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Диссертационная работа Плотниковой Н.Н. посвящена актуальной проблеме 
изменения содержания образовательной деятельности младших школьников и 
определения новых форм и подходов к ее организации в изучении иностранного 
(английского) языка. При этом подчеркивается, что не только содержание в виде 
предметных и метапредметных действий влияет на формы организации совместной 
образовательной деятельности, но и изменение форм ее организации -  на содержание и 
образовательные результаты.

К достоинствам диссертации можно отнести четкость её структуры и равномерное 
отражение в автореферате содержания всех глав и параграфов, наличие конкретных 
авторских примеров из практики преподавания иностранного языка на урочных и 
внеурочных занятиях в начальной школе. Содержание автореферата свидетельствует о 
наличии большого практического опыта автора исследования по организации групповых 
форм образовательной деятельности, позволяющих сформировать активную позицию 
ученика на уроке и занятии. Основные положения диссертации изложены в 15 
публикациях, в том числе в трёх журналах, рекомендованных ВАК.

Вместе с тем, прочтение автореферата вызывает некоторые вопросы, которые 
требуют уточнения. Так, например, в и. 3 теоретической значимости исследования (с. 8 
автореферата), выносимых на защиту эти же признаки обозначены как «профессиональные 
действия говорится об уточнении «признаков позиции педагога», которые перечислены 
далее, а в положениях» педагога. Каковы различия данных понятий?

Знакомство с авторефератом позволяет сделать вывод о том, что диссертационное 
исследование Плотниковой Н.Н. на тему «Содержание и формы организации 
образовательной деятельности при изучении иностранного языка в начальной школе» 
соответствует требованиям пп. 9-11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых степеней» 
№842 от 24.09.2013 года, а её автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
педагогических наук по специальности 13.00.01 -  Общая педагогика, история педагогики и 
образования.
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