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ОТЗЫВ I}ВДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Qlg;lcl1,1a.ll bt{с;I,o r,осу/_iаtрс,t,вегIного бкlлrкеr:ногО ОбРа.ЗОВатеJIЬНОl'О

),,tpeiii/tclILt}1 l]lilСЦlего ilбра:]rll]а}ILlrl <I(сlс,громской государс,гtзеilный

ytl I,1 Bel)cI.1,I c,l,)) на диссертационное иаследование Itротовой N4арины

I] ениамИно]]нЫ <Ilедаго гиаIеское сопровождеFIие индивидуапъной

образова,геjIl,I,{ой д\еяIтеJIъI]остИ обучаюшдихся в разЕIовозрастI"Iой Iруппе),

преl(с1аВлеI]1.Iое ша соискание учеНой степени кандидсrга педагогических наук

по сIIецИ?-лLI.1()о,гl4 5,8,1. Обrцая педагогикul, история педагогики и образоваI7ия
(l rе/tагоL,иLIескl4е I]ay ки)

Дtc.r,yallblloc,I,l'темы диссертационного исследования N4. в. ItротовоЙ

под.гi]ерЖдается рядоМ {lакr:ороtз, гла]лFILIм из которых явлrIетсrI ориеFIтация

совремеllt,lой llе/(tlгогическ()й науI(и I]a иFIдиви/]уаJIизациIо образованияt,

Iзажнейtlll,tп,t 1)c]l])/J]l),i,a,гoM которой сl,аLIовится развитие инд\ивидуаJIьFIос,ги

ребенка, формироl]ание его субъектности. В даFII]ом KoFITeKcTe ecTecTBeIIeH

интереС пед(аI,огLI.тескоЙ общес,гве}Iнооти к поиску резуJIътагивных (lopM,

MeTO/1oI], техлто.1-1от,ий. Одной из ,гаких сРорм ,IIзJIяется организациrI

Llндиl]и/_\уа.ltьгtой образова,I,оjI1,I]ой /_(еятельноо,ги обу,Iаtоtцихсrl в

разllоl]оЗl]ас1,1lсlN4 обрtlзоваrтеJIьI-IоIчI обr,еi]инении, где имеются ос:обт,lе условиrI и

ресуроы дJrя разви]]ия и ооциtlлизации lIетей. I-IaM близка позициЯ N4.I3.

Кро,говой О 'гоN,I, Ч'fо в разновозрастIrоЙ гругIпе имее,гсrI большой

восI]и,г6t,l,ельгtый потешциаJI, способотвуIощлlй развитиiо, самопроявлениlо и

самореаJIи:]Lltl},lи ])0беl{ка. Вмсс,гс 0 ,l,еvt, гLедагоги, раlбOтаIош{ие В РIJГ, oTMeLIat]()T',
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LI.го ItI]]4 орr,анизацL{и образоl}zrгельi-Iого проI\еоса в раз[Iовозрас'Гной ГРУППе ОНИ

чаото ИОПы'ГI)tljtri(),t, ,грудцlIости, l]ilк ка}к l]o вза1,Iмодейотвии и взzlLlмоOтIIошениях

старIIIих и млtlдших детей в группе могут возникать проблемы. С ЭТих ПОЗиЦИй

/(aнlloe I4ос.]Iел,оl]i-lIlт4е, в котором alB],Op предлагает и обосновывает усJIовия и

сред(о,гl]а педtlгOг,рI!Iеоl(ого 0опроRо)кде]{иr{ ].iLIдивидуальной образоватеЛЬнОЙ

д(еrIl,еJIьлIос,гI{ обуч€l1arrlихсrI в разно]]озрастной группе, обеспе'tиВаIоШIИе

развитие индивиlIуальности и субъектFIости ребенка 'IВЛЯеТСЯ 
СВОеВРеМеННЫМ И

соо]]ветQ]]I]уюI I (им запросам соllремеFIносl,и.

Хоlц и резуJIIlг&,гы теоретиLIеокогo аI]аJIиза и опы"гной работы д(осТагоLIНО

поJII-Iо и убеди,r,оJII:IIо отрах(ены в рукописи диссертации, которая сосТоИТ ИЗ

в]зедсt{иrl, /{вух l,лаll]) заклIочеIIиrI, библиографического списка и приJIоже}lиЙ.

