
отзыв
на автореферат Жаворонковой Лилии Викторов:у ,u тему

<<многоуровневое управление развитием региональной системы

инклюзивного образования>, представпенную на соискание уrеной степени

кандидаТа педагоГических наук по специаJIьности 5,8,1, общая педагогика,

историяПеДаГогикииобразоВания(педагогиЧескиенаУки)

содержание автореферата подтверждает, что диссертация

л.в. Жаворонковой представляет собой практико-ориентированное

исследование, которое расширяет представление об условиях и средствах

многоуровневого управJIения р€lзвитием регион€tлъной системы

инклюзивного образования.

,ЩиссертаrпrЪ* убедитепьно показана недостаточная теоретическая

,rpopuborka исслелуемой темы, сложностъ ее реализации на практике, что

свидетельствует об u*rу-ьности представленной работы, основывuUIсь на

результатах изучения широкого спектра теоретических Y::-11Y,л"-,-,g
регион€tлъного опыта по избранной теме, автор выдепяет ряд противоречии

*a*ду, потребностью общества в создании условий для инкJIюзивною

образования детей с ограниченными возможностями здоровья и недостаточной

подютовJIенностью субъекгов управления к его организации и развитию;

необходимостью упраыIения рЕlзвитием инкJIюзивною образования в

регин€lльной системе и неразработанностью организационно-педагомческих

условий и средств упраыIения данной системой на рzвных его ypoBH,Ix,

позволивших четко определить решаемую в диссертации научную проблему,
объек,т прелмет исследованияВыделенные диссертантом ооъек,т и IIрслмýr уtuuJlgд{\,,'<Lпу|]L

соответствуют современному проблемному полю педагогической науки в

целом, и заявленному гrрофилю научной ошециальности, в част}Iости,

сформулированная цель отражает направленность диссертации на поиск

путей И 
"р.д"r" реше}lиЯ поставленной прOблемы, задачи иссJIедования

опредепяют ход достижения цели.
содержание автореферата свидетельствует о научной новизне и

большой IIрактической значимости проведенного Лилиеiц Викторовной

исследов ания. Продолжительная по времени опытная работа включала

разнообр€}зные направления деятепъности, меняла контексты, охватывая

разнообразную исследовательскую базу.

днапиз автореферата позволяет утверждать, что наиболее важными

результатами исследования, полуLIенными

научной новизной, rIвляIо,I,ся сJIедующие:
1. Выявлены особенности системы

регион9.

соискателем и

инклюзивного

обладающими

образования в

2, Разработана модель многоуровневою управления развитием

регион€lльноЙ системы инкJIюзивною образования,

3. Обоснованы условиrI управлениrI развитием инкJIюзивного
возможностями здоровья наобразования обуlающихся с ограниченными

р€}зных уровнях в системе образования региона - мониторинг развития и



проеI(Tирование
меюдическое

Практическая значимость резулътатов
применения в деятельности субъектов

подютовка педаюгов, научно-

и коOрдинация деятепъности

определяется возможностью их

управления регионаJIьною и

инкJIюзивною образования,

обеспечение, взаимодействие

субъекгов упрашения. rщоказана э ф фективн о сть выде JIенных усло вии,

4. обосновано содержание и формы непрерывной подютовки

педаююв, направленной на совершенствование профессионапьных

компетентностей необходимых для обуrения и воспитани,I детей с

органиченными возможностями здоровья в условиrIх инкJIюзивною

образования.

муницип€шьного уровней, руководителей и педагогов образовательных

организаций. Полученные научные результаты существенно расширяют
понимание сущности И содержания процесса целенаправленною управления

р€tзвитием инкJIюзивною образования детей с ограниченными возможностями

здоровья; методические материаJIы, приведенные в тексте диссертации и

приложениях к ней, моryт стать основанием для прикладных разработок в

.ф"р. дополнительного профессион€tльного образования. Как несомненный

плюс, отметим разработанный автором инструментарий для оценки

успешности управлениrI р€lзвитием регионалъной системы инкJIюзивного

образования. ,щанные авторские разработки моryт найти широкое

применение в практике регионаJIьных и муниципаJIьных органов

управления образованием, образовательных организаций.
в целом, для всей диссертационного исследования характерны

продуманностъ доказательной базы и логичность ее развертывания, особенно

проявившиеся в ходе описания этапов опытной работы. Четкая

методологическая позиция, последовательность изложения результатов,
обоснованность выводов убеждают сформированности

л.в. Жаворонковой высокого уровня научно-исследовательской

компетенции.

