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Решение диссертационного совета от 14 июня 2018 г., № 7 о 

присуждении Барановой Ольге Владимировне, гражданке РФ, ученой степени 

кандидата педагогических наук. 

Диссертация «Формирование информационной и коммуникационной 

компетентности будущих учителей начальных классов в условиях 

прикладного бакалавриата» по специальности 13.00.08 – теория и методика 

профессионального образования (педагогические науки) принята к защите 22. 

марта 2018 г., протокол № 2 диссертационным советом Д 212.166.22, 

созданным на базе федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского» (Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации), 603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 23, созданный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 644/нк 

от 26 июня 2017 г. 

Соискатель Баранова Ольга Владимировна, 1990 года рождения, в 2013 

году закончила Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ивановский государственный 

университет» по специальности «Педагогика и методика начального 

образования» с дополнительной специальностью «Дошкольная педагогика и 



психология». В 2016 г. Баранова О.В. закончила аспирантуру очной формы 

обучения Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ивановский государственный 

университет», Шуйский филиал. В настоящее время Ольга Владимировна 

работает учителем начальных классов муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Палехская средняя школа» Ивановской 

области (Администрация Палехского муниципального района Ивановской 

области). 

Диссертация выполнена на кафедре информационных систем и 

технологий Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ивановский государственный 

университет», Шуйский филиал (Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации). Научный руководитель – Зайцева Светлана 

Анатольевна, доктор педагогических наук, доцент, почетный работник 

высшего профессионального образования, заведующий кафедрой 

информационных систем и технологий Шуйского филиала Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ивановский государственный университет». 

Официальные оппоненты: 

1. Козлов Олег Александрович, доктор педагогических наук, профессор, 

заслуженный работник высшей школы РФ, заведующий лабораторией теории 

и методики подготовки кадров информатизации образования Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение «Институт управления 

образованием РАО»; 

2. Канянина Татьяна Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующая кафедрой информационных технологий Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Нижегородский институт развития 

образования»  дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский 



государственный педагогический университет имени Козьмы Минина», г. 

Нижний Новгород, в своем положительном заключении, составленным и 

подписанным Груздевой Мариной Леонидовной, доктором педагогических 

наук, профессором, профессором кафедры профессионального образования и 

управления образовательными системами, указала, что актуальность 

диссертации Барановой О.В. определяется тем, что с одной стороны, 

информатизация выступает одним из ведущих компонентов модернизации 

системы образования, а с другой – практическая реализация его в 

образовательной практике тормозится, так как ИКТ-компетентность будущих 

учителей не соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта и задачам современного информационного 

общества. Данное обстоятельство обусловливает необходимость разработки 

модели формирования ИКТ-компетентности будущих учителей начальных 

классов и определения возможностей прикладного бакалавриата по 

реализации данной модели. Ведущее учреждение считает, что центральное 

место в диссертации занимает авторская идея долговременного аудиторного и 

дистанционного взаимодействия участников образовательного процесса в 

системе «студент-учитель начальных классов – учащиеся» в контексте 

дуального обучения, предполагающего теоретическую часть подготовки 

студентов проводить на базе образовательной организации, а практическую на 

будущем рабочем месте учителя начальных классов. 

Ведущая организация отмечает, что полученные в диссертационном 

исследовании результаты и сформулированные выводы представляются 

убедительными, надежными и достоверными, в том числе по причине 

использования адекватного диагностического инструментария и 

использования методов статистической обработки данных педагогического 

эксперимента. 

Ведущая организация высказывает ряд замечаний и задаёт вопросы: 

1. Какие инновационные направления устанавливаются в деятельности 

учителей начальных классов в контексте организации образовательного 

процесса с использованием ИКТ? 



2. Какие программные продукты разрабатываются для организации 

образовательного процесса в начальной школе и какие продукты 

разрабатываются учащимися? 

3. Значимость работы возросла, если бы автор проиллюстрировал опыт 

использования ИКТ технологий в образовательном процессе начальной 

школы; 

4. В основе диссертационного исследования положена интересная идея 

формирования ИКТ компетенций учителей начальных классов через 

взаимосвязь учебной деятельности студентов, педагогической деятельности 

учителей начальных классов и учебной деятельности учащихся. Однако, в 

модели эта идея слабо отражено структурно-содержательно. 

Соискатель имеет 24 опубликованных работы, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 23 работы, общим объемом 15,65 п.л. (авторских – 

10,4 п.л.), из которых 3 – в журналах, рекомендованных ВАК РФ для 

публикации результатов исследований и учебно-методическое пособие. 

Научные статьи соискателя раскрывают основные аспекты диссертационного 

исследования. 

Недостоверные сведения о списке трудов, об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации, в диссертации Барановой О.В. отсутствуют. 

