
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.13.01» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № {30-f

решение диссертационного совета от 29.12.2020 № 9

О присуждении Хаперской Алене Васильевне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата педагогических наук.

Диссертация «Непрерывное образование людей с ОВЗ в условиях 

электронного обучения» по специальности 13.00.01 -  Общая педагогика, история 

педагогики и образования принята к защите диссертационным советом «НИ ТГУ.13.01» 

21.11.2020, протокол № 6.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет», в Учебно-научном центре «Организация 

и технологии высшего профессионального образования».

Научный руководитель -  доктор педагогических наук, профессор, Минин Михаил 

Григорьевич, основное место работы: федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет», Учебно-научный центр «Организация 

и технологии высшего профессионального образования», профессор.

Официальные оппоненты:

1. доктор педагогических наук, профессор, Пак Николай Инсебович, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Красноярский государственный педагогический университет 

им. В.П. Астафьева», кафедра информатики и информационных технологий 

в образовании, заведующий кафедрой.

2. доктор педагогических наук, доцент, Молокова Анна Викторовна, 

государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Новосибирской области «Новосибирский институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования», проректор по научно- 

методической работе.

3. кандидат педагогических наук, доцент, Дорохова Татьяна Сергеевна, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Уральский государственный педагогический университет», кафедра 

педагогики и педагогической компаративистики, доцент.



Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 30 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 14 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 5 работ, 

в сборниках материалов конференций, представленных в изданиях, входящих в Web 

of Science, опубликовано 2 работы; в прочем научном журнале опубликована 1 работа, 

в сборнике научных трудов опубликована 1 работа, в сборниках материалов 

международных научно-практических конференций (в том числе 1 зарубежная 

конференция) и Всероссийского научно-методологического семинара-конференции 

опубликовано 6 работ; свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

получено 1. Общий объем публикаций -  3,86 а.л., авторский вклад -  3,29 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

На автореферат поступило 5 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. Мартынова Е. А., д-р пед. наук, проф., профессор кафедры общей и профессиональной 

педагогики Челябинского государственного университета, с замечанием: в автореферате 

не вполне подробно описаны основные этапы эксперимента, а представленные результаты 

формирующего эксперимента не в полной мере раскрывают преимущества разработанной 

модели. 2. Исаева Т. Е., д-р пед. наук, проф., заведующий кафедрой «Иностранные языки» 

Ростовского государственного университета путей сообщения, с замечаниями: не указаны 

категории лиц с ОВЗ, на которых был направлен эксперимент; не в полной мере описаны 

этапы эксперимента. 3. Кривых С. В., д-р пед. наук, проф., заведующий кафедрой 

воспитания и социализации Российского государственного педагогического университета 

им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург, с замечанием: в работе можно было бы более 

детально представить процесс обучения, который представлен на схеме 

мультиплатформенной образовательной среды. 4. Белоновская И. Д., д-р пед. наук, проф., 

профессор кафедры общей и профессиональной педагогики Оренбургского 

государственного университета, с замечанием: в автореферате отсутствуют четкие выводы 

о преимуществах разработанной структурно-функциональной модели над другими. 

5. Семенова Н. А., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики и методики начального 

образования Томского государственного педагогического университета, с замечанием 

о необходимости дать краткое описание структуры мультиплатформенной образовательной 

среды, которая отражена на рисунке 2.
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-доказана эффективность использования возможностей электронного обучения 

для организации процесса непрерывного образования людей с ОВЗ при проведении 

историко-педагогического анализа и опытно-экспериментальной работы;

-  предложена оригинальная алгоритмизация этапов обучения, специфика которой 

состоит в том, что непрерывность обучения людей с ОВЗ в безбарьерной 

образовательной среде обеспечивается за счет:

- автоматического выстраивания и создания групп обучающихся, учитывая 

их особенности и ограничения;

- создания и внедрения электронных учебно-методических материалов 

в различных форматах, обеспечивающих возможность выбора стратегий обработки 

и усвоения материала (с нарушением слуха в визуальной форме, с нарушением зрения -  

в аудиальной);

- использования многоканальных коммуникаций и непрерывной обратной связи;

- педагогического мониторинга кейсовых и проектных заданий при 

самостоятельном обучении;

-  разработана структурно-функциональная модель, представляющая собой 

унифицированную электронную платформу, определяющую цели и задачи обучающихся 

с ОВЗ, учитывающую их физические возможности и функциональные ограничения; 

включающую образовательный контент, формы взаимодействия с другими участниками 

(форум, онлайн-чат, видеоконференции, пробные проекты, кейс-методы, сетевая ролевая 

игра, онлайн-вебинар), методы самообучения при работе с базой обучающих материалов 

(видео, аудио, презентации, вебинары, кейсы, открытые курсы LMS), визуализации 

учебного материала, способы контроля в процессе самообучения и психологическую 

поддержку в виде использования интерактивных чатов для взаимодействия с тьюторами.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-определены специфические принципы электронного обучения 

(индивидуализация, непрерывность, модульность, интерактивность), которые 

необходимы для организации процесса непрерывного образования людей с ОВЗ;

