанную

вклада в

автором
педагогическую науку можно
моdель пеdаzоеuческоzо

рассматривать:
сопровохсdенLJя,

Bx.Ns Р7

сопро воэtс d енuя uн duвudуальной образоваmыьной d еяmельн о сmu



ра3новозрасmноЙ ?руппе, которые отражают особенности взаимодеЙствиrI детеЙ

разною возраста, подчеркив€lIот необходимость быстрою реагирования педаюга
на возникающие проблемные ситуации во взаимоотношениях и во
ВЗаиМоДеЙствии старших и младших детеЙ; раскрыты условия педагогичеGкою
СОПРОВОЖДениrI, обеспечивающие успешность индивидуальноЙ образовательной
ДеЯТеЛЬНОСТИ обуlающихс\ самопроявJIение и с€lмореализацию ребенка в
СОВмеСтноЙ деятельности старших и младших детеЙ в группе, рЕ}звитие
СПОСОбности к саморазвитию, умениЙ проектировать собственную деятельностъ;
разработана mехноло?ая проекmuрованая uнdаваdуалльноЙ образоваmельной
dеяmепьносmu обучаюulлlжся в р(хrновозрасmной zруппе, понимаемого как
процесс совместноЙ деятельности всех субъекгов сопровождениrI (педагоги,
школьники рЕlзною возраста и их родители), в ходе которого опредеJuIются и

РеалиЗУются как общие для рtlзновозрастноЙ группы, так и индивиду€tльные
образовательные цели и задачи, а также формы совместной и индивидуальной
деятельности детей.

Очевидна пр а кlп ач е с кая з н ач оLM о с mь пр оведенного ис следо в анчIя, котор €uI

состоит в том, что разработанные автором методиЕIеские материЕtлы
аПРОбироВаны и внедрены в практику, их использование позвоJlяет педагогам,

Работающим в разновозрастной группе в р€Iзных образовательных организациях,
обеспечить успешное решение образовательных задач.

Анализ автореферата позвоJIяет сделать вывод, что ценность диссертации
М.В. Кротовой состоит и в том, что в ней наряду с достаточно глубоким
теоретическим исследованием представлены результаты обширной опытно_
ЭКСПеРИМент€tлЬноЙ работы, реализованноЙ автором лично, и направленноЙ на
аПРобацию и внедрение результатов исследования, как в общеобразовательной
школе, так и в организации дополнительного образования. ,Щанные результаты
Нашли отражение в многочисленных публикациях и методических материалах,
подготовленных диссертантом.

Текст автореферата логичен и последователен, науrный аппарат
исследования представляется непротиворечивым и убедительным, положения,
выносимые на защиту, сформулированы понrIтно и отражают сущность работы.

вместе с тем, хотелось бы внести предложение, которое закJIючается в
том, что целесообр€}зно было бы более развернуто показать возможности
использованиrI современных педагогических технологий в процессе
педагогического сопровождения индивидуальной и совместной деятельности
старших и младших детей в р€lзновозрастной |руппе, что соответствует
современным тенденциям развития образования. Однако данное пожелание не
уменьшает научной и практической значимости проведенного исследов ания.

в целом, считаем, что автореферат диссертации, как и само исследование
м.в. Кротовой на тему <<педагогическое сопровождение индивидуальной
образовательной деятельности Обl"rающихся в р€}зновозрастной цруппе)
является законченной на)чноквалификационной работой, которая
предстаВляеТ собоЙ исследоВание акту€tльной темы, характеризуется науrной
новизной, теоретической и практической значимостью, отвечает требованиям



п.9, п.10, п.11, п.13, п.14 ПоложениrI о порядке присуждениrI уIеных степеней

(утверждено Постановпением правительства РФ от 24.09.20t3 п Ng 842 в

действующей редакции с изменениrIми и дополнениями), а ее автор  Кротова

Марина Вениаминовна  заслуживает присухдения ученой степени кандидата

педагогических наук по специальности 5.8.1. Общая педагOгика, историrI

педагогики и образования (педаюгические науки).

Отзыв на автореферат диссертации Кротовой Марины Вениаминовны
<Педагогическое сопровождение индивидуагlьной образовательной

деятельности обуrающихся в р€вновозрастной группе) подготовлен
кандидатом педагогических наук, заведующим кафедрой общего образованиrI

Пополитовой Ольгой Витальевной, рассмотрен, обсужден и единогасно

утвержден на заседании кафедры общего образования Государственного
автономного }чреждения дополнителъного профессионального образования

Ярославской области <<Инстиryт развития обрщования> 24 января 2022 т,

протокол Ng t.

