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соискателе Тюриковой Светлане Анатольевне 

С.А. Тюрикова в 1992 г. окончила Чувашский государственный 
педагогический институт им. И.Я. Яковлева по специальности «Педагогика и 
методика начального обучения». Прошла профессиональную переподготовку 
по программе «Английский язык». 

Светлана Анатольевна работала в общеобразовательных школах г. 
Чебоксары, в настоящее время работает в МБОУ «Нижнесортымская средняя 
общеобразовательная школа» Сургутского района. Для нее характерно 
творческое отношение к профессионально-педагогической деятельности, 
стремление к поиску новых форм и методов обучения и воспитания 
школьников. Обладая хорошими организаторскими способностями, Светлана 
Анатольевна работала педагогом-организатором, затем - заместителем 
директора по воспитательной работе. По её инициативе и под ее 
руководством учащиеся принимают активное участие в общественной жизни 
школы: в конкурсах, проектах, смотрах. В то же время, Светлана 
Анатольевна - квалифицированный учитель английского языка. Именно 
желание повысить уровень знаний учеников по своему предмету побудили 
Светлану Анатольевну заняться опытно-экспериментальной работой, 
которую она начала в 2005 г. 

Научные изыскания С.А. Тюриковой в настоящее время связаны с 
актуальной проблемой дидактики - формированием и развитием 
коммуникативных универсальных учебных действий. К ее разработке она 
подошла, имея значительный педагогический опыт, анализ которого 
позволил ей сделать первые шаги в поиске путей совершенствования 
образовательного процесса школы. Следует отметить настойчивость 
Светланы Анатольевны в достижении поставленных целей, ее 
работоспособность, благодаря которым ей удалось изучить проблему как в 
теоретическом, так и практическом аспектах. 

В процессе работы над выбранной проблемой С. А. Тюрикова освоила 
как теоретические, так и практические методы научно-педагогического 
исследования. Проведенный ею педагогический эксперимент отличался 
тщательностью отработки сформулированного в ходе теоретического 
анализа технологического обеспечения процесса развития у школьников 
коммуникативных универсальных учебных действий. 

Результаты проведенного исследования Светлана Анатольевна 
изложила в диссертации и 8 публикациях, 4 из которых - в ведущих 
рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК 
Министерства образования и науки РФ. 



Личностные и профессиональные качества позволяют характеризовать 
С.Н. Тюрикову как квалифицированного исследователя и педагога, 
компетентного в области организации и проведения научно-педагогического 
исследования. 

Научный руководитель, 
доктор педагогических наук, 
профессор кафедры педагогики и 
яковлевоведения ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 
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