хотелось бы в качестве
критериев успешности

уточнения получитъ ответ

управления развитием

на вопросы: в качестве

региональной системы

двтореферат и диссертация содержаг данные об аrrробации резуJIьтатоI]
исследования на конференциях и семинарах р€вличного уровня, а также

свидетельствуют о достаточном количестве публикаций автора (з2

публикации)из них 4 - в рецензируемых журн€tлах ВАК).
оценивая позитивно представленное в автореферате исследование,

инклюзивного образования В части подготовленности педагогов определены
сформированности мотивации к инклюзивному образованию),

сформированности самостоятельной инклюзивной деятельности) и
адекватности оценки результатов сформированности

профеqсиональных компетенций>>. Почему именно эти критерии выбраНЫ?

Какой из трех критериев автор считает определяющим в подготовленноСТИ
педагогов?

Проведенный нами аныIиз позволяет утверждать, что исследование
Л.В. Жаворонковой является законченной научно-квалификационноЙ

((степенъ
(уровень
((степень



работой, которая
характеризуется

представляет собой
научной новизной,

исследование
теоретической

актуальной темы,
и практической

значимостью, отвечает требованиям п. 9, п. 10, п. 11, п. 13, п. 14 Положения о
присуждении ученых степеней (утверждено постановлением Правительства
РФ от 24 сентября 2013 г. J\Гs 842, в действующей редакции с изменениями и
дополнениями), а ее автор - Жаворонкова Лилtия Викторовна - заслуживает
присуждения 1ченой степени кандидата педагогических наук по
специальности 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования
(педагогический науки)>.

отзыв на автореферат диссертации Жаворонковой Лилии Викторовны
<многоуровневое управление р€ввитием региональной системы
инклюзивного образования)) подготовлен доктором педагогических наук
Соловьевой Татьяной Александровной, директором ФгБнУ <Института
коррекционной педагогики РАО>, п9офессором РАО

(05) мая2022 Соловьева Татьяна Александровна

Свеdеная о лuце, сосmаQuвшем u
Александровна доктор педагогических наук
коррекционной педагогики РАО>; \2З290, .

+7 (499) 24 5 -0 4 - 52; solovyova@ikp. email

Составитель отзыва вырах(ает согласие на обработку персональных данных без
оговорок и ограничений. Щанное согласие дается на обработку персональньж данных как
без автоматизации,так и с ее использованием.

согласие на обработку следующих данных Пользователя, указанных
Пользователем: фамилия, имя отчество; контактная информация, включая, но FIе
ограничиВаясь: адреса, номер телефона, e-mail.
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отзыв
на автореферат Жаворонковой Лилии Викторовпы <<Многоуровпевое

управление развитием региональной системы инклюзивного образOвания),
представленную на соискание уtеной стопени кандидата педагогических наук по

специаJIьности 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования
(педагогические науки)

Актуальность исследования Л.В. Жаворонковой обусловлена в первую очередь
тем, что в нем представлены результаты разработки условий многоуровневого управлония
развитием регионаJIьной системы инклюзивного образования, которое сейчас активно
внедряется в детских коллективах, образовательных организациях, в муниципальньIх
районах и в региональных системах. Своевременность работы подтверждаотся ее
направленностью на решение актуirльных задач, поставленных перед российским
образованием и обществом в цолом.

В автореферате автор обосновывает актуtIльность исследованияна основе анЕuIиза
педагогической теории и практики, который позволил ему четко определить исходные
условия, вьuIвить противоречия, грамотно обосновать на их основе проблему, объект,
предмет, цель исследования и раскрывttющие её задачи. ПредложеннаlI система методов
адекватна задачам исследования и характеризует методологическую грамотность
соискатеJuI. Очевидно, что тщательншI проработанность вопросов исследования,
сопоставление разньгх взгJIядов, умение анализировать и обобщать материал позволили
Л.В. Жаворонковой достичь требуемого теоретического уровня исследования. О
достаточно высокой степени науrной разработанности комплекса условий
свидетелъствуют обоснованные автором принципы многоуровневого управления, которые
обеспечивttют целостность региональной системы инкIIюзивного образования.

Важное теоротическое значение имеет обоснование модели многоуровневого
управлениJI рЕввитием на разньж ypoB[IrD( регионаJъной системы инкJIюзивного образов€lниrl,
котор€U{ вкJIючает концепту{Uъно-целевой, функционаrьно -содержательньй,
организационный и аналитико-результативный компоненты и выстраивается на основе
системного и социокультурного подходов, Разрабатывая содер}кание модели, Лилии
Викторовне удалось показать ее направленность на создание условий, обеспечивающих
развитие инклюзивного образования в регионе на разных уровнях управлениJI.

Положительным моментом дисертационного исследования Жаворонковой Л.В.
явJuIется его практическая значимость для субъектов управления регионального и
муниципального уровней, р}ководителей и педагогов образовательньIх организаций, которые

решают задачи правлениJI процессом развития инкJтюзивного образования детей с
ограниченными возможностями здоровья. ПреподаватеJuIми вузов и уlреждений
дополнительного профессионального образования могуг быть востребованы программы
повышениr{ квалификации, подготовки и переподготовки педагогов по разным аспектам
инкJIюзивного образования, педагогами образовательных организаций методические
материfu,Iы, специzLIIистами органов управления образованием и руководитеJuIми
образовательных организаций - нормативные доIýменты.