кафедрой общегоЗаведующий
образования
автономного

Государственного

rryеждениrI
дополнительного профессионального
образования Ярославской области
<Институт развития образования))

о.В. Пополитова

,Щата: <<25>> января 2022

Свеdенuя о лuце, сосmавuвшем u поOпасавшем оm:rьлв: Пополитова Ольга Витальевна, кандидат
педагогических наук (13.00.02), заведующий кафедрой общего образования Государственного
автономного )лrреждения дополнительного профессионального образования Ярославской области
<Институт развития образования>,150014, г. Ярославль, ул. Богдановича, 16,8(4852)230928
popolitova@iro.yar. ru;

Составитель и подписант отзыва вырФкает Согласие на обработку персонаJIьных данньш без
оговорок и ограничений. ,Щанное Согласие дается на обработку персонаJIьных данньгх, как без
использования средств автоматизации, так и с их использованием.

Согласие дается на обработку следующих персональных данных Пользователя, укfr]анных
Пользователем: фамилия, имц отчество; контактная информация, вкпючшI, но не ограничивмсь:
адреса, номера телефонов, email.



отзыв
на автореферат диссертации Кротовой Марины Вениаминовны

<<педагогич_еское сопрово2цдение индивидуал"нъй образовательной
деятельности обучающихся в разновозрастной .pynnurr, пр.дarавленной насоискание ученой степени кандидата педагогических наук поспециальности 5,8,1, общая педагогика, история педагогики и образования

(педагогические науки)

тема диссертационного исследов ания м.в. Кротовой представляется
актуальной, На наш взгляд, важнейшей задачей .о"рй""ной школы являетсяподготовка детей к жизни в современном обществе, бор*rрование способностиэффективно взаимодействоватъ с другими людьми, в том числе рЕ}зноговозраста, не ущемляя интересы окружающих и соблюдая собственные. Автор
убедитеЛьно док€вывает' что педагогичесКое сопрОвожденИе индивидуальнойобразовательной деятельности обучающихся в р€lзновозрастной группепредполагает сопровождение как деятельности ребенка, ,un 

" 
взаимодействиястарших и младших детей в группе. В автор.ф.рч". отражены акту€lльные изначимые идеи, реализованные в ходе диссертационного исследования: идеясубъектсубъектного взаимод€йствия (обуъающихся р€вного возраста,педагогов' родителей детей), идея бинарности условий и йо.r"педагогического сопровождения, идея уIIета ситуативной статусноролевойпозиции обучающихся во взаимодействии.

Б;;;i;;;""",iр€}зновозрастной Iруппе, влияют на соци€tльное становление современногошколъника. Щенным представляется проведенный автором работысопоставительный анализ результатов исследования, полученный в ходеопытной работы в организациях общего и дополнительного образов ания.содержание автореферата свидетельствует о научной новизне и большойпрактической значимости проведенного исследов ания. Многолетняя опытноэксперимент€rльная работа включаларазнообразные направления деятельности,меняла контексТы, охватЫвая рЕlзнообразную исследовательскую б*у.Очевидна практическая значимость проведенного м.в. Кротовойисследования, которая определяется возможностью использованияпедагогическими работниками предложенного автором диагностическогоинструментария, методических разработок, рекомендаций и Других матери€lлов.содержание диссертации в достаточной степени отражено в публикацияхавтора, в том числе в 5 статьях в научных журналах из Перечня ведущих
рецензируемых наrIных журналов и изданий, рекомендуемых ВАК.основные положения диссертации, выносимые на защиту, не вызываютсомнения: автору в полной мере удалось раскрыть теоретикометодологические
подходы, обосновать результативность предложенных условий и выбор средств

::*::::::::1Т___л ::1|"ВоЖДения инДиВиДУальной образовательной
деятельНостИ Об1..rаюЩихсЯ в р€tзновозрастной цруппе.



вместе с тем, следует указать на ряд вопросов, которые возникают приизучении автореферата, Например, Не совсем понятно, в чем состоит отличиемногоуровневости и многоаспектности проектирования индивидуальной
образовательной деятельности обуrающихся 

" р*rо"озрастной цруппе, а такжекакие именно бинарные методы воспитания входят в комплекс педагогических
СРеДСТВ, СПОСОбСТВУЮЩИХ Р€lЗВИТИЮ индивиду€шьности и субъектности ребенкав разновозрастной группе? Однако данные замечания не снижают вклад
данного исследования в педагогическую науку.

