
Заключение диссертационного совета 33.1.003.01 (Д 008.015.01), 

созданного на базе федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Институт художественного образования и культурологии 

Российской академии образования» Минпросвещения России 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

 

аттестационное дело № ___________________ 

решение диссертационного совета от 14.09.2021 г. № 10 

 

О присуждении Ушаковой-Славолюбовой Оксане Александровне, 

гражданину Российской Федерации ученой степени кандидата педагогических 

наук. 

Диссертация «Персонифицированное развитие профессиональной 

креативности педагогов в дошкольной образовательной организации» по 

специальности 13.00.08 – теория и методика профессионального образования 

принята к защите 13 апреля 2021 (протокол заседания № 4) диссертационным 

советом Д 008.015.01 (с 04.06.2021 г. – 33.1.003.01), созданным на базе 

федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт 

художественного образования и культурологии Российской академии 

образования» Министерства просвещения Российской Федерации, 

расположенного по адресу: 119121, Москва, Погодинская ул., д. 8, корп. 1 

(приказ о создании диссертационного совета 614/нк от 07 октября 2013 г.; 

561/нк от 03 июня 2021 г.).  

Соискатель Ушакова-Славолюбова Оксана Александровна, 27 февраля 

1966 года рождения.  

В 2008 году окончила Негосударственное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский институт права». В 2016 г. – 

аспирантуру Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Нижегородский институт развития 

образования». 
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Работает заведующим Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 90 «ДАНКО», г. Нижний 

Новгород (муниципальное образование городской округ «город Нижний 

Новгород»). 

Диссертация выполнена в лаборатории интеграции искусств и 

культурологии имени Б.П. Юсова федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Институт художественного образования и 

культурологии Российской академии образования» Министерства просвещения 

Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор педагогических наук, доцент, Лыкова 

Ирина Александровна, федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Институт художественного образования и культурологии 

Российской академии образования», лаборатория интеграции искусств и 

культурологии имени Б.П. Юсова, главный научный сотрудник. 

Официальные оппоненты: Майер Алексей Александрович, доктор 

педагогических наук, доцент, Государственное образовательное учреждение 

высшего образования Московской области «Государственный гуманитарно-

технологический университет», кафедра педагогики начального и дошкольного 

образования, профессор. 

Новикова Галина Павловна, доктор педагогических наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования», 

лаборатория профессионального образования, ведущий научный сотрудник – 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Томский государственный 

педагогический университет», г. Томск в своем положительном отзыве, 

составленном Поздеевой Светланой Ивановной, доктором педагогических наук, 

профессором, заведующим кафедрой педагогики и методики начального 

образования, подписанным Макаренко Андреем Николаевичем, ректором, 
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доктором физико-математических наук, доцентом, отмечает, что соискателем 

научно обоснована и описана инновационная технология 

персонифицированного развития профессиональной креативности педагогов в 

процессе самостоятельной разработки и реализации образовательных проектов 

социокультурной и художественно-эстетической направленности; 

представлены материалы, логика и ход экспериментального исследования; 

приведены результаты апробации и результативного внедрения авторской 

технологии в условиях вариативного дошкольного образования. 

Соискатель имеет 33 опубликованные работы, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 22 работы, из них в рецензируемых научных изданиях 

опубликовано 5 работ. В зарубежном издании на платформе Web of Science – 1 

работа. Общий объем публикаций по теме диссертации составляет 15,1 п.л. В 

диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных работах, 

в которых изложены основные научные результаты. 

Основные положения и результаты диссертационного исследования 

нашли отражение в парциальной образовательной программе, учебно-

методических пособиях, научно-методических статьях и методических 

рекомендациях. Публикации посвящены исследованию, разработке и 

внедрению инновационных подходов к поддержке развития креативного 

потенциала педагогов дошкольного образования, созданию оптимальных 

условий для профессионального и личностного роста специалистов в процессе 

разработки и внедрения проектов социокультурной и художественно-

эстетической направленности непосредственно в дошкольной образовательной 

организации. Среди них материалы, связанные с разработкой и апробацией 

авторской технологии, позволяющей преодолеть профессиональные дефициты 

педагогов путем их персонифицированного сопровождения в специально 

смоделированной образовательной среде с учетом индивидуальных 

особенностей специалистов (уровня квалификации, педагогического опыта, 

профессиональных достижений, способностей и др.).  

