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Груздева Михаила Вадимовича о работе Жаворонковой ЛплипВикторовны
над диссертацией на тему <<мноюуровневое управление р€ввитием

РеГИОНаПЬНОЙ системы инклюзивною образования), представленной на
СОИСКание Ученой степени кандидата педагогических наук по специ€lJIьности
5.8. 1 Общая педагогика, история педагогики и образов ания(педагогические

науки)

Жаворонкова Лиллм Викторовна в 1988 году окончила факультет
бИОЛОГИи И химии Костромского государственного педагогического
института им Н.А. Некрасовао в том же году приступила к работе в
должности rIителя химии в Захаровской основной школе Красносельского
РаЙона Костромской области. С 1991 по 1996 год работаJIа воспитателем
группы продленного дня в школе ЛЬ 2 г. Фастова Киевской области. С 1996
ПО 2007 гг. работагlа преподавателем естествознаниrI в государственном
образовательном учреждении Ярославской области среднего
профессионаJIьного образования <сЯрославский педагогический колледж>>. В
2007-2008 гг. исполняла обязанности главного специаJIиста отдела
аккредитации в государственном учреждении Ярославской области <Центр
оценки и контроля качества образования). С 2008 по 2016 гг. работапа в
ДеПаРТаМенте образования ЯрославскоЙ области в должности главного
СпециаJIиста и заместителя начаJIьника отдела развития общего образования.
В 20L6,2017 гг. исполняла обязанности старшего преподавателя кафедры
ИНКЛЮЗИВНого образования государственного автономного учреждения
ДОПОЛНИТеЛЬНОго профессион€lJIьного образования ЯрославскоЙ области
<<Институт развитиrI образованип>. С 01.01.2018 г. по настоящее время
ЯВЛЯеТСя директором государственного общеобразовательного }чреждения
Ярославской области <сЯрославскм школа-интернат Ng 7).

С 20Lб по 2019 гг. Л.В. Жаворонкова являласъ аспирантом очной
фОРМЫ Обl^rения ФГБОУ ВО <tЯрославский государственный педагогический
УНИВеРСИТет иМ. К.Щ. Ушинского) по направлению 44.06.01 <<Образование и
ПеДагОгиЧеские науки)>, профиль кОбщм педагогика, история педагогики и
Образования>, соответствующий науlной специаJIьности 13.00.01 - Общая
ПеДаГОгика, историrI педагогики и образов ания (педагогические науки).

С 20L2 ГОДа Л.В. Жаворонкова нач€ша исследовать проблему
управлениЯ р€}звитиеМ инкJIюзИвногО образования на ра:}ных уровнях
регион€шьной системы. Соискателем самостоятельно проанализированы
теоретико-методологические аспекты проблемы, спроектирована модель
многоуровневого управления рЕlзвитием регионЕtльной системы
инкпюзивного образования, выявJIены и проверены организационно-
педагогические условия мноюуровневого управпения, разработаны средства
способствующие реализации данных условий.

Л.В. ЖавОронкова имеет около 32 гryбликаций по теме исследования, в
ТОМ ЧиСле одна в монографии и три статьи в журнапах, вкпюченных в



<<Перечень рецензируемых наrIных изданийо в которых должны быть
опубликованы основные на}чные результаты диссертациЬ>.

Результаты диссертационного исследования Л.В. Жаворонкова активно
представляла на научно-практических конференциях и семинарах
МеЖДУНаРОДНого, межрегион€lJIьною и регионального уровней. Основные
положениrI исследования используются в программах повышения
квалификации педагогов, реаJIизуемых государственным автономным
rIРеЖДениеМ дополнительного профессионапьного образования Ярославской
ОбЛаСти <<Институт р€lзвития образования), применяются в практике работы
образовательных организаций Ярославской области.

в процессе работы над диссертацией л.в. Жаворонкова
зарекомендов€шIа себя как инициативный и целеустремленный исследователь,
ВЛаДеЮЩИЙ МеТОДОлогиеЙ и практикоЙ проведения наrIного исследования,
ПРОЯВИЛа наrIную эрудицию, трудолюбие и заинтересованность в
достижении научных результатов.

С YreToM актУаJIьности зЕUIвленной проблемы исследования, решения в
полном объеме поставленных задач, достижения значимых результатов
ИССЛеДОВаНИЯ НаУrныЙ труд Л.В. ЖаворонковоЙ заслуживает положительной
оценки и может быть представлен к защите на соискание уrеной степени
КаНДиДата педагогических наук по специ€шьности 5.8.1. Общая педагогика,
история педагогики и образованиrI (педагогические науки).
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