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Исследуемая В.С.
педагогических условий

на автореферат диссертации lмитриевой Варвары Сергеевны
<Организационно-педагогические условия рzlзвития современного

ДОПОЛНИТеЛЬнОГо профессионаJIьного образов ания>> ) IIредставленноЙ на
соискание

ученой степени кандидата педагогических наук
по сшецисLльности 13.00.08 - теория и методика профессионЕUIьного

образования
(педагогические науки)

lмитриевой проблема

р€ввития современного
профессионапьного образов ания является достаточно актуztльной, особенно в
ПериоД после принятия федерального закона <Об образовании в Российской
ФеДеРации>>. Именно в обозначенный период, учреждения ШО апробируют
новые условия функционирования образовательных программ
ДОПОлнительных к высшему образованию В контексте данной проблемы
аВТОРоМ проанагIизировано значительное количество статистических
ИСТОЧНИКОВ, ИСТОрическоЙ, науrноЙ и учебно-методическоЙ литературы. На
основании проведенного теоретического анапиза изучено состояние
проблемы и определены приоритетные направления, требующие научного

и практического решениrI. Автором аргументировано

разработанная В.с. Щмитриевой матрица дополнительной профессиональной
ПРО|РаММЫ. Автором диссертационного исследования определена стратегия

Р€ВВИТИЯ ДОПОЛниТелЬного профессион€LIIьного образования как канаJIа

Научную новизну теоретическую значимость представляет

ре€Lпизующих стандарты в области декоративно-прикJIадного
народных промыслов, не имеет достаточной степени

что дополнительное профессионаJIьное образование для

мобильности, выполняющей функцию вторичной
социапизации, выявлеЕы приоритетные направления

развития нормативно-правового, нау{но-методического, организационно-
педагогического и информационного обеспечения дополнительного
профессион€tльного образования.

РеЗУЛътаты исследования убедительно доказывают правомочность
заявленных организационно-педагогических условий рzввития
ДОПОЛНИТелЬнОГо профессион€lJIьного образов ания, к которым автор относит:
модульностъ дополнительных профессион€LгIьньiх программ,

: обученияпрактикоориентированную их направленностъ, креативные методы

организационно-

дополнительного

осмысления

установлено,
учреждений,
искусства и

разработанности.

профессиональной
профессионалъной

И РаСШИРеНныЙ формат практическоЙ работы преподавателей. Щостоверность



кандидата
степеней,

результатов исследования подтверждена методами социологической и
математической статистики, итогами их внедрения в практику процесса
обучения дипломированных специалистов, студентов, молодых специzlJIистов
и инв€Lпидов по дополнителъным профессионаJIъным программам.

Автореферат диссертации в.с. Щмитриевой отражает содержание,
ЛОГИКУ, ЭТаПы Проведенного rтедагогического эксперимента. Теоретически
обоснована актуzLльность работы, сформулированы цель, гиfIотеза и задачи
исследования.

используя материапы, представленные в автореферате, диссертация
<Организационно-педагогические условия развития современного

соответствуетдополнительного профессион€Lпьного образования>>

требованиям, rтредъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени
наук п.п. 9 . | 4 . Положения о порядке

утвержденного Правительством РФ J\b

ИЗМеНениями, внесенными постановлением Правительства РФ от 21.04.20Iб
Ns335 (о внесении изменений в Положение о присуждении ученых

присуждения ученой степени кандидата педагогических наук
специапьности 13.00.08 - теория и методика профессион€шьного образования
(педагогические науки).
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