Наиболее значительные работы соискателя по теме диссертации: 
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Ушакова-Славолюбова, О.А. Индивидуальный подход в развитии 

креативности педагога дошкольной образовательной организации 

[Электронный ресурс] / О.А. Ушакова-Славолюбова, А.А. Чеменева // 

Педагогика искусства. – 2018. – № 3 – С. 89–96. – URL: http://www.art-

education.ru/sites/default/files/journal_pdf/ushakova-slavolyubova_chemeneva_89-

96_0.pdf. (0,5/0,25 п.л). 

Ушакова-Славолюбова, О.А. Системно-классификационный и 

терминологический анализ понятия «креативность педагога» [Электронный 

ресурс] / И.А. Лыкова, В.В. Кожевникова, О.А. Ушакова-Славолюбова // 

Педагогика искусства. – 2020. – № 4. – С. 48–56. – DOI: 10.34897/l6017-0086-

0682-b (0,5 п.л. / 0,2 п.л.).  

Ушакова-Славолюбова, О.А. Управление развитием креативной 

компетентности педагогов в условиях автономной дошкольной 

образовательной организации // Педагогическое образование и наука. – 2016. – 

№ 5. – С. 110–115 (0,4 п.л.). 

Ушакова-Славолюбова, О.А. Педагогическая технология развития 

креативной компетентности педагогов ДОО // Нижегородское образование. – 

2015. – № 3. – С. 168–173 (0,4 п.л). 

Ушакова-Славолюбова, О.А. Управленческие условия развития 

креативной компетентности педагогов ДОО / О.А. Ушакова-Славолюбова, 

А.А. Чеменева // Муниципальное образование: инновации и эксперимент. – 

2017. – № 5 (56). – С. 21–26. (0,5/0,25 п.л.)  

Lykova, I.A., Chemenyova, A.A., Ushakova-Slavolyubova, O.A., Kozhevnikova, 

V.V., Merzlikina, I.V. «Teacher creativity»: from terminological analysis to the 

technology of personal development // Conference proceedings «Dialogue of cultures – 

culture of dialogue: from conflicting to understanding». European proceedings of social 

and behavioural sciences. – London, European Publisher, 2020. – P. 522–531. DOI: 

10.15405/epsbs.2020.11.03.56 (Web of Science) (0,8/0,3 п.л.).  

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы от: 
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Ушаковой Оксаны Семеновны, доктора педагогических наук, профессора, 

главного научного сотрудника ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования». Содержит одно замечание: 

«Соискатель в качестве результата реализации авторской технологии 

представляет “профессиональную креативность”. В данном контексте 

требуется пояснить, в чем соискатель видит специфику профессиональной 

креативности именно педагога системы дошкольного образования?». 

Зацепиной Марии Борисовны, доктора педагогических наук, профессора 

кафедры эстетического воспитания детей дошкольного возраста, факультета 

дошкольной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет». Отзыв содержит два 

замечания: «1) Какие исследования в области педагогических технологий и 

теории обучения взрослых были приняты автором в качестве основы 

разработанной авторской технологии? 2) Обращаем внимание на излишнюю 

тяжеловесность формулировок положений, выносимых на защиту. Но 

учитываем, что сложность и глубина полученных результатов требует 

адекватной формы выражения, поэтому недостаток авторского стиля склонны 

рассматривать как отражение достоинств проведенного исследования». 

Белиновой Натальи Владимировны, кандидата педагогических наук, 

доцента кафедры психологии и педагогики дошкольного и начального 

образования ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина». Без замечаний. 

Гарифуллиной Альмиры Маратовны, кандидата педагогических наук, 

доцента кафедры дошкольного образования Института психологии и 

образования, ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». Без замечаний. 

Бурениной Анны Иосифовны, кандидата педагогических наук, доцента, 

директора Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Аничков мост». Содержит одно замечание: 

«В автореферате экспериментальное исследование представлено его 
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результатами, а не методами. На странице 20 автореферата указано, что 

осуществлялась проверка эффективности разработанной технологии в 

вариативном дошкольном образовании. Желательно пояснить, как и с какой 

целью проводились данные исследования». 

