отзыв
ша автореферат диссертации
степаповой Татьяпы Ивановны на тему: <<музыкально-педагогпческое
краеведение в процессе шрофессиональпой подготовки будущего
учптеля
музыкп (па матерпале п едагогпческого колледжа)>>,
представJIеппой па соискапие учепой степепп
кандпдата педагогических паук по специальностп
13.00.08 - теорпя и методпка професспональпого образовапия
Проблема профессион€lльной подготовки будущего rIитеjUI музыки
связана с потребностъю современного общества в спеIц{алистах, знающLD(
достшкения педагогитIеской науки и музыкапьной культуры, уI![еющID(
црамотнО действоватЬ В
СmУаtцUIХ,
разJIIдныХ пед€гогИtIескIЖ
конкуреIrтоспособrшх,
соIц4€IJIъно активных,
стремлцимися
к
сап{осов ершенств овilнию, имеющID( твердую жизненную позшцпо.
Автореферат диссертаIц.tи Т.И. Степаrrовой дает предстzlвление о
содержании и объеме гIроведенного исследоваIIчIя, позвоJUIет познакомиться
с реалrвацией науrной идеи по использов анию музыкаJьно-педiгогического

краеведениrI

В цроцессе профессИоналъноЙ ПоДотоВМ будуЩеГО

музыки в педчгогиtIеском коJLIIедже.

}^{Irгеля

соискатель задается целью оцределить, на}цно обосновать и
эксперимеIIтально ttроверитъ педчгогшIеские условия, обеспечr.вающие
эффектlавность реализаIцм музыкzrльно-педагогического краеведения.

Автором поJIIIо и корректно представлен науrный ilшарат
исследоваFIуIя, правиJIъно оцределены его объект и
предмет,
методологиtlескzш основа и методы исследоваррtя) а таюке четко
сформуЛ1,1рованЫ блоК научной новlIзны и теорети!Iеской значимости,
положениrI, выносимые на затт{ит}, обоснованы и содержат выводы

цров еденного исследов ания.

не вызывает сомнениrI на}цнаrI новизна выполненного исследов

состоящ€и

аЕ[уlя,

в раскрытии сущности и содерж ания музыкiшъно-педiгогиtlеского

В образоватеJьном процессе педtгогического коJIледка; в
и экспеРимеrrтальной проверке педzгогиtlескlD( условIй; в
оцределении критериев и показателей эффективности музык1льнопедагогШIескогО краеведенI4я; В разработке и агlробировании технологии
испоJIъзовulниrI музыкаJБно-педtгогического краеведениrI в образовательЕом
щраеведеция
обосноваlшlИ

процессе педzгогиtlеского колледжа,
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утвер}цденного пост€lновлением
Правиге.lьБа росслйской
Федераци от 24
сеlrгября 201З г. М 842,
предъ.шляемым к каIцI4датским
основЕlIIии чего Степанова
диссертаIц{ям. На

Татълrа Иваrовна заслуживает
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