В автореферате достаточно убедительно представлены результаты опытной работы
по исследуемой проблеме. Необходимо отметить комплексный характер исследования,
позволивший диссертанту получитъ достоверную информацию о реализации условий
многоуровневого управления развитием региональной системы инклюзивного
образования, а также изучить влияние на условия средств, заявленных в гипотезе.

I_{енным является вывод Л.В. Жаворонковой о том, что управление развитем
инклюзивного образования на разных уровнях булет результативным при использовании

i
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потенциала всех обоснованньтх и предложенньIх автором условиЙ и средств
многоуровневого управления.

Щостоверность результатов подтворждается многолотней достаточно широкой
апробациеЙ основньп< выводов, заlIвленных в автореферате, KoToptul осуществляпась на
наrшо-практических конференциях и семинарах международного, всероссийского и
регионального уровней.

Материалы исследования нашли отражение в 32 публикациях, из которых 4
опубликованы в рецензируемьIх наrшьж изданиях, рекомендованных ВАК.

Высоко оценивм исследование Жаворонковой Л.В., отмечilI его новизну и
ЗНаЧиМостъ для развития педагогической науки, обратим внимание автора на вопрос,
КОТОРЫЙ не снижает общеЙ положительноЙ оценки диссертационного исследования: <По
результатап4 исследования автор констатирует положительную динамику инклюзивньж
процессов на всех уровIIях управления в региональной системе, вместе с тем, остается
вопрос дискуссионного характOра: н9 топько теоретический материал, но И ряд
пол}ченньж опьlтным путем данньIх, позволяют позиционировать данное исследование в
бОлее широком плане обобщения результатов. Можно говорить об инклюзивном
образовании не только детей с Овз, но и детей-инвалидов. Считаем, что в этом плане был
бы интересен анtlлиз ре€tпизации условий рчввития регионЕlльного инклюзивного
образования детей-инвЕlлидов)).

ПРОведенныЙ нап{и анt}лиз позвоJuIет утверждать, что исследование Л.В.
Жаворонковой на тему кМногоуровневое управпение ра:}витием регионiLльной системы
инкJIюзивного образования> явJUIется зtlконченной научно-квалификационной работой,
KoTopEUI представJUIет собой исспедование актуальной темы, характеризуется научной
новизной, теоретической И практичеСкой значиМостью, отвечаоТ требованиям п. 9, п. 10, п.
11, п. 13о п. 14 ПоложеЕия о присуждении ученьж степеней (утверждено постановлением
Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. м 842, в действующей редакции с изменониями
и дополНениями), а ее автор Жаворонкова Лилпя Викторовна заслуживает
присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 5.8.1.
общм педагогика, история педагогики и образования (педагогический науки)>.

Заведующий кафедрой психологии, педагогики и
специального образования Инстlлтута психологии и
образования ФГБОУ ВО <Липецкий государственный
педагогический университет имени П.П. CeMeHclBa Тян- /
Шанского),докторпедагогическихЕаук' профессор й}r-r-*.К.Елисееев/ n6.o5,"1oJ4.

Сведеншя о лице, составившем и подписавшем отзыв: Елисееев Владимир
константинович, заведующий кафедрой психологии, педагогики и специального
образования Института психологии и образованлlя ФгБоУ вО <Липецкий
государственный педагогический униворситет имени П.п. Семенова Тян-шанского);
398020 г. Липецк, ул. Са.rrтыкова-Щедрина, д. 14, тел.-+7 (905) О45-97-57; E-mail -
elvk@mail.ru

Составитель и подписант отзыва выражает согласие на обработку
данньж без оговорок и ограничений. ,Щанное согласие дается на обработк
данньж как без автоматизации, так и с их
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Фтзыв
на автореферат }Кавоglонковой Ли"глии Виктороtsны на тему

<МногоуровIrевое упра влен ие раз витием региOнал ьt-lой системы
и н кл }ози вного об разова н ия>), представленную на соискание ученой стегlени
кандидата педагOгическик наук по специагIънOсти 5,8.1. Общая педагогика,

}Iстория педагогики и образ ования (педагогические науки)

Акwtу*льttuслрtь исследования Л.В. Жаворонковой, связанная с

разрабOткоЙ уýловиЙ управления развитием инклюзивного образования
которOе сейчас активно внедряется в дsтских коллективах, образователъных
учреждениях, в муниципаJIьных и регионаJIьных системах образования,
убедительно, отрах(ена в содержании автореферата диссертации. Для
успешного развития инклIозиив ýистемý образования региона
многоурсвневое управление имеет неосшсримOе преимущество, прех(де всего
потому, чт0 оно ориентировано на продуюив}tую организацию и развитие
инклюзивнык процессов посредством сOгJIасOвания целей, полномочий и
действий между субъектами раз}Iого урOв}lяуlравления.