Во lrведсlл}Iи аIIа}лизируе,гOrI а,lк,гуаJlLIIость выбранной TeMT,t иоследоваL|ИЯ,

которая по/{l,вержлае,гсrl обозцаI.IеLIными l]тексте диссертации tlротивореЧИЯМИ,

имеIощимися в I-Ia,lyI(e и педагогической практике, проблемой исследоваIIИЯ,

сформу.lrrлроl]t]lIIIой на их oct,iol]e. IIогtиtuiiние выявле1lной проблеМы ПозвОJIИJIо

автору оilредеJiить объек,г, преi{мет, цеJIи, задачи, гипотезу исследоваI]ИЯ,

выстроитъ его логику, обосноватъ методологическую базу, включаIощуIо

субъа<mно-орLtеrl,пlLlровсll-п-ltэй u рес|э.пеtссLlвt-lо-dеяm,елыlосmньlй поdхоdьt. В цеЛОМ

ме,гоzllоJl(ll,и,{е(lt<1.1й аIIlIараг /.tarнI,]o1,o ].IсоJIе/lованиrl логичен и I-Ie I]ызыl]0е'г

tiозраrкепttй.

В пepl}oii I,JIaI}e диссертации кПедагогическое соllровождение

инди]]иilуа.lIьгtорi образова,гоJtLI"lой i [ея,гельнос,ги обу,Iаtоl_tdихсrl в

разноl]озраоr,tлой групгlе) осуIцес,г]]JIrIется а}IаJIиз теоретических ocLIoB

исс.ltсдуеrиой trроблеп,tы. Обстоятельшое изучелIие FIаучно-l1едагогиLIеской

Jlи,lе]]а,гуl]ы tioзl]oJlI4JIo М,В, Крот:оrзой уточнить сущI-IостI) иссJIедуемого

(lеноtиеrtа и поIiI)I,г€I,I,ьоrI сформулироI]а,],ь рабочее авторское oпpe/iejleHLle

поl{ятия (иII/iивlU_(уt}Jlьная образователы"It}я деятельIrIость обучалощихсrI в

раз[]оllоз]эасr,tiойi I,руllllе)).'Гак>Iссl, соглсlс1-1о заdачалчt ъtсслеdова.rгurl) здесь

опре/_lеJlсIlы tlсtlбеrLности, коIlкретизироI]аша} структура инl(ивидlуаль}Iой

обра:lовательI-1сlй деятельнос,ги обучаrtощихся в разновозрастной группе;



выяl]Jlена специфика функций взаимодейсr:вия детей в раз[Iовозрастной lрупше,

реализация ItоторыХ способстI]ует успешFIости совместной обралзовательгtой

ДеЯ]]еJIЬLIОСТИ С'ГtlРШИХ И мJIзIдшI4х детей; раскрывается сущность
педlагогI,ItIе0I(оl,() сопрово)кд(е] It.lЯ индивидуаtльt-tой образовател1,1-tой

де,IтсJIыIос,гИ обучаlсlш(ихсЯ в разI{tiвозрастной группе. В результате
определеЕiы ак,гуальные поdхоdьt, прuнL|Ltпьl, разработана пtоdель

пеllаl"огичесI(оi,о соllрово}к/]ения инi]ивидуаrльной образова.геlrьной

дlеяl,еJI_ьIIос1.,рI обу.-lаrощихсrt в разноi]озрас,rrrой группе. Научr-rый ин.герес

ПРеllС'ГаI]JLIЮ]' I]ЫЯI]JIеННЫе M.I]. Кро'говой lIринциtIы соlIровождениrl,

обеспе,lрtваIош,Iие реаJIизаLIиIо авторских идей, среди них особого вI,IимаFIи'I

заслужиl]аIOт IlриFIциllы диFIамики ста,гуаI{о-ролевой позиции обу.131ощихся и

обеспе,lение суб,ьектtlой позиIdии старIпих и мJIадших детей в рвГ во

взаимоl{ейс,гlзлtлt /(1э111, с другом.

C'r:p1,I11,yp,, и JIOгикаI преllло)(егlt-tой молели, tlредставлrllотся

целесообразнь]мИ и адекватFIымИ проблеме исследования, отражаIот специфику
изучаем()го проrIесса. оссlбеI"IнО ценныМ является то, что разработанная модеJIь

ПеlIаГОГИLlеСI(Оl'О ООllровождеI] ия иi-IдI4видуа;rьной образоваl.еJIьlIой

леяl]сJlLrlосl,]4 обучаrощихся в рt}зно]]озрастлtой групllе обладает

униI]ерсаJIъноQ,гыо и может бытl, испоJIъзо]]ана в организациях как общего, так
и l{оllоJIIJительI-Iого образования детелi, в i(оторых функционируiо.г
разFiоI]озрас1,}t ые l.pyIII tы.

