
отзыв 
на автореферат диссертации Казанцевой Валентины Владимировны 

«Формирование творческой компетентности учителя начальной школы 
в самообразовательной деятельности», представленной на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 
13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования 

Одной из наиболее сильных сторон работы является ее актуальность. 

По справедливому замечанию автора, что творческой стороне деятельности 

учителя и специфике формирования творческой компетентности учителя 

начальной школы в самообразовательной деятельности должного внимания 

не уделяется, поэтому актуальность данного исследования не вызывает 

сомнений. 

Диссертационное исследование имеет логичную структуру, 

позволяющую глубоко и всесторонне рассмотреть данную проблему. 

Научная новизна и теоретическая и практическая значимость исследования 

представлены ясно и убедительно. 

В ходе исследования В.В. Казанцевой систематизированы несколько 

концептуальных направлений, способствующих процессу формирования 

творческой компетентности учителя начальной школы в 

самообразовательной деятельности, выделены её компоненты, критерии и 

уровни. 

Заслуживает высокой оценки глубокая проработка автором форм, 

методов и средств самообразовательной деятельности учителя начальной 

школы, что составляет суть разработанной педагогической технологии, 

В основу педагогической технологии положен опыт проведенных 

творческих мастерских, направленных на презентацию, накопление и 

обобщение накопленного опыта инновационной творческой деятельности. 

В.В. Казанцева предлагает собственную разработку специального курса 

для начальной школы «Нестандартная деятельность-это интересно!», что 

свидетельствует о методологической зрелости и научной самостоятельности. 



в целом, автореферат и научные публикации автора позволяют сделать 

вывод, что диссертация является законченной научно-квалификационной 

работой, выполненной самостоятельно на должном научном уровне в 

соответствии с паспортом специальности 13.00.01 - общая педагогика, 

история педагогики и образования. 

Диссертационная работа Казанцевой Валентины Владимировны на 

тему «Формирование творческой компетентности учителя начальной школы 

в самообразовательной деятельности» соответствует профилю Совета Д 

212.263.01 и отвечает требованиям, предъявляемым к диссертационным 

работам на соискание учёной степени кандидата наук (п.9 Положения о 

присуждении учёных степеней, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842). 

Автор диссертационного исследования, Казанцева Валентина 

Владимировна, заслуживает присуждения искомой учёной степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.01 - Общая педагогика, история 

педагогики и образования. 
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