отзыв
на автореферат диссертации Дмитриевой Варвары Сергеевны
«Организационно-педагогические условия развития современного
дополнительного профессионального образования», представленной на
соискание ученой степени кандидата педагогических наук
по специальности 13.00.08 - теория и методика профессионального
образования
(педагогические науки)
Диссертационное исследование Дмитриевой В.С. заслуживает
внимания по многим причинам. В их числе проблема, связанная с
обновлением содержания и организационно-педагогических условий
функционирования не только всей системы, но и той сферы, которая связана
с декоративно-прикладным искусством и народными промыслами.
Работа имеет логическую структуру, совпадение позиций в целе,
проблеме, задачах, положениях, выносимых на защиту и выводах.
Предполагаемые нововведения прошли экспериментальную апробацию в
ходе эксперимента. Эксперимент проводился в учреждениях, имеющих
бюджетное финансирование и в учреждениях, реализующих программы на
коммерческой основе. Маркетинговый эффект проверен на четырех группах
заказчиков - от работающих специалистов до выпускников и студентов
профессиональных образовательных организаций.
Определенный научный вклад автора в развитие учреждений
дополнительного профессионального образования связан с тем, что
расширено смысловое поле понятия «компетентностный подход» в условиях
реализации программ дополнительного профессионального образования,
предполагающее в конструировании содержания приоритет не знаниевой, а
деятельностной парадигмы; ориентацию, направленную на решение задач,
значимых для сферы труда; повышение мотивации слушателей.
Результаты исследования убедительно доказывают правомочность
заявленных
организационно-педагогических
условий
развития
дополнительного профессионального образования, выраженных через
индивидуальность обучения, модульный принцип построения программ,
интерактивный формат применяемых технологий и современных действий
преподавателей
Материалы исследования, представленные в автореферате диссертации
«Организационно-педагогические
условия
развития
современного
дополнительного
профессионального
образования»
соответствуют
требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени
кандидата наук п.п. 9 . 1 4 . Положения о порядке - присуждения ученых
степеней, утвержденного Правительством РФ № 842 от 24.09.2013 с

изменениями, внесенными постановлением Правительства РФ от 21.04.2016
№335 «О внесении изменений в Положение о присуждении ученых
степеней», а ее автор - Варвара Сергеевна Дмитриева - заслуживает
присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по
специальности 13.00.08 - теория и методика профессионального образования
(педагогические науки).
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