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Диссертационное исследование Хаперской Алены Васильевны выполнено на 
актуальную тему, состоящую в выявлении и обосновании условий непрерывного 
образования людей с ОВЗ при электронном обучении с учетом их персонализированных 
потребностей. Это исследование лежит в русле современной тенденции изучения 
системного, непрерывного, поэтапного процесса непрерывного образования людей с 
ОВЗ, обусловленного как личностными факторами влияния, так и социальными 
регуляторами.

Непрерывный процесс индивидуализированного организационно-педагогического 
содействия молодым людям с ОВЗ на всех этапах образования, начиная с их поступления 
на учебу и до самого трудоустройства и приобретения первичных трудовых навыков, 
дает им основу для позитивного жизненного и профессионального пути. Молодой 
человек с ОВЗ должен получить такую профессию, которая на данный момент времени и 
в достаточно обозримом будущем востребована в обществе (регионе), и быть 
конкурентоспособным в этой профессии по качеству подготовки. Возникает 
необходимость проектирования программ обучения и переобучения, выстраивать 
образовательную траекторию, учитывая меняющиеся потребности рынка, существующие 
технологические возможности и ресурсы.

Автор развивает идею формирования профессиональных возможностей и 
индивидуального выбора образовательной траектории людей с ОВЗ путем применения 
электронных образовательных ресурсов для обеспечения их непрерывного образования и 
создания организационно-педагогических условий реализации непрерывного 
образования лиц данной категории при электронном обучении.

В диссертационном исследовании разработана и апробирована авторская 
мультиплатформенная образовательная среда, в основу которой положен учёт 
организационно-педагогических условий эффективного использования возможностей 
электронного обучения людей с ОВЗ, их потребностей и особенностей их коммуникаций. 
Среда формирует персональные образовательные траектории и недостающие 
компетенции профессионального роста. В работе успешно и квалифицированно

сочетаются как разработки теоретических оснований организации процесса 
непрерывного образования людей с ОВЗ в условиях электронного обучения, так и кейсы 
электронной среды, позволяющей субъектам образовательного процесса обеспечивать 
функции педагогического мониторинга, управления и контроля обучения, построения 
образовательного маршрута с учетом ограничений и потребностей лиц с ОВЗ.

Разработанная автором мультиплатформенная образовательная среда отличается 
системным характером обучающих методов, имеющих индивидуальную адаптированную 
направленность, что позволяет реализовать практически любой педагогический подход и 
делает организацию обучающего процесса для людей с ОВЗ более упрощенной и 
эффективной. Обращает на себя внимание широкая апробация этой среды на базе семи 
организаций.
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При этом, в автореферате не вполне подробно описаны основные этапы 
эксперимента, а представленные результаты формирующего эксперимента не в полной 
мере раскрывают преимущества разработанной модели.

Считаю, что диссертация Хаперской Алены Васильевны «Непрерывное 
образование людей с ОВЗ в условиях электронного обучения» выполнена на достаточно 
высоком ■ научно-теоретическом уровне, и применение ее результатов на практике 
существенно продвигает развитие актуальной проблемы социальной и профессиональной 
адаптации людей с ОВЗ в соответствии с личностными и общественными потребностями.

По итогам рассмотрения автореферата можно сделать вывод, что автор 
диссертационного исследования Хаперская Алена Васильевна заслуживает присвоения 
ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 - «Общая 
педагогика, история педагогики и образования».
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Я, Мартынова Елена Александровна, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела А. В.
Хаперской.
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