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ПРОблема внедрения инновационньIх технологий в образовательный
ПРОцесс всегда вызывает в науIrно-педагогической среде потребность решить
ее КаК МОЖНО пОлНее. Приходится констатировать, что решение проблемы
ПОДгоТовки пед€гогов к инновационной деятельности требует с€лмых
Р€ВЛИЧНЫХ ТеХНОЛОгиЙ, подходов. Прежде всего ответственность за этот
ПРОцесс несет сEIM педагог. В этой связи построение педагогического
СОПроВождения р€Lзвития у педагогов готовности к инновационной
Деятельности явJIяется тем самым механизмом, который может
акТУ€tпизировать и р€}звиватъ личностный и профессионалъный потенци€lл
)ЛИТеJrЯ В области построения инновационного уrебно-воспитательного
ПРОЦеССа, РаЗработки и внедрения в школьное обуlение образовательных
инноваций.

В coBpeMeHHbIx условиях, когда профессион€lльнЕlя деятельность
педагога охватывает целый ряд направлений от организационно-
УпраВленческого до информационно-ан€Lпитического порядкq освещение
ВОПросов организации помощи }пIителю в реализации его потребностей в
ПРОфессионаIIьном р€ввитии, самообр€вовании представJIяется акту€цIьным и
своевременным. Именно данной
кандидатск€t t диссертация.

проблеме посвящена рецензируем€uI

Пр" воей традиционности структурирования диссертации, следует
ОТМетить интересную попытку автора рассмотретъ избранную проблему с
позиции н€Lличия у саNIих педагогов
инновационной деятельности и на

потребности в подготовке к
этой основе высц)аивать

иНДиВиду€tлизированную помощъ в формиров€lнии у них готовности к работе с
ИНнОВациями. Эта идея отличается новизноЙ и заслуживает внимания.

Не вызывает нареканий предложенный автором подход к
педагогическому сопровождению р€ввития у педагогов готовности к
инновационной деятельности.

Необходимо отметить глубину и обстоятельность анаJIиза из)лIенных
источников в первои главе
основательность. Следует
изученными материалами.

диссертации: его отличает тщательность и
отметить корректное обращение автора с
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Следующая глава посвящена описанию проведенного педагогического
эксперимента: анализируются уровни сформированности у педагогов
готовности к инновационной деятельности, описывается моДелЬ

педагогического сопровождениrI развития у педагогов гоТоВнОСТИ К

инновационной деятельности, этапы реализации ее модулеЙ, преДлагаеТСЯ

подробная про|рамма по построению тьюторского и сетевого тьюторскоГО
соцровождения, организационно-методического и диагностического
соцровождения.

Несомненно, выполненное исследование заинтересует как теореТИКОВ,

так и педагогов практиков в решении вопросов подготовки педагогов К

инновационной деятельности.
В закJIючении хочется отметитъ: автореферат отличает |раМоТнОСТЬ

изложения основных положений, четкость формулировок. В каЧеСТВе

замечания хотелось бы отметить, что автореферат можно было бы расшиРиТЬ
за счет более детализированного описания эксперимента.

В целом, ск€ванное позволяет констатировать, что представленныЙ
автореферат диссертации Шириной Л.В. соответствует требованияМ ПУНКТОВ 9,

10, 11, 13, 14. <<Положения о порядке присуждения 1"rёных степенеЙ>>,

утверждённого Постановпением Правительства Российской Федерации ОТ

24.09.201Зг. Jф 842, а автор засJý/живает присуждениrI ей искомой степени
кандидата педагогических наук по специ€lпъности 13.00.08 ТеОРИЯ И

методика профессионЕtльного образования (педагогические науки).
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