-  выявлены критерии успешности обучения людей с ОВЗ в мультиплатформенной 

образовательной среде (уровни социальной активности, закрепления на рабочем месте, 

соответствия квалификационным требованиям и др.);
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-исследованы основные возможности электронного обучения для обеспечения 

безбарьерной обучающей среды в контексте непрерывного образования людей с ОВЗ:

- создание виртуальной платформы, где люди с ОВЗ ведут учебную деятельность 

и обмениваются обучающими материалами (с учетом их потребностей и ограничений), 

получение оперативной обратной связи для управления результатами обучения;

- формирование и повышение информационных компетенций у людей с ОВЗ через 

освоение инновационных педагогических технологий для получения удаленной работы;

- непрерывное обновление и совершенствование учебно-методических материалов 

и доступность онлайн-пространства для проведения учебного процесса.

-раскрыты  функции субъектов мультиплатформенной образовательной среды 

(конструктивная, организационная, коммуникативно-стимулирующая, обучающая 

и результативная), которые усиливают степень взаимодействия между ними.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-  разработана мультиплатформенная образовательная среда, обеспечивающая 

продуктивное взаимодействие людей с ОВЗ в условиях электронного обучения;

-  мультиплатформенная образовательная среда внедрена в семи образовательных 

и коммерческих организациях: градообразующего предприятия АО «Алтайский 

Химпром» им. Верещагина (г. Яровое Алтайского края), ООО «Телекор» (г. Москва), 

АО «Энерготранс» (г. Томск), ООО «Апрель» (г. Томск), ООО «Пространство M l5» 

(г. Томск), ООО «Синергия Техно» (г. Томск), ООО «Эфент» (г. Томск);

-  создана программа для ЭВМ, которая официально зарегистрирована 

в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 

(свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2019660997. 

Система подбора заданий для развития выбранной компетенции / Хаперская А. В.; 

правообладатели: Общество с ограниченной ответственностью «Контек-Софт» (RU). 

Заявка №2019619837, дата поступления -  05 августа 2019, дата государственной 

регистрации в Реестре программ для ЭВМ -  16 августа 2019).

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

-  теория построена на проведении историко-педагогического анализа и опытно

экспериментальной работы;
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-  идея базируется на передовом педагогическом опыте в области электронного 

обучения и обучения людей с ограниченными физическими возможностями;

-  использован количественный и качественный анализ экспериментальных данных, 

а также комплексная методика исследования.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-  научная новизна полученных результатов заключается в:

-  разработке и реализации научной идеи применения возможностей электронного 

обучения, включающего создание безбарьерной образовательной среды для людей 

с ОВЗ; построение индивидуальной образовательной траектории с учетом 

их ограничений и потребностей; реализацию кейсовой технологии обучения посредством 

мультиплатформенной образовательной среды;

-  проектировании структурно-функциональной модели мультиплатформенной 

образовательной среды, специфика которой состоит в построении индивидуального 

образовательного маршрута обучающихся с ОВЗ, управлении и контроле обучения, 

обеспечении функций педагогического мониторинга;

-  обосновании комплекса следующих условий эффективности использования 

возможностей электронного обучения для процесса непрерывного образования лиц с ОВЗ:

1. Организационные: выявление этапов педагогического проектирования; 

ориентация учебного процесса на формирование навыков проектной и кейсовой 

деятельности, обеспечение диагностирующей системы результатов на всех этапах 

ее выполнения.

2. Коммуникативно-управленческие: разнообразие форм интерактивного 

взаимодействия субъектов мультиплатформенной образовательной среды 

и сопровождение темпа обучения; моделирование и визуализация информации.

3. Системно-методические: проектирование форматов и форм размещения 

широкого спектра материала для пользователей с ОВЗ без необходимости осваивать 

специализированный дизайн; разработка гибкого образовательного контента.

-  личный вклад соискателя состоит в сборе эмпирических данных в коммерческих 

организациях, образовательных организациях, с использованием Google-анкетирования 

людей с ОВЗ, работающих только в электронной среде; в выявлении, апробации
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и экспериментальной проверке организационно-педагогических условий, способствующих 

эффективности профессиональной переподготовки людей с ОВЗ; в создании 

5 электронных курсов на платформе Moodle и их интеграции в разработанную автором 

мультиплатформенную образовательную среду (МОС); разработке курсов на английском
языке для апробации взаимодействия субъектов МОС в условиях электронного обучения; 

разработке учебно-методических, практических рекомендаций по педагогическому 

сопровождению электронного обучения

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 

ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским государственным 

университетом.

На заседании 29.12.2020 диссертационный совет принял решение присудить 

Хаперской Алене Васильевне ученую степень кандидата педагогических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

17 человек, из них 9 докторов наук по специальности 13.00.01 -  Общая педагогика, 

история педагогики и образования, участвовавших в заседании, из 17 человек, входящих 

в состав совета, проголосовал: за -  17, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Костюкова Татьяна Анатольевна

Загревская Александра Ивановна

29.12.2020