Наиболее значимыми статьями по теме исследования являются: 

1. Чадаева (Баранова), О.В. Развитие профессиональной компетентности 

педагога в области информационных и коммуникационных технологий в 

условиях непрерывного образования / О. В. Чадаева // Вестник ВЭГУ – 2015. 

– №3(77). – С.216–221. 

2. Чадаева (Баранова), О.В. Модель развития ИКТ – компетентности 

участников образовательного процесса в системе «Школа – вуз» / О. В. 

Чадаева // Школа будущего – 2016. – №1.–С. 79 – 85. 

3. Чадаева (Баранова), О.В. Совершенствование ИКТ– компетентности 

будущего учителя начальных классов посредством педагогической 

практики/ О.В. Чадаева, С.А. Зайцева //Школа будущего – 2016. – №2. – 



С.73–76 (авторский вклад – 80%). 

4. Чадаева (Баранова), О.В. Информационно – коммуникационная 

компетентность учителя начальных классов / О. В. Чадаева // Научный 

поиск. – 2013. – №2.6. – С.73 – 75. 

5. Чадаева (Баранова), О.В. ИКТ-компетентность как необходимая 

составляющая профессиональной готовности учителя начальных классов к 

работе в условиях ФГОС / О.В. Чадаева // Научный поиск. - 2014. - №2.1. - 

С.27. 

6. Чадаева (Баранова), О.В. Организация проектной деятельности с учащимися 

начальных классов / О.В. Чадаева // Научный поиск. – 2014. – №2.2. – 

С.46-48. 

7. Чадаева (Баранова), О.В. Роль информационных и коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности учителя начальных классов / 

О.В. Чадаева // Евразийский союз учёных.– 2014. – №4 (часть 8). – 

С.141-142. 

8. Чадаева (Баранова), О.В. Применение ИКТ – технологий в организации 

проектной деятельности учащихся начальных классов / О.В. Чадаева // 

Научный поиск. – 2015. – №3.6. – С.22 – 23. (0,3 п.л.) 

9. Чадаева (Баранова), О.В. Непрерывное педагогическое образование / О.В. 

Чадаева // Научный поиск. – 2015. – №2.4. – С.39. 

10. Чадаева (Баранова), О.В. Принципы развития ИКТ – компетентности 

учителя начальных классов / О.В. Чадаева // Научный поиск. – 2015. – №3.2. 

– С.27 – 28. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы специалистов: 

1. От Пановой Наталии Александровны, кандидата педагогических наук, учителя 

высшей категории МАОУ «Школа №49» г. Нижний Новгород. 

Отзыв положительный, содержит замечание:  

Из автореферата не совсем понятно сколько студентов было прикреплено к одному 

педагогу-наставнику (учителю начальных классов) и на протяжении какого времени 

был реализован процесс взаимодействия? 

2. От Теплой Наилы Алигасановны, доктора педагогических наук, доцента, 

профессора кафедры информатики ФГБОУ ВО «Северо-Восточный 



государственный университет». 

Отзыв положительный, содержит замечание: 

В автореферате для демонстрации особенностей проведенной экспериментальной 

работы, желательно было бы привести примеры разработанных электронных 

образовательных ресурсов и проектов учащихся, которые отмечены автором в 

качестве практической значимости исследования. 

3. От Гавриловой Маргариты Алексеевны, доктора педагогических наук, 

профессора, профессора кафедры «Информатика и методика обучения 

информатики и математике» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет». 

Отзыв положительный, содержит замечания: 

1) В тексте автореферата лишь схематично описано содержание курсов 

профессиональной информационной подготовки будущих учителей начальных 

классов, что не позволяет увидеть их реальную специфичность по отношению к 

подготовке учителей других профилей. 

2) Не удалось избежать отдельных опечаток. 

4. От Фоминой Светланы Николаевны, доктора педагогических наук, доцента, 

профессора кафедры социальной педагогики и организации работы с молодёжью 

ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет». 

Отзыв положительный, замечаний нет. 

Во всех отзывах сделан вывод, что диссертация является завершенным 

самостоятельным исследованием актуальной педагогической проблемы, 

которое характеризуется научной новизной, теоретической, практической 

значимостью и отвечает всем требованиям, предъявляемым к диссертациям 

ВАК РФ, а ее автор, Баранова Ольга Владимировна заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 

–теория и методика профессионального образования. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается: 

− соответствием специальностей оппонентов специальности защищаемой 

соискателем диссертации;  

− содержательной и методологической близостью тем кандидатского 

исследования Т.И. Каняниной «Организация творческой деятельности 



учащихся лицея средствами информационно-коммуникационных 

технологий» и докторского исследования Козлова О.А. «Развитие 

методической системы обучения информатике курсантов военно-учебных 

заведений Министерства Обороны Российской Федерации» теме 

диссертационного исследования соискателя; 