Ана.ltиз ,l,еоре,l]иt{ескиХ источнико1] по llроблеме иссJtедов аниrI и

цедагоги.tеской праrкl,ики ilo организLtции индиl]идуальной образовате;rьной

l(е,l1,еjIl)IIос,ги обуЧаюtцихся в раlзноl]озра0],l]ой lругrгrе позволиJtи соискатеJIIо

ollpc/_{eJlI4,гb ycJloBLlЯ сопровоЭrcdеrtuя, dеяlпеltьrlосlп.Lt dепlей в РВГ
обесше.tиваIоIJILIе развитие инДиl]идУL]JIIэIIостИ, субъектности обучаrощ ихсr1.

Значимt,tМ ,I]]Jlriеl]сЯ обосновагtие этих условий и педагогиLIеоких сред(ств,

tlбесltечИва}Iош(иХ их реализацию, Следует отметить важнос'ь l]ьI]]ода автора о
том' чl,о резуJtьтативI"IостЬ пелагогиLIеского сопрово}Itден]4я зависит о.г

реаJ]I4заI{ии вссх условий и сре/(стIз в ком]lJIексе.



L{енным llреl(0тавляеl,сrl обратrlегtие соискателя к субъектно-

орисi-iтированII1rIм 1lед(агогиIIескиlи техI-1ологI4ям, ко,горые расOматриваlотсrI в

качестве орсдотвzt обеспечения условий сопрово}кдения. Особого внимания

заслуживает I]редложенFIая автором mехнолоzuя проекmLlрованLtя

ъtнduвudуальlлой образоваmельной dеяmельlлосmu обучаюъь1ltхсrl в разновозрасmноit

Z:руппе) Iloниl\4aelvloi,O как IlporlecC cotlMecLr-ioй деrIтеJlьности I]ceX субъек,гоtз

сопрово)кl\ения (r,rе2lагоги, trlкоJli,никI4 раu]l]ого l]озраста и их роilи,гели), в xo/le

которого orlpel{eJlrlloTcrl и реализуIотсrI как общие l(лrl разновозрастной группы,

так и ]-iнi]иIrиllyiIJlLl-ll)le образовагеJIьIII)Iе цеJlи и задаLIи, а TaIOKe форrчrы

совмес,гlIой и l,tlтltиl]и/lуалъшой ilеяtтельнооти детей.

К /1оо,гошIсll]ам этой IIасl]и рабоr,т,т TaIoKe отнесем предложенные автором

/{]]е груllгIы кри,t,ериеl] и показilгеltей д"ilяt оце[Iки педагогического оопровож/lения

иFI/Iиви/_iуальной образовагельной дея,I,еJIьI]ости обучаtоrrдихоя в разr-Iовозрастной

группе: а) резуль,гативные (развитие индивидуальности и субъектI]ости ребенка,

развLI]]ие ]]зirимо/_цейс,гвия школьIII{ко]l разlIого возраста); б) г{роrIессуаJIьIIые

(реалrизаrlияt t|lylrl<rtr..rl.i yL IlриLlLIигlсll] педаг()],иLlеско],о согIроl]ождеl-tия), а тttкже

отбор теоретических и практиtIесI(их MeToдoB исследования, адекваlтных цели и

задачам исследоваIIиrI.

Во B,I,opoli l-;titBe ltиссер,гаIlионноI,о иссJIе/,\о]]аниrI <Услоtзtаяt и cpe/(ol,Ba

I lе/_(tll^ог,иi-lео](оI,о соtlровождеllия инi_цивидуальной образова,1,9JtLной

деrIтеJIьнос,ги обучаrоrцихся в разновозрастной груtIпе) 11редсl,авлены

резуJIь,гаты оllыт[Iой работы llo проl]ерке усJIоIrий и сре/]ств данного

сопl]о во)I(деI{ия.

В KaLIcc,I,]]e одIIого из ус1,1овий целагогического оопроliожде}IиrI a]],1,op

IIреIIJIага}е,г ltlltlпIoo1,1{Ky (само2lиагнос,l]ику) индивидуальной образовате.ltl,гtой

/(еяl]еJIIllIос,г]..I Ll l]iвI]I,I,гиrI взаиtуIо/lейс,гви,lt обучаtопдихсrI в раlзI-Iовозрастлtой

r,руппе. Резулт,r,а,[ы д(иагFIоо,гики позвоJIили исследователIо гtодобрать средства

сопрово)ItдеIiия ипд(ивидуальной образовательгtой деятельЕlости l] соответотвии

с ypoBI-IcM рi]зl]иl,иrr, инIIивидучIJIьFIыми и возрастными оообенттоотями

обучакlшlихся, развитием взаимодействия детей в группе.



