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Тема диссертационного исследованиlI Новосёловой Галины Алексеевны
представляется весьма актуальной. Суд" по автореферату, исследование
сУщественно обновляет и углубляет научное знание относительно процесса

разработки модели здоровьесберегающего образовательного пространства
санаторноЙ школы как фактора содеЙствия успешности младшего школьника.
Можно выделить, по крайцей мере, две стратегические линии исследованиrI.

Перваt связана с совершенствованием rrроцесса интеграции деятельности
социzшьных партнеров в здоровьесберегающем образовательном пространстве
СанаТорноЙ школы, направленноЙ на сохранение и укрепление здоровья младшего
школьника и содействующей его успешности.

ВтОрая с научно-методическим обеспечением изученного диссертантом
Процесса и закJIючается в разработке и апробации педагогических условий.

В исследовании раскрываются вариативные и инвариативные компоненты
гIодготовки педагогиtIеских кадров учреждениl{ к здоровьесберегающей

деятельности в образовательном учреждении через организацию
внУтрифирменного обуrения и вкJIючение в образователъный процесс ВУЗА
ЭлекТиВных курсов, которые создадут возможность их внедрениJI в широкую
ПеДагогическую IIрактику в качестве одного из ресурсов модернизаI\ии
образования.

АвтОреферат диссертации Новосёловой Галины Алексеевны дает представление
Об авторе исследованиrI, как о rrодготовленном, кваrrифицированном специtLлисте,
СпОСобном решать сложные научно-педагогические задачи. Использование целого
КОМПлекса методов подтверждает достоверность полученных результатов. Текст
аВТОРеферата позволип полностью оценить достоинства проделаннойработы. При
изложении основных результатов исследования автором раскрыты не только
содержательные, но и организационные компоненты исследуемого процесса

РеILJIИЗации модели здоровьесберегающего образовательного пространства
СаНаТОРНОЙ школы как фактора, содеЙствующего созданию благоприятных
УСЛОвиЙ, направлонных на сохранение и укрепление здоровья школьников. Это,
На наШ взгляд, позволяет более наглядно rrредставить механизм внедрениlI
ПРеДЛагаемых автором организационно-педагогических условий процесса
КОМПЛеКСЕоГо медико-психолого-педагогического и социilльного соIIровождениII
младшего школьника в сохранении и укреплении здоровья в педагогическую
практику.



Таким образом, отмечая несомненную aKTyzLTbHocTb и новизну рецензируемого
диссертационного исследования, подтверждая положительное и продуктивное
решение соискателем задач, обращая внимани9 на теоретическую и практическую
значимость исследованшI Новосёловой Галины Алексеевны, считаем, что
диссертацшI <Здоровьесберегающее образовательное пространство санаторной
школы как фактор содействия усrrешности младшего школьника) отвечает
требованияМ вАк, предъявлЯемыМ К кандидатскиМ диссертациям, а автор
диссертации Галина Алексеевна Новосёлова заслуживает присуждениrI ученой
степенИ кандидата педагогических наук по СПеЦИZ1J'IЬНОСТи 13.00.01 общая
педагогика, история rrедагогики и образов ания,
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