отзыв
научного руководителя о работе соискателя
Трегубовой Ольги Геннадьевны над диссертационным исследованием
на тему «Воспитание экологической культуры у подростков в условиях
образовательной среды школы», представленной к защите на соискание
ученой степени кандидата педагогических наук по специальности
13.00.01 -общая педагогика, история педагогики и образования.

Трегубова

Ольга Геннадьевна

окончила в 1999 году ГОУ ВПО

«Пермский государственный педагогический университет» по специальности
«учитель биологии». С 1992 года по настоящее время работает в МАОУ
«СОШ № 132»г.Перми. В период с 2008-2012 г.г. обучалась в заочной
аспирантуре

по специальности

13.00.01

- общая

педагогика,

история

педагогики и образования и приступила к выполнению диссертационного
исследования. С 2009 года Ольга Геннадьевна работает

заместителем

директора по научно-методической работе.
За время обучения в аспирантуре О.Г.Трегубова зарекомендовала себя
грамотным специалистом в области экологического образования. В период
выполнения исследования проявила себя как ответственный, трудолюбивый,
вдумчивый, глубокий профессионал. Выбор темы был не случаен, так как,
работая учителем биологии и экологии более 20 лет, О.Г.Трегубовой был
накоплен

большой теоретический

и практический опыт обучения и

воспитания школьников в данном направлении.
Ольга Геннадьевна Трегубова является активным
экологического образования. Она

организовывала

пропагандистом

научно-практические

конференции для педагогических работников и учащихся города и края по
проблемам

экологического

образования.

Соискателем

разработаны

и

опубликованы программы эколого-краеведческих и туристических лагерей и
экспедиций;

а

также

программы

предпрофильных

учебных

курсов

экологической направленности внедрены в практический опыт школы.
За время работы О.Г.Трегубова добилась хороших результатов в
обучении детей. Под ее руководством учащиеся неоднократно становились

победителями

и призерами

городских

и

всероссийских

конкурсов

и

олимпиад.
Работая над диссертацией,

О.Г.Трегубова одновременно являлась

исполнителем нескольких грантов, полученных в результате

тесного

взаимодействия с социальными партнерами по программе экологического
воспитания в рамках городских конкурсов «Пермь-мастерская будущего» и
«Зеленая смена».
*

Выполнение

качественного

определили опыт участия в

диссертационного

исследования

международных и всероссийских научных

мероприятиях.
Результаты исследования представлены в 23 публикациях автора, из
них 3 - в изданиях, включенных в перечень научных рецензируемых
журналов и изданий ВАК РФ.

Ольга Геннадьевна является автором-

составителем 6 сборников по итогам научно-практических конференций для
педагогов и учащихся.
Ольга Геннадьевна пользуется заслуженным авторитетом в коллективе
коллег и у воспитанников.

Научный руководитель,
доктор педагогических наук, профессор,
профессор кафедры педагогики ПГГПУ

Р.А.Рогожникова