В,гоlэt,tм ycJIoI]!{eM O]Ipe/leJ]eпo MFIo],oypollHeBoe и мIIогоас]lектI-Iое

проектироваI]ие и}Iдиl]идуальноЙ обра:зовательноЙ деятельности обучаrощихQя

в разFIовозрастной группе, рассматриваемое как педагоги.tеский процесс,

гIредO,гавлялоrцлtй собой coBMeoTl,iylo i]еяl.ель]]осTь педt,Lгога, ytIcIIиl(oB рЕlзI,Iого

l]озрtlс,l]t1 и иХ ро/_lи,геJIей, в ходе J(oTOpoгo оI]редеJIяIотся цели, :]адачи, пути и

сред(с,гва реаJIизаЦии образоI]атеJIьНой деятеJIьности, ка}кдого обучаrощеl-ося в

отдеJIьности и Ipyllп],I в цеJIом.

оообый 14ll,fepec llредсT,е]"вJlriе1] пpelIJIoжei-IHarl ав,гором .гехноJIоI.I4rI

/(анногО Ilроек,I,иРовtII-lия, l] oclJol]e которой Jlе}Itит,субъектно-ориентиро]]анная
,l,ехоJlоги5t, обссtlечиI]tlIопlая раз]]14,гие II:1l]ыков аI]аIJIитической и рефлексрtвной

/(ея,I]еJII)IIос,гLI yLleI]pIKa, умение l]ыо,гра}иIзсlть образоватеJ]ьное взаимодействие с

Ilеllttгогом, мJIадшJим}I и отаршими в раз[Iовозрастной группе.

С учетом уровFIя развитиrI субъек,гнооти ребенка автор предJIагает

РаЗJIИI{Н1,1е ореl{с,гi]а соIIровождеI{ия проек:гировzllIия обучалощимися своей

образователl,t"tой /]еяl,еJIьнооти. I] Ka.lecTBe средств, позволяIощих регулирова.гь
харак,геР ]]ключенИ.я ребенКа в совместI-IуЮ деятельностъ старших и младшIих в

группе, пре/lлагае,гоrl исllоJ]ьзова}тъ методики самодиагFIостики,

/]Иаl'I{ОСl'ИЧеОК14С сI4'I'уiil(J4и, coll],taJlbl.Iыc и просРессиоцальные пробы, опросные

П4е'l'О/-lИКРl, ttРОбLtеМtlЫе ВОilРОСы, соз/lаllие си,гуаций ответственllости, довериrI,

успеха, шризнаFIияt, выбора, самоопределения и др.

Больlшой иIlтереС пpelIcT,aI]JlrIIoT ])егуJIирование и коорl(инаrlиrl

совмесr:ttой /_lert,l,eJlLI]ocTpI обу.лакlttIихсrI в разlIовозрас.гной груtlIlе,

l]ыо,гуIIс}Iош{рIе I] J(aLIec,I,l]e усJIоl]ия, позl]оJIrIющего обесгtечиr:r, пporlllJleI.1иe

субт,еlt,гrtой позиЦvти И оамореа}JIизаI\иИ ребенка в РI]Г за счет гибкой позиции
педа}гог3l, со/держа1lIие и характер дея,геJILнос,ги которого опредеJIrIется с уче1ом
1,ого, о кеМ oI-1 i]заrимодейс,гвует, чыо l{еятельнос,гь сопровождает (сr,арших,

млtlltl]Iих дtетеii в РВГ'. группы в 11елом). В диссертации представлеFIы

П()ДГО'ГОl]Jlе]ll,iI)lе i]ГJ'ГОРОМ Мtll'СрLIilJtы, деI\4оI,1стрируIощие, как в цеJIях

реаJIизации llреимуш(еств р€lзtlовозрастшой группы, педагог определяе,г

стрt]тегиIО рабо,гЫ с KoHKpеTI-IыM ребенком, вклIочаrI его в групповуIо



доятоJIьLIостL l] о,гатусно-ролевой tiозиции младшего или старшего, l]

завиоимости ()1, оитуаI{ии. ГIока:зашо, как педагог регулирует совмест[Iую

образоваI,еJI-I)I-I)/]о рабо,гу отарIших 14 мItt]дIп]4х I] разновозраатIlых парах,триадах,

микрогруппах, координирует работу в РI]Г в целом, сопровождая как

индивидуальную образователънуIо деятельность обучаIощихся, TEIK и развитие

IIедаl-,огLlLtесI(и tlе.lIесообразFIого r]заимо/цейсr:вия детей разного возраста.

