
РЕЦЕНЗИЯ 

на статью «Проектная деятельность как средство формирования ИКТ-компетентности 

специалиста инклюзивного образования» 

 

 

§ 1. Шифр специальности:  

Статья выполнена по шифру специальности 13.00.08 – теория и методика 

профессионального образования. 

 

 

§ 2. Класс статьи: 

- Оригинальное научное исследование.  

 

 

§ 3. Научная новизна:  

В научной статье автор затрагивает очень важную и актуальную сегодня тему, 

посвященную вопросу профессиональной подготовки специалиста инклюзивного образования. 

При этом как средство профессиональной подготовки автор привлекает инновационный 

подход, объединяющий проектную деятельность и ИКТ-технологии. 

 

 

§ 4. Оценка достоверности представленных результатов: 

Автор подтверждает достоверность полученных результатов на основании проведенной 

опытной работы в Нижегородском государственном педагогическом университете им. 

Козьмы Минина. При этом подробно раскрыта методика организации проектной 

деятельности студентов и оценки результатов проектной деятельности. Свои научные выводы 

автор делает также исходя из статистического анализа полученных данных. 

 

 

§ 5. Практическая значимость: 

Представленная научная работа осуществлялась в рамках работа задания Министерства 

образования РФ по направлению подготовки "Специальное (дефектологическое) 

образование", по программе "Психология и педагогика потенциальных возможностей". В 

статье представлена концепция разработки и внедрения итогового проекта в качестве 

аттестации по образовательному модулю учебных дисциплин «Естественнонаучные основы 

сопровождения лиц с ОВЗ», направленного на естественнонаучную подготовку 

педагогических кадров, обеспечивающую конкурентную способность выпускников в 

условиях кадрового дефицита в сфере специального и инклюзивного образования на основе 

расширения спектра профессиональных компетенций для реализации естественнонаучного 

сопровождения лиц с ОВЗ. Данный модуль учебных дисциплин обеспечивает теоретическую 

основу для создания обучающимися продукта, значимого для их будущей профессиональной 

деятельности; включение в процесс подготовки обучающихся по всем дисциплинам модуля 

проектных заданий, составляющих общую канву итогового проекта по модулю. 
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§ 6. Формальная характеристика статьи 

Стиль изложения – хороший, не требует сокращений. Однако требуется вычитать текст на 

предмет выявления стилистических и орфографических погрешностей. Например, «для 

получение» (С. 5) и др. 

Таблицы информативны. 

Рисунок – приемлем. 

Резюме развернуто отражает содержание научной статьи. 

Использован современный список литературы, соответствующий содержанию научной 

статьи и способствующий научной аргументации позиции автора. 

 

 

 

 

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Статья актуальна, обладает научной и практической новизной, рекомендуется для печати 

после вычитки текста и редакционных правок. 

 

  


