отзыв нлучного р)rковоштЕля

доктора педагогических наук, профессора Исаева Ильш Федоровшча
о работе Степаповой Татьяны Ивановшы по капдидатской дшссертациш
<<Nrузыкальпо-педагогическое краеведение в процессе профессшональпой
подготовкп будущего учптеля музыкп (па примере педагогического
коJUIеджа)>>, представJIенной на сошсканпе
ученой степени капдидата
педагогическпх паук по спецпальцостп 13.00.08 - теорпя п методшка
профессионального образовапия
за период обучеlшя в аспирантуре Татьяна Ивановна Степанова
ttроявила себя иншIиативным, ответственным исследователем, способrшм к

творческим решениrIм нестаIцартных вопросов. Выбор темы диссертации

был

тем

что

Татьяна Ившrовна работает в
cTapoockoJbckoм педагогиЕIеском колледже в качестве цреподавателя
об,

условлен

фактом,

музыкilJIъно_теоретиtIескtD(

дисциIIJIин

и педuгогики,

HEKoIII4гIa

обширrшй

материал по исследуемой гlроблеме, имеет оIIыт преподавательской и
исследователъской деятелъности.

Исследование Степановой
совершенствов€lниr[
п/tУЗыки

т,и.

посвящено актуаrьной гlроблеме

гrрофессионulJlьного становлениlI будущю< учtлгелей

с использовtlнием музыкально-педчlгогиЕIеского краеведениrI

в

образовательном цроцессе педагогиЕIеского колледка. Дсгпrраrrгкой

раскрыты: сущность, структурц содержание, оцределены критерии,
покЕватеJIи и уровни сформ1,1ров€lнности исследуемой категории
((музыкаJьно-педЕгогитIеское

краеведение), разработана соответствующаrI
технологиrI, оцределены rrедЕгогиtlеские условиrI, обеспечrшающие ее
эффектr,шное применение.

Татьлrа Ивановна оконIIипа музыкtUБно-педагогический факулътет
самарского педагогического институга им. В.в. Куйбышева. Спеrцлаlrьностъ,
полученнzUI

в педzгогическом инстит)де, и большой огшт педагогиtIеской

деятельности

позвоJIил разработать

содержilние

ilвторского

курсц

подгвердить гипотезу исследовчlниrl.

во

время обуrеrшя

в асшфантуре

целеустреI![пенным, самостоятельным,

Татьяrrа Ивановна проявшrа себя

творческим

и

трудошобtшым

Т.И. цродемонстрIфовала способность к
гrryбокrпл теоретическим выводам и обобщениячr, серьезной
исследователем. Степшrова
эксперимеrrгаrьной работе,

и

научную скрупулезность

в

наIмсании

диссертаIIшI. Результаты работы огryблшсовulны в на)rщых и периодшIескID(

к}даниrж, докJIальтвzlJIисъ на международшх, всероссIйскrп и регионаJьных
конферешцrях. Татъяна Ившrовна активно )лIаствовапа во всех мероприятияь

проводимых кафедрой педагогики НИУ <GелГУ>.
,Щиссертаlц,Iя Степановой Татьяны

Ивановrш

<<Мрыкшlьно-

педагогическое краеведение в процессе профессионалlьной подготовки

булущего yIиTeJuI музыки (на гrplnrepe педагогшIеского
соответствует требованиям ВАК

при

колледда)>>

Мшlобрнауки РФ, а соискатеJь

засJryживает искомой степени кilцрцата наук по спеIц{чIJIьности 13.00.08
теориrI и мотодика пр офес сионалъного обр азов ания.

Наl"шый руководитеJь:

доктор IIедагогшIескID( Ha)rK,
профессор кафедры педагогики

ФГАОУ ВПО
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государ ствеrпшй наrрrональrшй

И.Ф. Исаев
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