Во всех поступивших отзывах положительно оценивается проведенное 

исследование и предлагается присудить Ушаковой-Славолюбовой Оксане 

Александровне ученую степень кандидата педагогических наук. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

следующим: Майер А.А. является одним из ведущих ученых России, 

занимающихся проблемами организации, управления и кадрового обеспечения 

дошкольных образовательных организаций, разработкой инновационного 

инструментария профессионального развития и саморазвития педагогов 

дошкольного образования. Новикова Г.П. изучает развитие инновационных 

процессов в образовании, организационно-педагогические и практические 

аспекты системы непрерывного образования, вопросы развития творчества, 

одарённости, эстетического воспитания, повышения квалификации 

педагогических кадров. Значительное число работ посвящено развитию 

инновационного потенциала педагога, значимости проектной деятельности в 

образовании, художественно-эстетическому воспитанию дошкольников. Оба 

оппонента имеют публикации в рецензируемых научных журналах, 

относящихся к теме диссертационного исследования. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Томский государственный 

педагогический университет» – проводит исследования по направлению 

«Теория и методика профессионального образования». Специалистами 

изучаются условия развития профессиональных компетенций будущих 

педагогов дошкольного образования; основы профессионального саморазвития 

педагога, организация проектной деятельности в дошкольном образовательном 

учреждении. Сотрудники ведущей организации имеют публикации, 

относящиеся к теме диссертации в рецензируемых научных журналах. 
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

Научно обоснованы теоретико-методологические особенности 

персонифицированного развития профессиональной креативности педагогов в 

условиях дошкольной образовательной организации; 

Уточнено и внедрено в педагогический оборот понятие 

«профессиональная креативность педагога», которое рассматривается как 

интегративная способность к осмыслению образовательных ситуаций и 

творческому решению профессиональных задач для успешного достижения 

качественно нового результата педагогической деятельности;  

Разработана и апробирована технология персонифицированного 

развития креативности специалистов дошкольного образования, включающая 

критерии, показатели, характеристику уровней развития (высокий, 

достаточный, элементарный), диагностический инструментарий, три 

компонента-этапа – концептуально-содержательный, процессуальный, 

результативно-рефлексивный; 

Выявлена, структурирована и описана система критериев 

профессиональной креативности педагога, позволяющие проектировать 

индивидуальную траекторию профессионального развития: 1) креативные 

качества личности; 2) креативные профессиональные компетенции; 3) 

креативный характер педагогической деятельности; 4) креативный результат 

профессиональной деятельности. Подтверждено, что эти критерии выступают 

целевым ориентиром повышения квалификации педагогов на всех этапах 

образовательного процесса; 

Доказано, что оптимальной формой проявления и развития креативности 

педагогов непосредственно в образовательной организации являются проекты 

социокультурной и художественно-эстетической направленности; 

Подтверждена эффективность и воспроизводимость разработанной 

технологии, ее инновационный потенциал проверен в условиях вариативного 
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дошкольного образования, что позволяет существенно расширить границы 

применимости полученных результатов. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что 

соискателем: 

Теоретически обоснованы базовые положения о сущности и специфике 

креативности педагогов дошкольного образования – воспитателей, 

музыкальных руководителей, специалистов дополнительного художественного 

образования; на основе системно-классификационного и терминологического 

анализа конкретизировано понятие «персонифицированное развитие 

профессиональной креативности педагога»;  

Определена структура креативности педагога, включающая 

мотивационный, когнитивный, операционный, аксиологический и 

рефлексивный компоненты в их единстве и взаимосвязи; 

Изучены внутренние и внешние противоречия, определившие проблему 

исследования, на основе чего систематизированы условия, необходимые и 

достаточные для эффективной реализации инновационной технологии, 

направленной на комплексное развитие креативных компетенций и личностных 

качеств, позволяющих педагогам самостоятельно, инициативно, ответственно 

создавать творческий продукт образовательной деятельности; 

Раскрыт личностно-ориентированный характер процесса повышения 

квалификации педагогов в условиях образовательной организации;  

Доказана целесообразность системного развития творческого потенциала 

педагогов с учетом их индивидуальных профессиональных достижений и 

«дефицитов», объективность и динамика которых выявляется с помощью 

«индивидуальных программ развития профессиональной креативности» и 

специально разработанной диагностики.  