− соответствием научных интересов оппонентов и ведущей организации теме 

диссертации, наличием у них публикаций по вопросам теории и методики 

профессионального образования (Козлов О.А., Канянина Т.И., ведущая 

организация), школьных реформ (Канянина Т.И., ведущая организация), 

информатизации образования (Козлов О.А., Канянина Т.И., ведущая 

организация), методологии образования (Козлов О.А., Канянина Т.И., 

ведущая организация), их высокой квалификацией в данной сфере и 

способностью определить истинную научную и практическую ценность 

представляемой диссертации; 

− научным признанием и статусом официальных оппонентов и ведущей 

организации, а также их квалификацией. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненного 

соискателем исследования получены следующие новые результаты: 

решена научная задача формирования ИКТ-компетентности студентов 

прикладной формы бакалавриата направления подготовки «Педагогическое 

образование» профиля подготовки «Начальное образование» в ходе 

долговременного взаимодействия участников образовательного процесса в триаде 

«студенты – учитель начальных классов – учащиеся» при ведущей роли 

преподавателя вуза; 

впервые разработана и внедрена модель формирования 

ИКТ-компетентности студентов прикладного бакалавриата – будущих учителей 

начальных классов, основанная на долговременном аудиторном и дистанционном 

взаимодействии студентов, учителей начальных классов и младших школьников; 

разработаны авторские методики повышения уровня ИКТ-компетентности 

студентов – будущих бакалавров направления подготовки «Педагогическое 

образование» профиля подготовки «Начальное образование»: методика 



долговременного привлечения студентов к будущей профессиональной 

деятельности, методика разработки электронных образовательных ресурсов, 

методика сопровождения проектной деятельности учащихся; 

создан диагностический инструментарий оценки уровня ИКТ- 

компетентности будущих бакалавров. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

предложено определение ИКТ-компетентности учителя начальных 

классов и комплексное решение взаимообусловленных задач формирования 

ИКТ-компетентности у студентов, развития ИКТ-компетентности 

работающих учителей и формирования ИКТ-грамотности учащихся; 

введены авторские принципы процесса формирования 

ИКТ-компетентности студентов: долговременной включенности студента в 

образовательный процесс школы и непрерывного повышения квалификации 

учителей-наставников; 

охарактеризованы педагогические условия сотрудничества школы и вуза в 

взаимообусловленных процессах формирования ИКТ-компетентности студентов, 

развития ИКТ-компетентности учителя начальных классов, формирования ИКТ- 

грамотности учащихся: включение студентов в практическую деятельность по 

использованию средств ИКТ в образовательном процессе школы, программная и 

методическая поддержка дистанционных форм взаимодействия студентов с 

учителем-наставником и закрепленным за студентом учащимися и их родителей, 

привлечение учителей-наставников к преподавательской и экспертной 

деятельности в вузе как представителей работодателя. 

 Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработан и внедрен авторский учебно-методический комплекс, 

включающий программы по дисциплинам: «Методика обучения 

компьютерной грамотности», «Информационные технологии», 

«Методические основы использования ИКТ в системе начального 

образования» задания для организации лабораторных и практических занятий;  

определены методические направления дальнейшего использования и 



развития авторской идеи долговременного взаимодействия участников 

образовательного процесса в триаде «студенты – учитель – учащиеся» при 

ведущей роли преподавателя вуза для повышения квалификации работающих 

педагогов начальных классов; 

представлены методические рекомендации по использованию 

авторских методик в процессе подготовки студентов в условиях прикладного 

бакалавриата, учебно-методическое пособие «Методические основы 

использования ИКТ-технологий в начальной школе», создан банк проектов и 

электронных образовательных ресурсов для образовательного процесса 

начальной школы. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

достоверность полученных результатов обеспечивается 

теоретико-методологической базой, включающей анализ состояния проблемы 

в теории и практике высшего образования, сочетанием научно-теоретических и 

практических подходов, результатами экспериментальной проверки основных 

положений диссертации, подтвержденных методами математической 

статистики, положительной экспертной оценкой результатов практической 

деятельности студентов учителями начальных классов; 

установлено качественное совпадение авторских результатов с 

результатами, представленными в независимых источниках по теме 

исследования в части структурирования и логики развертывания изучаемого 

процесса, определения совокупности показателей, полученных в рамках 

проводимой диагностики; 

использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации (опросы, тестирование, анкетирование, наблюдение, изучение 

продуктов деятельности студентов и учащихся начальных классов, экспертная 

оценка, опытно-экспериментальная деятельность, личное преподавание), 

экспериментальный план, состоящий из констатирующего, поискового и 

формирующего этапов и предусматривающий предварительную и итоговую 

диагностику. 

Личный вклад соискателя состоит в выдвижении и разработке  