В автореферате автор прописьlвает научный аппарат исследования,
который свидетельствует об исследOвательской позиции отнOсительно
целенаправленногс управления, обеспе.tивающего усшеrIiностъ рaзви:rия
инклIозии на разных урOвнях системы с,бразования региона. Кроме того,
диссертантом определены нсrучIl&я новuзна u Nпеореmuческая зн{lчиJуrосrпь
исоледования, кOторьlе представлены: обоснованными принциfiами
управления, обеспечиваIощими целостнссть развивающейся регионаJiьной
систеl{ьi инклюзивIt,огс образования; чeTKo выделеннымр1 особеil.ноýтями

регионаJIьной системы инкJlюзивного образованрiя и этапами ее развития;
обосновашшми и охарактеризованньiми формами и содержаЕием
профессиональной подгOтOвки fiедагогов к работе в условиях инкJIюзивного
образования. Разработанная диссертантOм авторская модель многоуровневого
упра}rления на основе системного и социоцульryрною tIодходов представлена
концептуаJIыIо-целевым, функционаJIьно-содержателъным, организаIiионными
анаJIитиIФ-результативным компонентами , ра3витию
инкJIюзивного образованияв регионе.

{rp а кпt uчес кая з нtлц uJ|Io сзt ! ь исаледования Л.В. Жаворонксвой состоит в

разработке лиагнсстического инструме}Iтария для прOведеЕия монитOринга

управпения на ржных урOвнях системы обржаъаuия,
методических материалов и программ IIовьiшения квалификации, кOторые
востребованы в практической деятелънссти организаторов развития
инклюзивi-Iых процессов в регионаJIьнойсистеме образования. Содержаяие
диссертационного исследования отраz(ен0 в публикациях автора (32
публикации, из них 4 в изда,ниях ВАК). Обоснованн.Oсть и доэтоверяостъ
Hay{Hbix tiо.lт*жеmrй и Еыводов обеспечегlа оргаi-j}iчýскоI"i, взаимOсвязьlо
теоретическоЙ и преюи'iеокоЙ составJUII,Oшiих диýсерJационног\) исследования9
логикой пOстроения этапов исследов&ниF,5 выбороiчi методов, адекваlхых цели и
задачам, арryNIентированностъjо результатов, а так}ке гrсложительны]чIи

отзывами rIастников .мноilсчислеБных науч}iых и научно-пракТичесКИХ



инклюзивного
исследование в

конференцийi и сеh,тинаров, где автор представIuIла пол)ленные результаты
0тдельных этапов ивýею диссертацион}lогс исследOваниrI в целом.

Положения, выносимые на заш{ит}/, обладают наlллной новизной:
Л.В. Хtаворонковой улалось раскрыть теоi]етико*методологические гIOдходы,
обосновать результативность шредло}кежных условий и средств
многоуровневOго управлеFIия развитием регионаlъной сиqтемы

образования. Положит,ельно оцениtsая гJроведенное

при изучýнии ав
целOм, сдедует указатъ на ряд 8апросов, которые возникают
торсферата:

Автор утверждает, LITо иЕклюзивное образование это один из
вариантов обучсния детеЙ с огран}lченýьiми возможностями здоровья,
следовательно, существуют и другие вариаi{ты. Чем обоснован акцент автора
на инкJIюзивнсм образовании? Чем вызван 0тказ ба:}Iтравления развитием
регионаJiьн,ой системы апециального образования? Работа выиграJIа, если бы
в диссертационном исследовании были дOказаЕы преимущества
kiнклюзивного образования перед другlп{Il] вариантем,и образованлiя детей с
ОВЗ. Отметим, EITo данные вOпрOсы, не снижают ценности проведеýногс
исследования.

Содержание автореферата позволяет ,сделать вывод о том,, что
диссертация Л.В. Жаворонковой на тему <<Многоуровневое управлени9
р;ввитием региональной системы иitклюзивного образования> является
законченной научно-кваJlификацлtонноfi работой, котOрая представляет собой
исследоваýие актуальной темы, характsр}rзуетая наl^тной rlовизной,
теоретическоЙ и практическоЙ значиIчIостыо, отвечает требованиям п, 9,,гt. 10,
п. 11, ш. iЗ,,п.,i4 Полох{ения о присуждении ученых стешеней (5rтверждено

постанOвiiением Правите;1ьства РФ от 24 сснтября 2аШ г. jф 842, l]

действующей редакции с изменениямIl и дополнениями), а, ее автор
}trtaBopoHкOBa JIилия Викторовна - заслуживает присуждехlия ученой степ,ени

кандидата педагогических наук rrо специаIIъности 5.8.i. Общая I€/1sгOгикs;
история г{едагогики и образ ования (педагогический науки)>.
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на автореферат }Кав*рохt#ffiлиж Виктоп}оý}!ъ, на тему
<<МногоуроtsнеЕое управл ёние ý}азвкlгЕем I}еrшожальной сиетемы