Выявлено, что успешность персонифицированного развития 

профессиональной креативности педагога тесно коррелирует с построением 

образовательного процесса в дошкольной образовательной организации на 

основе проектной модели, предполагающей самостоятельную разработку и 
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творческую реализацию педагогами проектов социокультурной и 

художественно-эстетической направленности.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

Разработана и внедрена в практику работы 157 образовательных 

организаций Московской области, Нижегородской области, г. Санкт-

Петербурга новая технология «Развитие профессиональной креативности 

педагога в процессе разработки и реализации образовательных проектов 

социокультурной и художественно-эстетической направленности». Данная 

технология носит универсальный характер, поэтому может применяться 

педагогами в различных регионах Российской Федерации, что доказано 

методами анкетирования и экспертной оценки.  

Созданы и успешно внедрены прикладные материалы диссертационной 

работы, направленные на достижение высокого качества профессиональной 

переподготовки специалистов дошкольного образования: технологическая 

карта «Содержательные и организационно-методические условия развития 

профессиональной креативности педагогов», матрицы образовательных 

проектов художественно-эстетической направленности» (модель), алгоритм 

разработки и структура персонифицированной программы саморазвития 

педагога дошкольной образовательной организации (в т.ч. электронная форма, 

разработанная с применением цифровых технологий); 

Представлено научно-методическое обеспечение процесса повышения 

квалификации педагогов, в т.ч. методические рекомендации по разработке и 

реализации образовательных проектов социокультурной и художественно-

эстетической направленности; диагностические материалы и универсальные 

методики по оценке уровня креативного развития педагогов дошкольного 

образования; программа стажировки по теме «Разработка и реализация 

образовательных проектов социокультурной и художественно-эстетической 

направленности в дошкольной образовательной организации», реализуемая в 
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Нижегородском институте развития образования с 2015 года по настоящее 

время. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила высокую 

эффективность материалов и результатов исследования, целесообразность их 

широкого внедрения в систему подготовки и повышения квалификации 

работников дошкольного образования Российской Федерации.  

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечиваются актуальностью проблемы; надежным теоретико-

методологическим фундаментом; многоаспектным анализом научных 

источников (философских, культурологических, психолого-педагогических и 

др.); адекватностью системы методов; объективностью и репрезентативностью 

результатов экспериментальной работы; соответствием достигнутых 

результатов поставленной цели, задачам, защищаемым научным положениям и 

гипотезе исследования. 

На заключительно-обобщающем этапе исследования подтверждена 

эффективность технологии «Развитие профессиональной креативности 

педагога в процессе разработки и реализации образовательных проектов 

социокультурной и художественно-эстетической направленности», которая 

доказана положительной динамикой профессионального развития педагогов и 

ее качественной воспроизводимостью, в том числе возможностью применения 

в условиях вариативного дошкольного образования. 

Значимость результатов научной работы подтверждается 

соотнесенностью цели, задач, гипотезы, защищаемых научных положений с 

достигнутыми результатами и основными выводами, полученными 

соискателем в процессе масштабного, длительного (осуществляемого в период 

с 2009 по 2021 год) диссертационного исследования.  

Теория обеспечивается логически непротиворечивой реализацией 

исходных теоретико-методологических положений, использованием 

совокупности методов, адекватных задачам исследования, и согласуется с 

опубликованными экспериментальными данными по теме диссертации. 
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Теоретико-методологическую основу исследования составляют: 

концептуальные идеи культурно-исторической теории (JI.C. Выготский, 

А.В. Запорожец, В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.); ключевые 

идеи научных школ педагогики искусства (А.В. Бакушинский, Н.А. Ветлугина, 

Д.Б. Кабалевский, Б.М. Неменский, Е.А. Флерина, Б.П. Юсов и др.); научные 

работы, раскрывающие профессиональные аспекты креативности личности 

(Д.Б. Богоявленская, Н.Ф. Вишнякова, М.М. Кашапов); результаты 

исследований в области педагогических технологий (В.П. Беспалько, 

В.В. Гузеев, Г.К. Селевко, В.А. Сластенин и др.). 

