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НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

о работе Астрецовой Надежды Владимировны по 
кандидатской диссертации «Организационно
педагогические условия оценивании
сформированное!и познавательных универсальных 
учебных действий», представлен ной к защите на 
соискание ученой степени кандидата педагогических 
наук по специальности 13.00.01 Общая педагогика, 
история педагогики и образования

Диссертация Надежды Владимировны Астрецовой посвящена 
актуальной для современного отечественного образования проблеме 
оценивания познавательных универсальных учебных действий младших 
школьников.

При работе над диссертацией Надежда Владимировна проявила себя 
вдумчивым, организованным и ответственным исследователем, способным 
четко определять и формулировать цели и задачи, анализировать полученные 
результаты, самостоятельно искать пути преодоления возникающих 
трудностей.

Надежда Владимировна имеет большой педагогический опыт: после 
окончания Ставропольского государственного университета работала 
учителем начальных классов, с 2007 года - старшим преподавателем кафедры 
начального образования Ставропольского краевого института развития 
образования, повышения квалификации и переподготовки работников 
образования. Осуществляя преподавательскую деятельность в институте, с 
момента апробации и введения образовательных стандартов нового 
поколения Н.В. Астрецова принимала активное участие в организации 
региональных мониторинговых мероприятий для младших школьников, вела 
подготовку контрольно-измерительных материалов и аналитическую работу. 
Эти факты и обусловили выбор гемы исследования, связанной с оцениванием 
образовательных достижений обучающихся начальной школы.

В период обучения в аспирантуре и написания исследования Надежда 
Владимировна зарекомендовала себя как инициативный исследователь, 
способный четко формулировать грамотно решать задачи поставленные 
цели. Во многих научных мероприятиях, проводимых аспирантурой или 
кафедрой, соискатель принимал самое активное участие. За период 
написания диссертации Н.В. Асгрецова выросла как исследователь, повысив 
свою методологическую культуру, демонстрируя исследовательские навыки 
поисковое поведение. Приобретя умение самостоятельно анализировать 
поставленные задачи научным руководителем, соискатель значительно 
повысила свою публикационную активность, имея в своем списке 
достаточное количество авторских статей в изданиях различного уровня, в 
том числе и рекомендованных ВАК.



Н.В. Астрецова активно участвует в учебной, методической, научной 
работе кафедры, пользуется уважением и заслуженным авторитетом среди 
коллег и слушателей курсов повышения квалификации.

В целом, Н.В. Астрецову можно охарактеризовать как инициативного 
научного работника. Проведенное ею исследование свидетельствует о том, 
что автор в достаточной мере владеет методами научного анализа, обладает 
высоким уровнем подготовленности к проведению глубоких научных 
изысканий, имеет широкую эрудицию в области педагогической теории.

Датшая научная работа является результатом завершенного 
самостоятельного исследования, имеющего научную новизну, теоретическую 
и практическую значимость, что позволяет считать Астрецову Надежду 
Владимировну достойной соискания ученой степени кандидата 
педагогических наук.
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