Солержани9_ автореферата позволяет сделать вывод о том, чтодиссертация Кротовой Марины Вениаминовны <<педагогическое
сопровождение индивидуальной образовательной деятельности Об5пrающихся в
разновозрастной группе)) является самостоятелъным, логически обоснованными завершённым исследованием, имеющим значение для р€lзвитияпедагогической науки и практики. Работа обладает научной новизной, имееттеоретическую и_ практическую значимость, отвечает требованиям п.9, п.10,п,1 1, п,l З, и п,l4 Положения о порядке присуждения у{еных степеней(утвержденО Постановлением правительства рФ от 24.Оg.2Оlз п м 842 вдействующей редакции с изменениями и дополнениями), а ее автор  Кротовамарина Вениаминовна  заслуживает присуждения }пIеной степени кандидатапедаюгических наук по специ€шьности 5.8.1. Общая педагогика, историrIпедагогики и образования (педагогические науки).

<<Педагогическое сопровождение ,"оr"rоr;;;;й"""Ъ;;;Ж;:;
деятельности обучающихся в рЕlзновозрастной группе) подготовлен Шустовойинной Юрьевной, допrорой педагогических наук, ведущим научнымсотрудником лаборатории р€lзвития личности в системе образования ФгБну<<институт стратегии р€}звития образования россииской академии образования))

<<лФ> января 2022 Шустова Инн

Подпись Шустовой Инны Юрьевны заверяю

р€}звития личности в системе образования ФгБнУ йпr."rrу,
::"#::: j:111":yli j:::уi:Ч _€жадемии о бразования). t О i О О О,

,риИ

"у*
ул. Жуковского, L6, +7(495)621зз74, iцдацt ustоча

стратегии
г. Москва,

Составитель отзыва вырtDкает Согласие на обработку персональньж данных без оговорок иограничений, .щанное Согласие дается на обработку пaрaо"*""ых данных как без использованиясредств автоматизации, так и с их использованием, Согласие дается на обработку следующихПеРСОН:ШЬНЫХ ДаННЫХ ПОЛЬЗОВаТеЛЯ, У*ВаННых Пользовател"r, бir"пr;, ;;";;.,ество; контактнминформация, вкJIючая, но не ограничиваясь: адреса, номера телефонов, email,Подписъ о согласии на обрабожу,r"р.Jr*ьных даннъlх.&2 Z



отзыв
на автореферат диссертации Кротовой Марины Вениаминовны

<< [Тедаr,огическое соп ровождение индивидуальной образовател ьной
jlеri,гел ыlости обучающихся в разновозрастной группе)>, представленной

на соискание ученой степени кандидата педагогических наук
по специальности 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и

образования (педагогические науки)

воспитанию школьников всегда уделялось большое внимание
гос.ударством и обществом, поскольку сформированные в детстве ценности и

установки, с одной стороны, обеспечивают успешную соци€Lлизацию
чеJIовека, а с другой  способствуют самореаJIизации личности. Автору
lil4ссертационного исследовация уд€lлось найти новый, неисследованный в

по.lrллой мере контекст воспитания р€ввитие индивиду€шьности,
субъектлrости личности, ее самопроявление и самореализация в ходе и через
взаимодействие детей в р€lзновозрастном образовательном объединении.
Таким образом, акту€tльность исспедования М.В. Кротовой <Педагогическое
C{jllp{}llt)x(lieниc) индивидуальной образовательной деятельности
обучirкlrц!.,lхся в разновозрастной группе)), очевидна, тем более, что в I]eM

Ilt]i1,1J,cTprBJteI{ы не только результаты опытноэкспериментагtьной работы
!.l(.;iJ.iiе]|,(,)в;l,т,еJIя, но и определены перспективы дальнеЙшего внедрения идеЙ
3.!t,|{}pa."

Ав,тtiрефераr,
сOФl,Liотс,t,вует,гребо

отражает
ваниям к

логику проведенного исследования,
его оформлению. Нау^lный аппарат

lIсслелования не противоречит его логике, автором достаточно убедительно
,;l(iocltcttl;irTa актуальность работы, раскрыты основные положения,
itb{I[O{l{Mыe }Ia защиту и пок€lзывающие решение поставленных задач
14 с U Jl t]/l{_} BLtIj и я.

Структура и содержание автореферата представлены в соответствии с
ГТ{аВаМи диссертации, включают теоретический анапиз проблемы
иссJIедоtsания, описание основных этапов опытной работы, обоснование
KOý4IIJIeKcit условий средств сопровождения
,iнrц.rвl4д)/альной образовательной обучающихся
prli]}tоtto:]pacTtl ой rруппе (РВГ).