Идея базируется на поиске путей преодоления противоречий, 

определивших проблему исследования, и доказательстве возможности научной 

технологизации процесса развития профессиональной креативности педагогов 

с учетом индивидуальных способностей и «дефицитов», анализе запросов и 

потребностей педагогов, дошкольной образовательной организации и 

современного социума. При разработке идеи были приняты во внимание 

результаты исследований сотрудников ФГБНУ «ИХОиК РАО» о творческости 

как ключевой компетенции современного педагога (Е.М. Акишина, 

М.С. Бережная, Е.В. Боякова, И.Э. Кашекова, Е.Ф. Командышко, И.А. Лыкова, 

Е.П. Олесина, Т.А. Подольская, Л.Г. Савенкова, Е.М. Торшилова и др.); о роли 

и специфике управления профессиональным развитием педагогов 

(Э.П. Костина, Е.В. Коточигова, О.Г. Лысенко, А.А. Майер, Г.П. Новикова, 

С.И. Поздеева, А.А. Чеменева и др.).  

Установлено качественное совпадение авторских результатов 

исследования с результатами, представленными в независимых источниках по 

теме исследования в части структурирования и логики развертывания 

изучаемого процесса; 

Использованы современные методики сбора и обработки информации 

результатов экспериментальной работы, в том числе метод экспертных оценок; 

методы математической статистики – ранжирование (по уровням), 

графопостроение (диаграммы), детерминированный факторный анализ; 
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качественный анализ, описательная статистика, обеспечена корректность 

составления репрезентативных выборок при анализе данных эксперимента. 

Личный вклад соискателя заключается в самостоятельном научном 

обосновании и анализе теоретико-методологических и практико-

ориентированных положений исследования, позволивших разработать 

авторскую технологию и оригинальную методику экспериментальной работы 

по проблеме исследования, получить значимые результаты и дать их 

объективную оценку. Соискателем конкретизированы понятия 

«профессиональная креативность педагога», «персонифицированное развитие 

педагога»; выявлены показатели и критерии профессиональной креативности 

педагогов дошкольной образовательной организации.  

Диссертация «Персонифицированное развитие профессиональной 

креативности педагогов в дошкольной образовательной организации» по 

научной специальности 13.00.08 – теория и методика профессионального 

образования соответствует требованиям пунктов 9, 10, 11, 13, 14  «Положения о 

присуждении ученых степеней» (Постановление Правительства Российской 

Федерации № 842 от 24.09.2013 г.), предъявляемым к диссертационным 

исследованиям на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. 

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические 

замечания.  

Уточнить научный вклад соискателя в разработку термина 

«профессиональная креативность педагога» и критериев креативности. 

Подробнее раскрыть методическую поддержку педагогов и сопровождение их 

творческого роста. Каким образом работы специалистов по математическому 

моделированию, связанные с исследованием креативности, нашли воплощение 

в диссертации? В чем принципиальная разница работы педагогов детского сада 

с этнокультурным компонентом, упомянутого в экспериментальной части и 

обычного детского сада? 

Уточнить, в чем уникальность социокультурных и художественно-

эстетических проектов, проводимых в рамках экспериментальной работы? 
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Каким образом подбираются темы? В чем разница между проектами 

социокультурной и художественно-эстетической направленности? По чьей 

инициативе рождаются темы проектов? Сказывается ли творческое развитие 

педагога на творчестве детей? Пояснить, почему то, что разработано в 

диссертации названо технологией, а что подразумевается под «пространством 

образовательного проектирования», что оно в себя включает? 

Как в дошкольной организации, в которой проводилось исследование, 

сочетаются игровая (ведущая у дошкольника) и образовательная деятельность, 

как они связаны с креативностью? Почему в предложенных для ознакомления 

буклетах с примерами выполненных проектов Колизей назван театром? 

В связи с наличием среди проектов постановки мюзиклов с детьми, 

достаточен ли уровень музыкальной культуры педагогов организации, чтобы 

нести те смыслы и ценности, которые необходимы в дошкольном возрасте, ибо 

это фундамент, на котором потом строится все воспитание личности? 

