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научного руководителя доктора педагогических наук, профессора 

Петровой Т.Н. о диссертации Потапова Андрея Александровича по теме 
«Формирование технологической компетентности детей 6-10  лет средствами 

игровой деятельности», представленной на соискание ученой степени кандидата
педагогических наук по специальности 13.00.01 -  общая педагогика, история

педагогики и образования

Потапов Андрей Александрович обучается в аспирантуре при Марийском 
государственном университете по специальности 13.00.01- Общая педагогика, 
история педагогики и образования.

Серьезный интерес к науке Потапов А.А. проявлял еще со студенческих лет. в 
2003 году был удостоен медали Министерства образования РФ «За лучшую научную 
студенческую работу». В  настоящее время наибольший профессиональный интерес 
вызывают направления деятельности, связанные с цифровизацией образования и 
методологией устойчивого развития образовательной организации. Это и определило 
выбор темы диссертационного исследования.

В “процессе подготовки диссертационной работы аспирант проявил весьма 
положительные профессионально-деловые и личностные качества. А именно: 
высокую работоспособность и самостоятельность в процессе проведения 
диссертационного исследования, четкость действий, полноту и грамотность 
выполнения поставленных задач, достаточный уровень научно-исследовательской 
грамотности при постановке педагогического эксперимента.

Андрей Александрович стремится к постоянному самосовершенствованию и 
повышению своего научно-теоретического и методического уровня. В 2004 году 
получил диплом о дополнительном (к высшему) образовании как преподаватель 
высшей школы. В 2006 году прошел профессиональную переподготовку по 
программе «Управление образованием». В 2007 году там же получил диплом (с 
отличием) о высшем образовании по специальности «Менеджмент организации».

Наряду с научно-исследовательской работой, активно участвует в 
профессиональном конкурсном движении: лауреат конкурса педагогических 
достижений Санкт-Петербурга в номинации «Организатор воспитательной работы» 
(2015), дипломант конкурса педагогических достижений Санкт-Петербурга в 
номинации «Открытие года» (2010), победитель городского конкурса
«Педагогические надежды» в номинации «Учитель -  исследователь» (2004).

В настоящее время продолжает работать заместителем директора 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №17 Василеостровского района Санкт-Петербурга и 
заместителем директора государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения гимназии №24 имени И.А. Крылова Санкт-Петербурга. Имеет Почетную 
грамоту Министерства образования и науки РФ как победитель конкурса лучших 
учителей России в рамках ПНПО (2009). Является лауреатом «Молодежной Премии 
Санкт-Петербурга» в области «Образование» (2005), «Премии для поддержки 
талантливой молодежи», учрежденной Указом Президента РФ (2006). Почетный



«

работник общего образования РФ (2016).
За время обучения он зарекомендовал себя грамотным, высокоэрудированным 

специалистом в области педагогики и школьного образования, продемонстрировал 
способность самостоятельно выполнить глубокие теоретические исследования.

Потапов А. А. отличается организованностью, дисциплинированностью, на 
назначенные научным руководителем консультации по диссертационному 
исследованию являлся аккуратно, мобильно вносил поправки в диссертационное 
исследование. На каждом этапе обучения в аспирантуре им успешно и своевременно 
выполнялся индивидуальный план исследования.

Благодаря своим личностным, профессиональным и научно-исследовательским 
качествам, аспирант справился с поставленными задачами, цель достигнута, и данное 
исследование представляет определенный вклад в педагогическую науку и практику в 
плане совершенствования теории и практики дошкольного и общего образования.

Теоретические и экспериментальные исследования аспиранта Потапова А.А. по 
проблеме формирования технологической компетентности старших дошкольников и 
младших школьников (детей 6-10 лет) средствами игровой методики дополненной 
реальности нашли отражение в 31 публикации, в том числе, в рецензируемых 
журналах ВАК МН И ВО РФ. что свидетельствует о широте научных интересов 
аспиранта.

Аспиранта Потапова А.А. можно охарактеризовать как сформировавшегося 
научного исследователя, перспективного молодого научного работника, профессионала 
высокой квалификации.

Диссертационная работа Потапова Андрея Александровича «Формирование 
технологической компетентности детей 6-10 лет средствами игровой деятельности» 
представляет собой самостоятельное, завершенное исследование, отвечает требованиям, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, соответствует специальности 13.00.01 -  
общая педагогика, история педагогики и образования.

Научный руководитель, доктор педагогических наук, 
профессор, профессор кафедры педагогики
начального и общего образования федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Марийский государственный ущшереитет»/
E-mail: rector@marsu.ru „  ̂ Т.Н. Петрова

Контактная информация:
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