
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«КУЗБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Т.Ф. ГОРБАЧЕВА»

на автореферат диссертации Абакумовой Наталии Николаевны на тему 
«Педагогический мониторинг инновационных изменений в образовании: 
теоретико-методологическое и технологическое обоснование», представленную 
на соискание ученой степени доктора педагогических наук по специальности: 
13.00.01 -  Общая педагогика, история педагогики и образования

Проблема диагностики инноваций и качества инновационных изменений 
стоит сегодня перед многими учебными заведениями Российской Федерации, 
работодателями, предприятиями, организациями и, конечно, учеными. Автор 
правомерно утверждает и доказывает материалами своей работы, что решение этой 
проблемы возможно через использование высокой гуманитарной технологии -  
педагогического мониторинга инновационных изменений, позволяющего 
фиксировать такие образовательные результаты, которые говорят о новом качестве 
образования и дают возможность оценивать эффективность инновационных 
изменений.

В целом материалы автореферата - это завершённая научно-исследовательская 
работа на остропедагогическую актуальную тему. Новые научные результаты, 
полученные диссертантом, заключаются в решении крупной педагогической 
проблемы, заключающейся в теоретико-методологическом обосновании 
педагогического мониторинга инновационных изменений, позволяющем оценивать 
эффективность инновационных преобразований. Автором выделены и описаны 
методологические основы (принципы, функции и модель), обеспечивающие 
качественный рост и развитие педагогических практик российского образования.

Как особо значимый результат, полученный в процессе исследования, следует 
отметить разработку и реализацию модели, аналитических линий, критериев, 
показателей, технологии педагогического мониторинга инновационных изменений, 
диагностического инструментария, учебно-методических комплектов, которые были 
апробированы и положены в основу работы учреждений дошкольного, общего 
среднего, дополнительного и высшего профессионального образования, системы 
повышения квалификации Томской области, а так же Новосибирской, Ивановской, 
Вологодской, Челябинской и Нижегородской областей, Хабаровского края.

Работа Абакумовой Наталии Николаевны логически выстроена, в ней 
корректно сформулированы цель, задачи, объект, предмет исследования.
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Содержание глав диссертации последовательно раскрывает решение проблемы 
выделения инновационных изменений, их описанию и систематизации, оценке 
эффективности происходящих изменений, а также прогнозированию будущих 
изменений в системе образования.

Автореферат дает полное представление о проведенном исследовании.
В то же время считаю необходимым отметить некоторые недочеты.
Во-первых, раскрывая разработанную автором модель педагогического 

мониторинга, позволяющую получать информацию об эффективности инноваций, 
диссертант, на наш взгляд, недостаточно осветил влияние различных 
управленческих решений на организацию учебного процесса в конкретном учебном 
заведении.

Во-вторых, на стр. 20-21 автореферата, в перечисленных принципах -  
функциях недостаточно полно раскрыто их содержание, которое имеет 
значительное влияние на реализацию технологии педагогического мониторинга.

Отмеченные выше недочеты не снижают значимости исследования и не 
умаляют полученных диссертантом результатов. В целом диссертационная работа 
Абакумовой Наталии Николаевны является научно-квалификационной работой, в 
которой разработаны теоретические и прикладные положения, совокупность 
которых можно квалифицировать как решение значимой проблемы и имеющие 
существенное значение для развития отечественной системы образования и 
педагогической науки.

Считаю, что диссертационная работа Абакумовой Наталии Николаевны по 
актуальности, научной и практической значимости и сформулированным выводам 
соответствует критериям, которым должны отвечать диссертации на соискание 
ученой степени доктора наук согласно Положению о присуждении ученых степеней 
Утвержденого Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 «О 
порядке присуждения ученых степеней», а ее автор заслуживает присуждения 
ученой степени доктора педагогических наук по специальности 13.00.01 — Общая 
педагогика, история педагогики и образования.

Сведения о квалификации Затепякина О. А.: доктор экономических наук 
(Специальность 08.00.05), кандидат педагогических наук (Специальность 13.00.01), 
профессор кафедры экономики и финансов Филиала КузГТУ в городе Новокузнецк.

Отзыв составил Затепякин Олег Аркадьевич

Подпись Зтепякина Олега Аркадьевича заверяет 
директор Филиала КузГТУ в городе Новокузнецк 
Климашин Сергей Иванович к.т.н.
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