и нl*п юзи вýФ го образова к!lя>, rц]едставлеЕ}iую Еа с 0искаIIие yleнoй стеfi gни
каýдI4дата trедагOгичgскнх наук по специаJIънооти 5.8.1. Общuя fiедагогика,

истсрия Еедагогики и образовакия (педагогичýýкие науrш)

Тема иýследования Л.В, Жазоронковой предOтавJiяется актуыtъной,
пOскOльку на современном зтаЕе инкJIюзивное образованиý явJшется одним из
приоритеткьш неправлений обуl8ния и воспитанкя детей с 0Iраничgнными
ВФзмС}кýостяh{и здороIзъя. Автор убедительно доказывает, что развитие
инкJIюзивного образоваtlия на ретиошальноh,f уровi{ё, в муниципалъньж
системах образован!и, в образовательных оргаýизацияхи в IIервичных детских
коллективах будет успешпым, €gли обеспечиваетýя его целанаправленное
уЕравпекие. В автореферате oTpffKeнýt актуаJIьýые и зýачимь]е идQи,
реаJIизоваfiные в прOц€Oсе диссертационнOго исс,ледованиrI: специальýая
подl}тOвIй fiедагогOý к работе в условиrD( инкIIюзивного обраюваiтая;
Ёопровсждение IФ( деятgпьноýIи; реоурOнм обеопеs{ешIостъ; сOгласOЕ&}Iиo целей и
деятелъноrги субьеmов }правrrеЕия и др.

Азтор ом коррекгно rредставпен метOдOпоIический almapaт, чтс говорит
о ссответствующем уровне иссJIOдOýателъской культуры соискатsJш.
Вътнесенные на защиту пOложения арryvlентирOванъ] и обобщены,
Обозначенные в иоследоваý[ии теорет}rческие ш эмпиршIеские методы
0опрOвождаются шримерами, анализом и ицтерпрsтацией резулътатов
исследOваншя.

Содержаýиg автореферата свидетелъствует о науткой новизнý и
практической значимоýти гIроведенного исследования. Многолетнlи опытная
работа вкJIючает разнообразЕые направлекия деяIелънOсти, охватыва€т
обширную коследоватеJIьскую базу. Щенныпt IIрfiдстав}шётýя разработанная
автOрOм на основе аныIиза теоретIrческик источникOв п опыта моделъ
многоуровýевог0 управпsши резвитиЁм регкона.гlъноЁ сиgтемы инкJIюзивного
образования, которая прýдставляет собой целоOт}ryIо систему взамOсвязаннъж
компонентов: кош{ептуально-целевог0, ф,ункционаJIьно-содержатýлъноr0}
оргfi{изаIиOнIiоrс и fflалкгикOтёзуль,гативного. Особенко зýачимо, что Лиrrия
ВККГОРОвна В сВоем иссдедова}Iии Ilодтверждgtgтl tITo развитие инкJIюзивного
образованкя в регионе - это упразпяемъй прсцФсс; многOуровневое управJIение
развитием буд", успешньм при условии реализащ&{ кфмIIJ[ек*а усповиЙ,
вкIIючаюцегý мOн}ш]ринг управленил tлрOекгцрOванl,те инкJIюзивною образован:ая,
0ргаЕизацию непреръшной падтуtOвки педЕIгогOв, на)rаlно_меmдическOе
обеспечеýие иýкIшозивноm образования, взакчrодейотвие qубъектов улравJIе}iия Е
координацию их деяте,пьиOgги; реализатlш вышýназванных условий способствует
испO$ъзOвание органIr3шиоýно-педаюrическ!ýa qредств, предусъ{атрlmаюtшж
демOкрашrческий стиIБ управIIения и формцроватие субъекп;ой ,позиции
0рганизаIоров 1TtpaBIIeHиrI.

Очевидна практиllеская знжимOсть иссл8дOвания, проведенного
Л,В. Жаворонковой, кOторая oпредеJuIется ýозмOжýостью использован!lя
специаJ{истаlvIи орг&ýOв }травлеýиrI образованлtем, руководящими и
ýедагOгичёскими работниками предложенкъж диýсертаЕтом мýтодис{ескЕх
Мат*риалов, программ повышениlI квалификации, диаг}I0стЕIIеýксrо
инструментаршI и других материаJIсв.