Flаучrrая новизна исследования и теоретическая значимость
l,!сrjле,цOIJания М"В. Кротовой достаточно полно отражены в содерх(ании
рецензируемого автореферата и не вызывают сомнения. К наиболее важным
iJi.t}, ti,IjbiNt резуль,гатам можно отнести:

()llрелеление диссертантом специфики педагогическою сопровождения
i.l}t,li!4]_tl;l/lуальной обрiвовательной деятельности обуrающихся в PBI, rтrавной
qltlqlбt:Hlrclcl,bl0 которого является То, что педагоц находяrцийсяt
j]p(}].tмytitecl,1]eнHo втьюторской позиции, сопровождает как индивидуальнуtrl
l;бра:rопа:]]еJ]ь}rую деятельность, так и р€lзвитие взаимодействия детей разного
I]t{lзраст,а;

педагогическою

деятельности



l.t н J_lи }J l.UlyaJl ьн ой

разFIOt]озрастнOй

педагогического

деятельнOсти

сопровождения

обуlаюruихся
iэазрабtlт,аIIFIую модель

группе;
о б tl сн сrвание пр едложенны х прuнцuпо в п е d az о zuч ес ко 2 о со пр о в о эlс d е н uя,

I,iФ,г{lрыс r:трах(ак)т особенности взаимодействия детей разного возраста;
t]ыявJIе[lFIые и обоснованные педагогические условия и средства

{r'{lfil)Ot]OжllеLtия, ориентированные на рЕввития индивидуаJIьности,
, :,y,ii,br, ttT,н гl с,I,и ребетrка, его саморе€Lлизации.

OcclбeHlro важно, что выделены и систематизированы идеи,
{taпprtЕtJleIlH],Ie }la развитие у обу.rающихся в р€lзновозрастноЙ группе
{:l}tll:cl(Jнoc:r,i.I к самоопределению и самор€tзвитию, умений проектировать
;;r.лбi;'ilзеltttуtо и}rдивидуальную образовательную деятельность; автором
г[iri:/l"п(iженi] L{ аrrробирована технология проектированиrI индивидуальной
t;iiiiазоrзагеltьной деятельности обуrающихся р.lзновозрастной группе,
ПоЗвоJIя}ощая учитывать и реализовывать как общие дJuI р€lзновозрастной
ГРУППы, так и индивиду€lльные образовательные цели и задачи обуrающегося.
l'}ьiявпегll,t особенности реutлизации функций взаимодействия в

индивидуЕtльнои

рЕlзновозрастной

!ji,'|l]tt}i)B(,}:Jlrac,t,tttlЙ rруппе по отношению к ребенку, дополнено содержание
iri.ii]l.1]l,i,:iiil.[l,tи tРункrцrлii педагогическою сопровождения
гr(_i;з;,t";rlВlгi,1.1tt,ttой /lеятельности обуrающихся в условиях
i,I)y]l Ilb]

L;Te2lyeT особо отметить практическую значимость исследования.
iИариrlой Веrлиаминовной проведено многолетнее исследование, в хOде
к3JгOр0I1_} ра,зработаны, апробированы и внедрены в практику методические
Iviа_Г*[}l4i't..ПiтI" их использование позволяеТ педагогам, работающим в
i,,l,:l iiic.)|j(];t;ra.c,t,ttrэi.i груrlilе в рzu]ных образовательных организациях, обесгlе.lитъ
'li:I:tlllii{i.}r] }:)сIIlецие образовательных задач. Практическая значимL)с,гь
,i1l,lccepTitl{PIи усилена возможностью использования педагогическими
I.uiёr"rз,llиками организаций общего и дополнительного образования
},{г]ед,,II{)же[Iнt)l,о дJ]я обеспечения педагогического сопровохtдения
Л!jiiГ[tOс]'l4ческого инструментария, методических матери€Lлов, и т.п.
i{ectlMlteHHyю ценность имеет предложенный диссертантом выбор
*уб t,ек,lLltrtlриеI{,гированных педагогических средств сопровож/Iения
,Цеrl'I'еJIЬНОСТ'И Об1^lаюЩИхся в разновозрастноЙ группе, которые являtотся
ilк,т,/vllпt ttыми
tэ(iразtrвания.

соответствует современным тенденциям развития

()lrHako из ,гекста автореферата не совсем понятно, в чем заключается
с:tttll{ttфиt(а сопровожления индивидуальной образовательной деятельFIос'и
tlбу,lаrоtт[ихся в разновозрастных группах в школе и в условиях
,цс] lijл }t итеJIьного образования.

I'(ptrпle ,гого, хотелось бы уточнить: возможна ли реаJIизация
1э;,tзtrrа.бо'ганной агJтором модели в условиях инклюзивного образования?
llсэ:звtlляет JIи предло}кенная концепция учитывать особые образовательные
: l l.з,т,lз eti tlсlст:и ддtэт,ей ?