/(остсlиrrс,гl]оI\4 рабсl,г1,1 ,IвJIrIю,гся ttвl,орские материалы по соllровождению

/_[ея,l]еJIьнос,ги обучаlоu.\ихся в РВГ в хо/lе конкретIrIых образоI]атеJILFIых занятий

(по изобразительной и дизайн деятельности в разновозрастных группах в шкоJIе

и в оргаl[Iизациi4 IIопоJIните;IьЕIого образования) и мероприя,rий (коллек,rивIlое

1,Boprlgq,,oe деJIо, проектная деятеJILнос,I,ь), предстаI]ленЕIые как в тексте, так и

бortce гIо2lробt-rо Ij llрI4JIожениrtх /tиссе]],га]Iио}Iного иссJIедовагIияI.

Аrtа"rlиз резуJrьтаrгов I,1ссJIед\оi]аниrI tIоказал це:rесообразнос,гь

прелложglлцой автором систеNIы оцеI{i(и результативности педагогиl{еского

сопрово)I(де[Iия, Ос:обо олеl(уе,l, отмеl,иl,ь авторские опросFIые методики по

изуlIеtlиl() зат1))/дItеttий в пе/]i}I,огичесttоti раrботе в рLrзI"Iовозрас,гlIой группе, tro

l]ыrIвJIеl1t{ю llpklLIyiI,{, затру/]няtоiцих реализациIо l,Il{i_\ивиl]уальгtой

сlбразоватеJIьI-IоЙ деятельности обучаlошlихся в раз}Iовозрастной группе,

огIредеJIеLiию удовлетворенности детей и родителей обучаrощихся в РRГ

()рга1,114заr\ией обlэазоваt,гелI)I-Iоl",о tIl]0I\ecca в разноl]озрас,1,1]ом /1еl]ском

I(oJlJ Iel(l,r{ I]e,

В IleJloм, опi,l,tlfо-эксперимеI]талыIаrI рабо,га по пpolrepкe модеJIи

rIреllс,гаl]JlеIItl ll ,1]ексте /(иссср,гаLIии дOоl]?1"гочлIо IIол}Iо и обстояIтелI)I-Iо.

/\ОО'r'ОrЗеРIIос'г], IIoJIyLIei"IHыx резуJIь,гt},l,оl] IIодтI]ерж/lаетсrl о иошользоIjаl[Iием

I\4el,o/loB ма,tема],I,14.теской с,гtll,иO,гиltи орtll]rlитеJlь}Iым аLIаJIизом дtаtI}Iых IIерво1.о

и в,горого (орезоI]) рt]зl]иl,ия иFII(LIвидуаJIьI-Iоо,I,I4 обу.лаtlощихсrl в PI]l- в шIкоJIе и в

оргашизzl]]ии i-\опоJltlи,гельного образова.I,{ия, tсоторый показал положительI{уItl

ДИнамику всех ее компоIIентов. Следует отметить, что результативI,Iос,гь

tlпытгttlЙ рабо,гl,t по/lllI]ерждеFIаl tll]тором I{e только колиLIествецIIо, IIо и с



IIомоII{ыо ме,годо1], IIозI]оJIяIоIJIих оIIеl]и,1,I) качестI]енLII)Iе резуJlьтаu,r,I: наблюдеI]ие,

беседlt,l, рефле I(ои I]tIl,Ic мотодики tI /]р. )

L{аучлIr,rй 1,I практический иI]терес представляют получеtIнl,Iе диссертаIlтом

результсrгiп огtытно-эксперимеFrгальной работы. Все они тlцателыIо

rlРОt]I"IаJIl,tЗИРОВZ1lll)I, ИЕI'ГеРПРеl]ИРОВа}}tLI аI3ТОРОМ И ОТРаЖеНЫ В IЦ]еДСТ€LВЛ9I-ILIЫХ

l,абJlиIIах, пolt,],l]eI])K/(eFIb{ I{еобхо/1имым ypoB}IeM достоверности, LITo обеспе.tиlзае,г

их обосrловаI]ltоO,гь и нщ(ежнооl,ь, убедительно llодтверждает теоретические

I tоложения, tJpe/tc,l,al,t]Jlel]Hlle arBTopOM I] первой I JlaBe.