Раýота прсЕuIа достаточно IJIирокую ýЕробацжо, что 0ледгует из 7вста
автореферата. она оýущёствляласъ ка семинарах, науrýшх и науqн0-
ПРаКТИЧеýкш{ конференциrж разJIичного уровня. Содержание исоледOвsтlия
СФаiilеНO В ГIУбдшкециfr{ f,вторý.o в ToIvI чисде в 4 ýтатъýх в неr{ных ждъниж,
вIUIIоченньIх в Перечень рецензируемых, fiернъж уаздатqтдЙ, в котOрых дOлжны
бьттъ оrrубrrкковаýы оýновныФ нау{ны0 резупьтаты дксOертаций,

ОЦеНИваg позитивно представленнсё в авторефератс исспедсвахlиа,
ХOТёДФSЬ бЫ, В КеЧёсtве утOчýяюцеrФ, зqджý вогrрос:- <tГlочему в мчестве
критвржеý усЕешýооти gбуаадошшlхся с ов3 исполъз1rЕgтgя резyльтаты освоекия
gбучающимисý с ОВЗ Еý*ýируемых резулътатов освоения АООП НОО
(метапрелметrr;х) и ýtýýенъ сýцимизнроýаýнФрж?>

_Содержание автореферата пOзволrIsт сдёлатъ вывод, тго диссертация
Л.В. ЖаВОРОнКовой ýа TeIvry <<МноrоуровнýвOе управление рЕIзвитиýм
ВýгýонеJIънФft ýистsмы }IýкJIюзивного образовашия> являетоя заЙонченfiоЙ
наr{но-квмшфикационной работой, котOрая trредставпяет ообой исследов&ниg
акryальноЙ темш, характеризуетýlт нау"rной новизной, теорsтичеокой и
пр&КТиЧgскоЙ sЁачимостью, отвечаеr треýOвавиям п. 9, п. 10, п. 1 1, п, 1З, rr. 14
[1оложения о fiрисуждýн}lи ученьlх стешеней (уrверхсдено поýт&нOвлвýиём
Правителъств& РФ от 24 сеrrгябрх 2аВ г. ýЬ 842, в дФйствутощей релакции с
измеиениfiми и допоjIнениями), а ее автор * Жавороýкова Лишая Викторовна -
заелуживает присуждения ученой стёilеýи кандидат& педагогических наук по
опёциалькости 5.8.i. Общая педагогика, история Еёдагоrики и образованжý,
(педагогичеокнй науки)>,

Отзыв не анmрýфераr диосертации }Каворонковой Лилwц Викторовны
<<МногоуровýФвоФ упразJI€ýиЁ развитием р9rrroнальноЁ системъ1
и}клюзивного образованиrD> подготOвпек докторOм псIжоrtогиtlеских наук
Мазуровой Надеждой Впцднмировной, профеgOороIv, кафедтrы IIси.хOлOгии
0емьи и детства Инетитута пýюtýлOIии и.I\4, Л.С, Вътготсlсого ФГýOУ ВО
<Фооgиffскиfi госудврственквtй гу&rеýитернаrй университет>>
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отзыв
на автореферат диссертации ЖtавOронкOвой Лилии Викторовны на

тему <Многоуровневое управJIение развитием региональной системы
ин кл Iози вного образова н ия)}, предстаtsленлlой на соискание уLIеной степени
кандидата педагогических наук по специальности 5.8.1. Общая ледагогика,

история педагогики и образования (педагогические науки)

Сегодня возрастает интерес к обучению детей с 0граниченными
возможностями здоровья в условияк инклюзии, которая gгrособствует их
развитию и социализации в среде }rормOтипично развивающихся
сверс"гников. Однако анаJIиз опыта IIоказывает, что существуют труднOсти,
[Iрепятýтву!ощие развитию инкл}Oзивных процессов в регионаJIьном
образовании. fiиссертациOннOе исспедование Л.В. Жаворонковой,
представленное в атореферате, убедителън0 доказывает, что мнOгоуровневое
угlравпение развитием региOнаJIьной системы инклюзивного образования
имеет бесспорrIое преимущество перед другиI\4и формами управления при
условии реализации комплекса условий, включающего монитOринг

упраыrениlll проектирование инкл}озивного образования, организацию
непрерывной подгсювки педагOгов, наrIно-методическOе обеспечение
инклюзивнOг0 взаимодействие субъеп,ов управпениJI и
кOординацию их дgятельности.

ИсследоВание Лилии Викторовны является своевременнъlм,
актуаJIьным и способствуст решению ряда противоречий существующих как
в современной шедаIогичеокой теории, так и в практике образования детей с
0граниченными возмOжностями здоровья.

Автореферет отражает лOги ку прOведенног0 исследов ания, соискателем
раскрываются пOнятия: (инклIозивное образование обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья>, (регионаJiьная система
инклюзивного образованияD:, (многоуровневое управление развитием
регионалъной еистемы инклIозивI{ого образования)); анализируется широкий
спектр науч}rых исследован.и,й для подтверждения основных положений
работы. fiиссертант анаliизирует особенности региональной системы
инклюзивног0 образования и 0существляет успешную попьiтку учесть
данную специфику в построении модели многоуровневого управления.
Структура и содержание автореферата представлены в соответствии с
главами диссертации, включают теоретичсский анализ гlроблемы
исследования, описание основных этапов работы, обоснование комплекса
условий и средств мнOгоуровневого управления.