Однако
вllет{атлении

данные замечания
от автореферата,

не отрalзились Еа
который дает

общем позитивном

достаточно полное
11редст,аI]Jlение о проведенном его многоаспектностьllpýllura}JJIcItиe о проведенном исследовании, отражает его многоаспектность
и iтrубину, показывает значительный вклад автора в разработку проблемы,
ре,i"цизаL{иtО авт,орскиХ идеЙ В широкуЮ и многолетнюю педагогическую
jlpaI(TиK,y.

l4тогtЛ исследоВаниЯ м.в. Кротовой, с нашей точки зрения,
!lо,il,гriсржлают Rыдвинутую гипотезу и раскрывают поставленные заlIачи,
;\л"гоЕi IjрOявlI.п самостоятельность и поJtучил ценные в научнопрактическом
CblblcJlQ рýзуJIьтаты. Автореферат написан в научном стиле, отлиаlается
,1lоста].,0чной заверlrlенностью и обоснованностью выводов.

Впсlлне убедительно
р]ссJlеJ{Olзателя. основное
tiубilлtкацлtях аtsтора, в том
llepe.teHb ВАК.

современtlый взгляд на проблему индивиду€tлизации образовательного
лрOt{есса в рilз[IоRозрастных группах организаций общего и дополнительFIого
о(i;;,азовirния детей несомненно вызовет интерес специ€rлистов в данной сфере
},ja}/KI4 и практики.

1\ilа"гtиз ав,гореферата диссертационного исследов ания м.в. Кротовой
t,la "г(:му <IIедагоr,ическое сопровождение индивидуальной образовательной
ДСЯ'ГеllЬ}{ОС]]И ОбУЧаЮЩИХСЯ В РаЗНОВозрастной группе) позволяет сдеJIаl.ь
{jI,IB0/l" LITO данная диссертация является законченной научно
к;*аlтифl,tкациоllной работой, которая представляет собой исследование
i,l,K,T,t,tt,;tbtlcrй ,гемы' характеризуется научной новизной, теореТической и
1,1|],ll{1p{,lý}c:ltctii зI{аl{имостью, отвечает требованиям п.9, п.10, п.11, п.lЗ, 11.14
I i*_.,доiкtlллияt .' порядке присуждениJI у{еных степеней (у.гверждено
_I [oc:T,atroBJTetlиeМ правительства РФ от zц.оg.zоlз r J\Ъ 842 в действуюшдей
l)едiпJ{ции с изменениями и дополнениями), а ее автор  Кротова Марина
IýeI,tit;tMiTHoBHa  заслуживает присуждения 1^rеной степени кандидатаjlеijагOгических наук по специ€lлъности 5.8.1. Общая педагогика, история
л]Oда г{)г,ики l.r образования (педагогические науки).

(_)т:зыв на автореферат диссертации Кротовой Марины Вёниами}Iовны
t<i lе2lа.огиаlеское сопровождение индивиду""оЯ образовательной
ЛеЯ]]еJ]Ь}IОСl]И ОбУЧаЮЩИХСЯ В Р€Вновозрастной группе)) подготовJIен

i]ок'гором _ 
педагогических наук, профессором iребенюк Татьяной

г}t)l_)I4cL) IJI.1ои

l'1leбeшttlK'l''атьяна Борисовна

представлена издательская активность
содержание диссертации отражено в 35
числе 5 статьях журн€rлов, включенных в

"Ж" Ц 2022

',?4""*_r,

)lr",i,]Б0l"И/,,L
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отзыв
об автореферате диссертации Кротовой Марины Вениаминовны

<<Педагогическое сопровождение индивидуальной образовательной
деятельности обучающихся в разновозрастной группе>, представленной

на соискание ученой степени кандидата педагогических наук
по специальности 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и

образования (педагогические науки)

Современная отечественная система образования направлена на
активной, социztльно адекватной

государственную политику в
на гуманистические ценности, предъявляют требования

обеспечитъ индивиду€tлизацию обрчrзовательного процесса с целью созданиrI

условий для ребенка. Однако
свидетельствует

рt}зновозрастных цруппах,
деятельности старших

самореализации
организаций

испытывают трудности в организации совместной
и младших обуrающихся. Различные аспекты

личности. ,Щокументы,формирование
опредеJUIющие
ориентированы

образовательных

((разновозрастная

Об}"lающихся в

сфере образования,

анализ деятельности
о неготовности ряда

организаций, в которых функционируют рztзновозрастные образовательные
объединениrI детей реализовать данные требования: педагоги, работающие в