Аrtализ /1иссерl,ации и аIr,гореферага гIодтI]ерх{дает дOс,га,I,оLIItый дJIri

кандI4даl,скоIi lIиссертаI]ии уровень науч}Iой шовизны, 1,еоретическое и

liрак,гиtI9ское згтаI{ение lIрове/{еI{IIого N4ариrrой I]ениамино]]ной иссJlедоl]аIIия.

F[ay.111i я II0l}изIIа: опредеJIсllаt специфика педагогиLIеокого сопроl]ожltеI-Iиrt

и[tдивLIl(уа}льноЙ образователъIIоЙ деrIтельности обучаrощихся в РВГ;

разработаI]а и охарактеризована NIод(ель пед?}гогиLIеокого соl]ровождения ИОД

oбy.tatolilt.Ixcrt I] р|]зI{оl]озlэttс,rrtой груtlпс; обоOIIоваI]ь] и предложеIIы приItципы

п едаlгоги Lle окок) с о llp о l]ожд9}Iия, которьlе отражают о собенно сти

д(етеЙ разного во:]раста, выrIвлены и раокрыты условия

обесIlе.Iиваlоlt\ие ycIleLIILIocTb иL{дlивид(уttлl,гtой обршовательной деятелLности

обучаtttlltцLtхоrl, сilмо.lIрOrIвлениrl и оамореаJIизации ребенка в соI]местноti

/(еяl,еJlьrlос,ги сl,арlших и мла/d[Iих 21етей, развитие способности к саморалзвитиIо,

УмениЙ lIроекlировать собственнуIо IIеятеJIьIlосl,ь; разработана технология

IIроек'гиl)оl]а}tlLlri ин/_\ивидуоJ11,1]оЙ образоtзirl,еJll,ноЙ /(еrIтельнOсти обучаюrцихсrl l]

разноlrозрас,гt tol)i l,руп п е,

1'еореr,и.lссl(ilrl зIIrtIIимость co0,1,()L{1,]],I,oM, что l]Heceн опре/{еJIенный I]KJIa/_\

I] разl]и,гио пеllarгоI,и.tеской FIayKI4, l] чао,гI:Iос,ги: выд{еJIеI-Iы и сисI]еNIатизироваI-Iы

иl(еи, HzlшpaBJ]еIII]I)Ie I"Ial ра}зlзи,гие у обучtuоlцихся в разновозраtс,гной r,ругIше

способности к оа}моопределеlLLIIо, оt}моразвитиIс>, умений проек,гироl]ат]ь

LIlIДИl]Иl_(УilлЬIIуI() образоваtтеjrьFIуIо /]еятелl:I-Iос,гь; коrIкретизировzttIо определеI,Iие

ИнДИl]Lll\уаl,1tьttоi.l обlэаtзоtзатеJlьноЙ /_lеriтеJIьj]ос1,,и обучаrощихоrl в раlзI{овозраст[IоЙ

взаимодействия

оопрово)Itдения,

груllпе; Д(О l IOJ I Lte[Ii;l хuiрактеристиi(t} КОМГIОLIеНТОВ и] lдивидуаllьгtой



образоваr:е;tьt,tоiil l1оrr;еJlьЕIооl,и 11бу.{а[оIIl,ихаrl в РI]Г (мотиваlдион}Iого, IIеJIеI]ого,

содержательного, деЙственно-прitlсического, Ко}Iтроль}Iо-оцено.IFIого,

рефлексиl]но-резуJLI>тilтиlзIIого), раrссмагрLI]];iютсяt особенIIооти их оодеря(аi-Iия на

примере Деrll'С.]ll)IIос,г14 старшrих И мJ]адшиХ детей в группе; выяIвлеIIы

особенLIооти реаJILIзI}ции функций взаимодейотвия в разновозрастноЙ группе шо

отношIеFIИю к ребет-Iку (фуНкциИ l]сихоJlоГиLIескоЙ заtциты ребенка, соIIидJILной

поltlцержки, с.I,и\4уJIируюI{ей, комгtенсm,орной, самооргаFIизации, опережаIощего

обучегtиlt, взаиN,lоОфчегtи;t и l]заимообогаtцегtиrl, акгуаJIизации згrаrrий) С У'Iе,гом

его ста1услtо-рс1.1lеlзой IlозиIlиИ (<<старшtr.rй> /<младшиЬ); дополнено содlержание

реаJIизаIlии с[lуl-rкций пе/{агоI,иLIеокого ооIIроl]ожд(ениrI иtlllивидуа.ltьгIорi

обршовате;rьrtойl /lеrrгеJrьнос,I,и обу.лаlоrrlихсrl ]] условияlх РВг (,rдиагностиLIеской,