Соискатель Ушакова-Славолюбова О.А. ответила на задаваемые ей в 

ходе заседания вопросы и привела собственную аргументацию о том, что вклад 

в разработку термина «профессиональная креативность педагога» заключается 

в его конкретизации применительно к педагогам системы дошкольного 

образования, поэтому включает описание показателей и критериев 

профессиональной креативности педагога. Новизна диссертационного 

исследования заключается в адаптации показателей и критериев, 

ориентированной на условия дошкольный образовательной организации. 

Подчеркнула регулярность, целенаправленность, систематичность и 

планомерность помощи педагогам, приводящейся индивидуально на основе 

программ (карт, маршрутов, траекторий) персонифицированного развития и со 

всем педагогическим коллективом, перечислила формы работы. 

Раскрыла использование работ по математическому моделированию для 

систематизации материала и создании технологических карт, а также в 

разработке и использовании диагностического инструментария. Уточнила 

участие детского учреждения с этнокультурным компонентом в опытно-
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экспериментальном исследовании по виду (типу) образовательной организации 

– «частное» учреждение. 

Пояснила, что в соответствии с возрастными особенностями детей 

формулируются темы проектов, которые по мере взросления ребёнка 

усложняются. Проекты социокультурной направленности в дошкольной 

образовательной организации – это проекты, ориентированные на вхождение 

ребенка в общечеловеческую культуру, поддержку принятия им социальных 

норм и ценностей через совместное детско-взрослое творчество. Проекты 

художественно-эстетической направленности обеспечивают целостное 

развитие ребенка именно средствами искусства. Темы проектов 

формулируются в зависимости от индивидуальных предпочтений, интересов 

конкретных специалистов и образовательной программы. Основную тему 

предлагают организаторы, а педагоги формулируют свои подтемы с учетом 

особенностей свой группы. Подтвердила, что креативность педагога, 

несомненно, ведет к развитию креативности ребёнка. 

Пояснила, что трактовка «пространства образовательного 

проектирования» в диссертации опирается на идеи В.И. Слободчикова. 

Обосновала наличие разработанной технологии. Технология отличается 

воспроизводимостью, то есть легко применяется в любой дошкольной 

образовательной организации; диагностичностью, так как в каждой технологии 

есть инструментарий, которым можно измерить ее результат; системностью. В 

графическом изображении технологии на страницы 15 автореферата 

представлены: целеполагание, содержание, процесс, продукт. Четвертым 

отличительным признаком технологии является гарантированный результат. 

Таким образом, можно утверждать, что технология – это алгоритмизированный 

процесс, последовательная и целостная система. 

Выразила мнение, что хотя дошкольное образование является первой 

ступенью общего образования, тем не менее, его основной функцией является 

воспитание, а основным видом деятельности – игра. Совместная деятельность 

со взрослыми помогает ему успешно участвовать в творческих мероприятиях: 
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мюзиклах, семейных фестивалях и других, не нарушая игровых ситуаций. 

Пояснила, что проекты выполняются совместно с родителями, именно они 

назвали Колизей театром, это выполненный ими проектный экспонат. 

Сообщила, что педагоги, занимающиеся с детьми постановкой 

музыкальных проектов, имеют высшее профессиональное образование, 

большинство воспитателей окончили музыкальные школы, т.е. имеют 

достаточный уровень музыкальной культуры Мюзикл в дошкольной 

организации, безусловно спорный вопрос. Но нами используются авторские 

мюзиклы с включением детского репертуара, в основе которых хорошо 

знакомые литературные и музыкальные произведения. 

На заседании 14 сентября 2021 г. диссертационный совет принял 

решение: за создание инновационной технологии персонифицированного 

развития профессиональной креативности педагогов, которую можно 

квалифицировать как решение научной задачи, имеющей значение для развития 

теории и методики профессионального образования (педагогические науки), 

присудить Ушаковой-Славолюбовой О.А. ученую степень кандидата 

педагогических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 17 человек, из них 7 докторов наук по научной специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 22 человек, 

входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 

человек, проголосовали: «за» – 17, «против» – 0, недействительных бюллетеней 

– 0. 

 

Председатель 

диссертационного совета   Савенкова Любовь Григорьевна 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета   Боякова Екатерина Вячеславовна 

16.09.2021 г. 