Научная новизна и теоретическая значимость исследования
Л.В. Х{аворонковой достаточно полно 0тражены в содержании
рецензируýмого автореферата и не вызывают сомнений. Наибслее ва}кными

результатами исслсдования яЕляются]
выделение ltиссертантом особенностей региональной системы

инклюзивного образоваrlия, которые проявляются в разнообразии
территориалъно-географических, социально-эконOмических и других фаюоров,



многообразии особьи образовательных потрсбностей детей с ОВЗ, кадровыь,Iи и
нау{но-метOдическими ресурсами ;

разработанная автором модель многOуровневою управления ржвитием
системы йнклюзивного образования, вкJIIочающаJI

концептуаJIьно*целевой, функциогlаJIъно*содержателъный, организационный и
анаJ]итикO-результативный компоненты;

обоснованные сOдержание и формы профессиональной подготовки
педапсгов, направленной на развитие их мотивации к профессионаJIьнOму росту
и совершенствование профессионаJIъных компетентностей;

предложенные принципы управле}Iия развитием регионалъной системы
инклюзивн ого образования.

Особенно ценно, что соискателем выявпены и прOверены условия
мнOrcуровневого управJrения развитием региональной системы инклюзив}Iого
образования обуч619щихся с ОВЗ, направленные на их адаптацию и интеграцию,

учитываюlцие особые образовательные потребности, основанные на
согJIасованности действий субъектов ушравления на всех уровнях.

Слелусr, особо отметить практическую значимость исследования.
Лилией Викторовной проведено многOлетнее исследование, в ходе которог0

разработаtr{ы, апробированы и внедрены в практику проекты нормативных
/{окументов, методических материаJ]ов и программ повышения
квалификаlJии, позвOляющие субъектам управления разного урOвня
обеспечить успешное решение педагогических задач. Практическая
значимость работы усилена возможностъю исlrсльзования субъектами

управления резных уровней диагностическOго инструментария для
определения результативности управления. Несомненную ценность имеет
предлOженный диссертантом выбор организационно-педагогических средств,
обеспечивающих реализацию условий многоуровневого управления,
являющихся актуа-пьными и соответствующими современным тенденциям
развития инклюзивного образования.

!,остоверность и обоснованностъ результатоJ] исследования
пOдтверждается рtноголетней широкой апробацией выводов, заявленных в

диссертации, которая осуществлялась Л.В. Жаворонковой
междунарсдных, всероссийских и региональнъiх конферен циях и семинарах.

Убедительлtо представлена публикационная активность диссертанта.
Основное содержание диссертации 0тражено в 32 публикациях, 4 из них в

издаýиях, рекомеЕдованI*ых ВАК.
Отмечая новизну и значимость исследования обратим внимание на

вопросы, которым автору следоваJIо бы уделитъ внимание; кВ чем
заключаются различия между системой специальнсго и инклюзивного
о бразова ния? Како вьт прс имуществ а и нклюзивно го обр азова ния? >> .

Однако данные замечания не отразились tla общем поло)l{ительном
впечатлении от автореферата, которьiй дает гIолное представление о
гIрове.денном исследовании, отражае"г его глубину и многоаспектностъ?
показывает весомый личный вклад автора в разработку пробломы и
реализацию автOрских идей в практике.



Анализ автореферата поз]]оляет утверждать, что диссертационное
исследOвание Л.В. Жаворонковой на тему <<Многоуровневсе управление
развитием регионаJIьной системьi инклIозивного образования)) является
законченной научно-квалификационной работой, кOторая представляет собой
исследOвание актуальной темы, характеризуется научной новизной,
теоретической и практической значимоатью, отвечаеттребованиям п.9, п. 10,
п. l1, п, 13, п. 14 Положения о присуждении ученых степеней (утверждено
постаноiiлени0l\4 Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. N 842, в

действующей редакции с изменениями и допOлнениями), а ее автор
XtaBopoHKoBa Лилия Викторовна - заслуживаёт присуждения ученой степени
кандидата педагогических наук по специаJIьности 5.8.1. Обrцая педагогика,
история педагогики и образования (педагогический, науки)>.
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отзыв
на автореферат Жаворонковой Лилии Викторовны на тему

<<Многоуровневое управление развитием региональной системы
инклюзивного образования>, представленную на соискание )п{еной степени
кандидата педагогшIеских наук по специЕlльности 5.8.1. Общая педагогика,

историlI педагогики и образования (педагогические науки)

Акmушьносmь mемь, исследования Лилии Викторовны Жаворонковой,
представленная в автореферате, не вызывает сомнений. В современном
обществе вопросам интеграции людей с ограниченными возможностями
здоровья уделяется большое внимание. Одной из важных задач становится
реализация интеграционных форпл образования. ,.Щети с ограниченными
возможностями все чаще обучаются вместе с нормотипично р€}звивающимися
сверстниками в условиях инклюзивного образования. .Щиссертационное
исследование Л.В. Жаворонковой посвящено выявлению и обоснованию
эффективных условий и средств управления р€lзвитием инклюзивного
о бразования на р€вных уровнях регион€lJIьной системы образования.