моl,ивациоFIIIоI о обеопе,леltи't, проекгировочной, орr,чrнизаторской,

комму}II4l(аги]]IIоI;I); пре/]JIожены /.(ве груtlllы кри,гериев и lIока[Jtri,еJIсЙ ДJlrI ОЦеНl(tа

Ilеда}l,огl4Ческ()l,О оолроIзо)t(деI]иЯ и1,I/]I1l]и/_\)/€lлL}Iой обра-зоватеJtьной деятеJIь}Iости

обучаlощихся в рtвIlо]]озрастной Iруппе: а) результативI-Iые (развитие

и[IдивидУа}льFIоотИ И субъекr:лIости ребенка, развитие взаимодействия

Iцкольниl(ов ра:]I,IоIю возраста); б) про](ессуальLII;е (реаlrизаrlия функций и

I I р LI I I цип () в j-] е/ (а I ю г,l4t] eci(o г() 0()про l](llкдце п ия).

L\енrrым в иссJIедовании N4,В. Кро,говой ,IвлrIе,гсrI его ,Iрко-l]ыраЖеНнаЯ

IIрактикОориен,ги]]о]]анность. Пракr,и.tеская зцtlчимость резулыгатов

LIссJtеlцоl]аниrI сос,гои,l] l] ,гоN{, tI,t,O раi:зработанFIы9 aBTOPOivI методиLIеские

N,{аI,ер]4аJIы апробt4роI]аны и внелренIп в праlктику, их испоJIьзоt]z}нИе ПОЗI]оJIяIе'Г

[lедагогам, работаIощим в рtвlIовозрtlO,гI-IIlIх lруппах в разцъж образовiiтеJIЬLIЫХ

оргаIIиза]циях, обеспе.tитL ycпeLI]Iloe реLIIеIIие образоватеJ]ьных ЗаДач. КроМе

1,ого, прак]]иtIесI(аlrI значимостL /Iанного иоследования опреДеЛrIеТOrI

воспроизI}о/_tиI\40с]ilто IIоJI/чеI,I[II)Iх рез)ць,гаго]], возможностыо их иоIIоJIЬЗоваLIиrI

lUIя дtlлI)ttейrшего l lti}r111irr,,, поиска].

J[рrчrrыii вt(.пад автора 0оотавлrIIот llрограммные материаJIы (рабОчИе

rIрограммы по учебi{ым дисциплинам для РВГ в школе (изобразительное

искуоство) и длlr /]опоJIнительного образоваLIия (дизайr-r), программы ПоДГОтОВItИ



педагоl,ов к ор]-il}IизаIIии у.Iебно-Iзоспита]]еJII)ного 1lроцесса в РI]Г школы и

оргаItизаци]4 ;(огlоJIни,t,еJтLFIоI,,о образовzlния); методические рекомендации (по

Ilодго,гоt]ке пе/цt]j-()Iюв t( оргirIJизации обраrзовагеJIьI]ого процеOса в Рl]Г в pilмi(Llx

курсо]] повыrtIеt-IиrI квалифиIсации; l]o организации педагогиLIеокого

соtIровож/]ениrI иr:Iдивидуальной сlбравсlваtтельной деятельности обучаrоrцихся в

разFlо]]озрастrtоt7l I,рупt]е, Ilo гIодl,о,I,о]]ке и liроведелIиtо учебI]ых заlIrIlvй lз PBI-; rro

(lормироваI]Liю rlор,гфо.lrио ученика). Особого внимания засJIу}киI]аIо,г

IIредставленные ав,гороI\4 вариаFIты с,I,рукl,уры и образчов игIдивидуаJIьных

образова:геJIьI-Iых ]ipol,paмM, lIJIaI]ol], ма}рu]ру,гов обучаtоu{ихсrl в раlзновозраrстной

I,pyllпe; Llнструмегrгарий мониториFIга педагогического сопровож/{ениrI ИОЛ

обу.lз,,rr,,ихсrl в разновозраtсттlоli гl]уппе с учетом резуJILтативI-ILIх и

ГtРО]lесс)/ilJIы,Iых 1(р1.I,],ериеl] и гlока]]tl,геJIеи.