организации образовательного процесса в рчlзновозрастных группах
рассматрив€lлись в отдельных научных исследованиях, однако проблема
сопровождения индивидуальной образовательной деятельности об1"lающихся в

разновозрастной группе ранее не из}ч€tлась. Мы считаем, что исследование,
проведенное М.В. КротовоЙ, является актуzшьным, своевременным и позволяет
продвинугься в рu}зрешении ряда противоречий, существующих как в
современной педагогической теории, так и в решении практических задач,
связанных с обеспечением результативности индивидуальноЙ образовательноЙ
ДеЯТеЛЬности об1"lающихся в р€[зновозрастной группе.

В автореферате подробно раскрываются основные понrIтиrI:

цруппа>>, (индивидуапьная образовательная деятельность
РВГ), (педагогическое сопровождение индивидуальной

образовательной деятольности обучающихся в р€tзновозрастной цруппо>,
анализируется широкий круг на}п{ных изысканий для подтверждениrI основных
положений работы. Соискатель анализирует особенности педагогической
деятельности в р€tзновозрастном образовательном объединении детей и
осуществляет успешную попытку rlecTb данную специфику в построении
модели педагогического сопровождения индивидуальной образовательной
деятельно сти обуlающ ихся в р азновозрастной цруппе.

отмечаем целостность непротиворечивость исследования.'
представленного в автореферате, которое характеризуется обоснованностью
подходов и принципов, последовательностъю
теоретических и практических аспектов.

Во второй главе рецензируемого автореферата представлены результаты
опытноэкспериментальной работы по апробации модели педагогического
сопровождения индивидуальной образовательной деятелъности об

взаимосвязанностью

Вх.Jф

l



рz}зновозрастноЙ группе. В матери€rлах диагностического и аналитического
этапов исследования зафиксированы результаты диагностики уровня рtr}вития
сфер индивиду€lJIьности, субъектности, развития взаимодействия детей рitзного
возраста, удовлетворенности образовательными достижениями обl"rающ ихся и
их родителеЙ организациеЙ образовательного процесса в раj}новозрастноЙ
гРУпПе в среднеЙ школе и в организации дополнительного образования.
Сравнение исходного и итогового уровня этих параметров, результаты
педагогического наблюдения и анализа школьной документации и продуктов
образовательной деятельности обуlающихся (уlебные и творческие работы,
портфолио, индивидуztльные образовательные проекты (планы, маршругы,
Процраммы) позволили соискателю убедительно подтвердить эффективность
ПРедложенноЙ модели педагогического сопровождения индивидуальноЙ
образовательной деятельности о буrающ ихся в р€}зновозр астной цруппе.

Мариной Вениаминовной осуществлена многолетнrIя опытно
Эксперимент{lлъная работа, разработаны и апробированы соответствующие
процраммы
внедрению
анализирует

и методические разработки, проведена большая работа по
опыта. Важным представJuIется, что диссертант тщательно
не только количественные данные, но и фиксирует качественные

иЗменения, происходящие в образовательных объединениях в ходе опытной
работы.

В целом автореферат диссертации позволяет констатировать
Теоретическую и практическую значимость данного исследования дJUI
ПеДагогическоЙ науки и практики. Автором представлен ряд положениЙ,
обладающих несомненной наl"rной новизной, теоретическЕuI значимость
работы состоит в расширении понятийнотерминологического аппарата
педагогики, р€rзработке модели названного педагогического сопровождения,
технологии проектирования индивидуалъной образовательной деятельности
обу^lающ ихся в рutзновозрастной группе.

При изl"rении автореферата появился вопрос: Как сооmносяmся меясdу
собоЙ uнёuвuёуальная образоваmельная dеяmельносmь обучаюtцеzося

разltовозрасmной еруппы u uнduвudуальньtй коIипоненm в совмесmно
разdелённой dеяmельносmu её членов?

Отметим, что данный вопрос не снижает ценности проведенного
исследования.

Возможность использования теоретического и эмпирического материала
исследования педагогическими работниками организаций общего и
дополнительного образования, преподаватеJIями высшего, среднего и
Дополнительного профессионzlлъного образования опредеJuIют практическую
значимость исследования.

Содержание диссертации в достаточной степени отражено в 35
публикациrIх авторо, в том числе в 5 статьях в на)цных журнu}лах из Перечня
ведущих рецен3ируемых на}п{ных журнulJIов и изданий, рекомендуемых ВАК.
Все они освещают рz}зличные аспекты исследуемой проблемы.