Глубокое обоснование выбора темы и проблемы помогло соискателю
определить цель и задачи работы, ее методологическую основу, теоретические
основания, литературные и иные источники по теме исследования. Все это
обеспечило весомый вклад результатов работы в педагогическую теорию,

раскрытие новых возможностей управления р€lзвитием инкJIюзивного
образования на регионrtльном и муницип€tJIьном уровнях, в образовательной
организации и первичном детском коллективе.

СоискатеJIем изучены и критически проанализированы теоретические и
практические аспекты инклюзивного образования, обоснованы регион€Lльные
особенности и структура системы инклюзивного образования,
проанаJIизированы теоретико-методопогические основы управления рЕtзвитием
инклюзивного образования на разных ypoBIIrIx системы образования региона.

Вкладом в педагогическую науку является разработанная автором Modanb
MHozoyponшeBozo управленаfl, обеспечлвающ€ш развитие образовательной
нкJIюзии на р€вных уровнях регионашьной системы, которzш выстраивается на
основе системною и социокультурною подходов и вкJIючает концепту€tльно-
целевой, фун*цион€tпьно-содержательный, организационный и анЕLлитико-

результ€Iтивный компоненты; выявленные особенносmu реzuонаJtьной сuсmеfurьt
Iлнкпюзавноzо образованuя, охарактеризованные эmапы ее развumtш;
предлож9нные автором общие прuнцuпьt управленuя р€ввитием региональной
системы инклюзивного образования, и, кроме того, принципы, учитывающие
особенности управления на муниципЕtJIьном уровне и в образовательной
организации; обоснованные соискателем codepMcaHue а формьt непрерьrвной
профессuонаllьной поdzоmовка пеdаzоzов, направленные на изменение
отношениrI педагоюв к детям с проблемами здоровья, профессион€tльное р€rзвитие
и совершенствование профессион&lrьных компетентностей. I
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Очевидан а пр а кm uч е с кая з н ач шшо сmь исс ледования Л.В . Жаворонковой,
КОТОРаJI СОСТОИТ В ТоМ, что рilзработанные автором процраммы повышениrI
КВаЛИфиКации, переподготовки и стажировки, методические материсlлы и
нормативные дощументы апробированы и внедрены в практику, у[х
испольЗование может помочь специsrпистам органов упрвапения образованием,
рУкоВодитеJIям и педагогам образовательных организваций обеспечить
успешное решения задач р€ввития инкJIюзивньrх образовательных процессов.

Анализ автореферата позвоJuIет сделать вывод, что ценность исследованиrI
л.в. Жаворонковой соOтоит также в том, что в нем, наряду с достаточно
ГТryбоким теоретическим исследованием представлены результаты обширной
ОПЫТНОЙ Работы, реализованноЙ автором лично, и направленной на апробацию
и Внедрение результатов исследованиrt на регионЕlльном и муницип€tльном
ypoBIIlIx, в образовательноЙ организации и в первичном детском коллективе.
,Щанные результаты наIIIJIи отражениев32 гryбликациях, в том числе в 4 из них в
РеЦенЗирУемьж на)п{ньtх изданиях, рекомендованньIх ВДК.

ТеКСт автореферата логичен, последователен, науrный аппарат
ИССЛеДОВания представJLяется убедительным и непротиворечивым, положения,
ВЫНОСИМЫе На ЗаЩиТУ, сформулированы четко, понятно и отражают сущность
работы.

ВЫСОкО оценивая выполненное исследованиq отмечая его новизну и
значимостъ дJIя р€lзвитиrl педагогической науки, хотелось бы внести
предложение, которое закJIючается в том, что целесообразно было бы более
развернуто пок€вать возможности использованиrI современньtх педагогических
ТеХНОЛОгиЙи практик в процессе развития инкJIюзивного образования.

в целом считаем, что автореферат диссертации, как и само исследование
Л.В. ЖаВОРОнКовой <<Многоуровневое управление р€ввитием региональной
системы инкJIюзивного образования>> явJUIется законченной на}цно-
ква;lификационной работой, которая представляет собой исследование
акryальной темы, характеризуется Наl"лной новизной, теоретической и
практической значимостью, отвечаеТ требованиям п. 9, п. 10, п. 11, п. 13, п. 14
положения о присуждении }п{еньrх степеней (утверждено постановлением
ПРаВИТеЛЬсТВа РФ от 24 сентября 201З г. J\b 842, в действующей редакции с
изменениями и дополнениями), а ее автор - Жаворонкова Лплпя Викторовна *
заслуживает присуждениrI уrеной степени кандидата педагогических наук по
специапьности 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования
(педагогический науки)>.
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