
ОТЗЫВ 

научного руководителя о работе соискателя Синицына Игоря Сергеевича над 

диссертацией «Подготовка будущих учителей географии к 

использованию статистических методов в профессиональной 

деятельности», представленной на соискание учёной степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.08 – теория и методика 

профессионального образования 

 

Синицын Игорь Сергеевич в 2008 году окончил ГОУ ВПО 

«Ярославский государственный педагогический университет                        

им. К.Д. Ушинского» с присвоением квалификации учителя географии и 

биологии по специальности «География» с дополнительной специальностью 

«Биология». 

С 2009 г. по 2013 г. И.С. Синицын обучался в заочной аспирантуре 

ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского». Работу над исследованием по вопросам подготовки 

будущих учителей географии к использованию статистических методов в 

профессиональной деятельности Игорь Сергеевич осуществлял с 2011 года. 

За это время он проявил себя как педагог-исследователь, владеющий теорией 

и методикой научного исследования. Соискатель проявил инициативу в 

выборе темы исследования, разработал и полностью реализовал программу 

опытно-экспериментальной работы, которая была внедрена в 

образовательное пространство ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

За время обучения в аспирантуре Игорь Сергеевич проявил себя как 

активный молодой ученый. Педагогические достижения Игоря Сергеевича 

представлялись и обсуждались на международных, всероссийских и 

региональных научных, научно-методических конференциях в Ярославле, 

Коряжме, Барнауле, Тамбове. В 2015 году Игорь Сергеевич был отмечен 

Премией губернатора Ярославской области за заслуги в сфере образования. 

Материалы диссертационного исследования представлены в 15 

публикациях, из которых 4 –  статьи в рецензируемых журналах, 

рекомендованных ВАК РФ, 3 – учебно-методические пособия и 

методические рекомендации, 1 – глава в коллективной монографии. 

Содержание диссертационных материалов, отражающих основные идеи 

исследования на разных этапах, наиболее полно раскрыто и изложено в 

автореферате. 

Работая преподавателем кафедры географии с 2009 года, Синицын И.С. 

многое сделал для обеспечения процесса подготовки будущих учителей 

географии, для приобретения ими опыта применения статистических методов 

при решении профессиональных задач. В частности, соискателем 



разработаны и используются учебно-методические пособия «Статистический 

практикум: задания и методические указания для практических занятий», 

«Статистические методы в обучении географии: руководство по применению 

при изучении отдельных тем», «Статистическая обработка результатов 

метеорологических наблюдений», комплекс статистических задач в печатном 

виде и в форме открытого банка, реализованного с помощью облачных 

технологий, рекомендации по статистической обработке геоинформации с 

применением программных средств и статистических он-лайн 

калькуляторов, учебные материалы (опорные конспекты, фреймы, карты  

понятий), обеспечивающие визуализацию учебной информации и 

облегчающие ее восприятие.  

 