деятельности об}"lающихся в
кандидатом педагогических наук,

разновозрастной группе) подготовлен
доцентом, доцентом Щентра становления

Ана"гlиз автореферата диссертационного исследования М.В. Кротовой на
тему <Педагогическое сопровождение индивидуапьной образовательной

деятельности об}"lающихся в разновозрастной группе) позвоJuIет сделать
вывод, что данная диссертациrI явJIяется законченной на}чно
квалификационной работой, которая представJuIет собой исследование
актуztльнои темы, характеризуется научной новизной, теоретической и
практической значимостью, отвечает требованиям п.9, п.10, п.11, п.13, п.14
Положения о порядке присркдениrI rIеных степеней (угверждено
Постановлением правительства РФ от 24,09,20|3 п М 842 в действующей
редакции с изменениями и дополнениями), а ее автор  Кротова Марина

педагогики и образования (педагогические науки).

Отзыв на автореферат диссертации Кротовой Марины Вениаминовны
<Педагогическое сопровождение индивидуальнои образовательной

коллоктивного способа обуrения КГАУДПО <Красноярский краевой институг
повышения квапификации и профессиональной переподготовки работников
образования) Лебединцевым Владимиром Борисовичем.

17 яньаря2022 r. ебединцев Владимир Борисович

Свеdенuя о лаще, сосmавuвлпем олпзьrв: Лебединцев Владимир Борисович,
кандидат педагогических наук (13.00.01), доцент (13.00.01), доцент Краевого
государственного автономного учреждения дополнительного
профессионztльного образо вания <Красноярский краевой институг повышения
квалификации и профессион€lльной переподготовки работников образования>>,

660079, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, |9,
8 9509907806, lebedincev@kipk.ru

Составитель отзыва вырtDкает Согласие на обработку персон:шьных данных без оговорок и
оцраничений. ,Щанное Согласие дается на обработку персональных данных как без использованиrI
средств автоматизации, так и с их использованием. Согласие дается на обработку следующих
персонаJIьных данньж ПользоватеJIя, указанных Пользователем: фамилия, имrI, отчество; контактная
информация, вкпючм, но не оцраничиваJIсь: адреса, номера телефонов, email.

Подпись о согласии на обработку персонttльных данны}

Красноярски

Личную подпись

Ьвный сгв 1t илисг по кашям Ковльниtова С К

заверяю.



отзыв
Еа автореферат диссертации Кротовой Марины Вениаминовны

<<Педагогическое сопровождеЕие индивидуальной образовательной
деятельности обучающихся в разновозрастной группе), представленный

на соискание ученой степени кандидата педагOгических наук
по специальности 5.8.1. общая педагогика, история педагогики и образования

(педагогические науки)

несмотря на То, что сегодня растет интерес к детским разновозрастнымобразовательным объединениям, которые несут в себе огромный потенциitл для развитияиндивидуальЕости, социализации школьников, развития у них таких социilльно значимьIх
качеств, как комМуникабелЬность, умение работать в команде И ПР., даннаrI модель
организации образовательного процесса все еще остается недооцененной. Разновозрастное
обучение или организация образовательного процесса в ходе межвозрастного
взаимодействия имеет неоспоримое преимущество перед другими образоватьльными
технологиямИ и, прежде всего потому, что предоставляет каждому обучающемуся
возможности осваивать содержание образования в индивидуirльном темпе.

в вводной части автореферата диссертации на соискание ученой степени кандидата
педагогических наук автор четко прописывает научный аппарат диссертационного
исследования, который свидетельствует об однозначной позиции диссертанта относитеJIьно
целенаправленного, педагогического руководства процессом самообразования,
усиливающее эффективность индивидуальной образовательной деятельности каждого
члена разновозрастного учебного коллектива.

Кроме того, определены: научная новизна и практическая значимость, котоI}ая
связана с определением специфики педагогического сопровождения индивидуальнсlй
образовательноЙ деятельности обутающихся в РВГ, способствующая созданию условий для
развития индивидуальности, субъектности ученика. На наш взгляд, ва}кен тезис о том, что
педагог не только сопровождает и индивидуаJIьную образовательную деятельнос,Iь, но и
рu}звивает способности обучающихся lIроектировать и осуществлять взаиNIодействия о
детьми разного возраста.