IIo;toжtt,t,eJIbIIoc l]печа1)IеI]ие оO,г?lI}JIяIет то) LI,го резуJIIiI,аты иссJIеl{оI]аниrI

tlтражены соиска:гелеNI в 35 шублlикациrlх гIо теме диссертации, 5 из которых

paзMetl{etjll в реrIе[Iзируемьlх HayLILll,Ix издаI{иях, рекомеLIдоваI{LIых I]AI{ при

N4иilисr'сро'I]l}е Il35;1114 ],1 l]ысtuего образоl]zlшиrl I)cD. IJce осFIовIIые коI-IцептуаJIыIые

поло}ке}Iия и со/lержание работы предотавлены в TeItcTe автореферата,

со отRетствующем с,груItтуре и содерж ан и к) диссертации.

В lleJIoM, tl,I,I\4e.larI Ilелоот,I{ос,гL и зaBeplIIel-IHocTL диссертаIIиоI-tFIого

Иссjlе/Iоl]аниrl Ml.t]. КроT,овоЙ, сLIитаем нужным сформуirироI]аt,гь воllросы и

I-Iеко,горые замеLIаjIиrI, позвоJlrIюп(ие у,гоLII{LI,],ь позиtlию автора.

1. Сле;lуе,г у,гоч]-Iи,гь, IIacKoJlbкo распроотранеLlы в обIIцеобраIзоватеJIьIJых

оргаIII4заIIиrIх разшовозрастлIые r,ру1-1шы? Упцестна ли в coBl]eMcrrHoli средrтей

ItIKoJIa орI,анизаtlиrt обуqения в РI]Г?

2, Rсегд\а JII4 в:]LIимодейсr,вие старruих и мJIач_tших позиI]I,IвIIо вJIиIIет I-Iзl

РеЗУJIЬ'Га]'ы иi,I/-lиl]-r,IдуаlrьноЙ образовагелt,IтоЙ деrll,ельпос,ги обучаrощихся в

разновозраотI]ой rрушпы?

З. {-lедос'гаlточl{о, на наш] взI-лr{д, внимаFIия уделяетсrI предметlIым

резуJI],таll,ап,т обучаIошI],{хся в PBI- 1] оtIиоаlLiирr результаlтов опытной работы,



недостаточно на наш взгляд раскрыто, каким образом в ходе сопровождениrI

при реализации субъектно-ориентированных педагогических

)дитывались особенности младшего и старшего подросткового

обучающихся в р€lзновозрастных группах, в которых осуществлялась

работа?

Высказанные вопросы и замечания не снижают актуапьности и

теоретической значимости проведенного М.в. Кротовой исследования.

Проведенный нами анализ текста диссертации и автореферата позволяет

утверждать, что исследование М.В. Кротовой на тему <<Педагогическое

сопровождение индивидуальной образовательной деятельности обучающихся в

р€tзновозрастноЙ группе)> явпяется законченноЙ научно-квалификационноЙ

работоЙ, которая представляет собой исследование актуальной темы,

характеризуется научной новизной, теоретической и практической

значимостью, отвечает требованиям п.9, п.10, п.11, п.13, п.14 ПоложениrI о

порядке присуждения ученых степеней (утверждено Постановлением

правительства РФ от 24.09.20IЗ п J\9 842 в деЙствующеЙ редакции с

иЗменениями и дополнениями), а ее автор - Кротова Марина Вениаминовна _

ЗаСЛУЖИВаеТ присУждения rIеной степени кандидата педагогических наук по

СПеЦИЕl.ЛЪНОСТи 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования

(педагогические науки).

отзыв на

<Педагогическое

диссертацию

сопровождение

Кротовой Марины

индивидуальной

вениаминовны

образовательной

4. В качестве замечания следует отметить, что в диссертации

средств

возраста

опытная

научно_

ДеЯТеЛЬНОСТИ Обуrающихся в разновозрастноЙ группе) подготовлен доктором

ПеДагогических наук (13.00.01), профессором, заведующим кафедры психолого_

педагогИческогО образования Захаровой Жанной Анатолъевной, рассмотрен,
обсужден и единогJIасно утвержден на заседании кафедры психолого-
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ИсПоЛl,Зоl]ill{ия срс/]сl,в автоi\.{а,гизации, таI( 1,1 с их I4спользоBallием.

Согласие /lаетсЯ t+a обрабоr.I(у следуЮU{их гIерсоI.Iальных даLtLtых Пользователя, yI(a:]aHHLtx
Гlользоrзат,слrепt: (liril,tl,r.llI,1я, имя, от,честLrо; I(он,гаl(,1,I lая лrн(lормrацrлrI) вl(лIоLIая, FIo I-ie о
адрсса, l lоN,l ера l,c,, tctllo l totз, e-rlla i |,

11одцписl, соотаI]ит,еJIя о согJIаOии обработки персоFIальных

r'r

Подпись руки
заверяю
Начальник канцелярии
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