концептуаЛЬНО:IIеЛОВЫМ, содержательноорганизационным и аналитикооценочным
компонентtllvIИ, КОТОрая способствует развитию индивидуirльности и субъектности ребенка.Предложенный алгоритМ проектирования индивидуаJIьной образовйльной деятельности
обучающихся в разновозрастной гругrпе тесно переплетен с совместной деятельностью всех
участникоВ образоватеjIьного взаимодействия, в ходе которого формулирlтотся и
реализуются как общие задачи разновозрастной |руппы, так и индивидуальные
образовательные задачи каждого участника разновозрастного коллектива

обоснованность и достоверность научньш положений и выводов подтверждена
положительньIми отзывами экспертного сообщества  участников многочисленньD(

|!1Феlенuий 
и науrных семинаров, где регулярно представJUIлись полученные резуль.гатыотдельньD( этапов и всего диссертационного исследования.

НеобходиМо отметиТь, что автор диссертациоЕного исследования сформулироваIi
рекомендации по использованик} результатов диссертации, которые свидетельствуIот о
том, что подходы к организации педагогического соl]ровождения индивидуаltьной
образовательной деятельности обучающихся в разновозрастной группе вполне применимы
дJUI окu}зания помощи и поддержки об5лrающимся различньIх возрастных групп подростков.

Исходя из изложенного выше, можно сделать вывод о том, что актуаJIьность и
корректность проведенного М.в. Кротовой исследования не вызывает никакого сомнения.
краткая характеристика основног0 содержаниrr диссертации.

в первой главе <<педагогическое сопрово}кдецие индивидуальной
образовательной деятеJIьности обyчаюrrцихся ts разновозрастной группе какпедагогиЧескаЯ проблема>> автор представляет теоретическое odoano"urr".,
систематизацию и обобщение резуJIьтатов исследования индивидуальной образоuur"п""оЙ
деятельности обl^rающихся в Рвг, раскрывает специфи*у рuбоr", по сопровождению
образовательной деятельЕости обl^лаrощихся в разновозрастной группе,



I_{енным, на наш взглlIд, является разработанная модель педагогического сопровождения
индивидуальной образовательной деятельЕIости обуrающихся в разновозрастной груIпе
описание особенности профессиональной позиции педагога, помогающая организовать
индивидуttльную и совместную дсятельность детей разного возраста с учетом исполнения
обучающимися различных социальньж ролей.

Во второй главе <<Условия fuI средства педагогического сопрово}i(дения
индивидуальной образовательной деятельности обучающихся В разновозрастнойгруппе>  изложены результаты опытной работы по апробации представленной выше
модели, гIроверке условий и средств сопровождения. Кратко охарактеризована
экспериментальнЕuI работа, которая предполагала, прежде всего, обеспечение диагностики
индивидуаJIьной образовательной деятельности в РВГ, подбор и составление методик
изr{ения исследуемого процесса и организацию самодиагностики обучающихся.

В ЗаКЛЮЧеНИИ ПРеДСТаВЛеН, пожалуй, главный вывод исследования о том, что
индивидуальная образовательная деятельноСТь обучающегося в р€вновозрастной группе
может быть успешной, если ребенок приобретает опыт совместной де"rеп""о"r" с
школьниками разного возраста, вместе с учителем строит и самостоятельно реаJIизуетсобственный образовательный маршрут и в ходе этой работы формирует свой 11uбор
инструментов для эффективной самостоятельной учебной д."r"пu"оir".

в приложениях размещен обширный материал, состоящий из авторских программ
учебныХ дисциплиН и програМм дополнительного образования длярutзновозрастньD( групп,
разработанньIх в ходе исследований.

вместе с тем, следует отмети,гь, что сравнительный анализ особенност.ей
индивидуальной образовательной деятельности обучающихоя в разновозрастньIх и
ОДНОВОЗРаСТНЬD( ОбЪеДИНеНИЯХ, ИЗМенений позиций педагога, связанного 0 этим, позволил
бы расширить круг заинтересованньIх JIиц в результатах данного исследования.

Тем не менее, аFIаJIиз автореферата диссертационного Iлсследования М.В. Кротовой
на тему кпедагогическое сопровождение индивидуаJIьной образовательной дaпr"п""оarr,
обуT ающихся в рtвновозрастной гр}.ппе) позволяет сделать вывод, что даннаlI диссертация
является законченной научноквапификационной работой, KoToparl представJшет собой
исследование актуальной темы, характеризуется наl^rной новизной, теоретической и
практической значимостью, отвечает требованиям п.9, п.10, п.11, п.lЗ, п.14 ПоложениJI о
порядке присуждениlI ученьж степеней (утверждено Постановлением правительства РФ от
24,09.2аВ г, J\Ъ 842 в действующей редакции с изменениями и дополнениями), а ее автор кротова Марина Вениаминовна  заслуживает присухtдения rIеной степени кацдилата
педагогических наук по специальности 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и
образоваrrия (педагогические науки).

25.0|.2022
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