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)
В условиях развития современной системы профессионального
образования, которое претерпевает очередной этап достаточно серьезной
модернизации достаточно трудно не оценить роль и значение
дополнительного профессионального образования. Именно оно является тем
звеном, в рамках которого происходит профессиональная доводка
дипломированных и начинающих свою профессиональную карьеру
специалистов среднего и высшего звена. По этой причине актуальность
выбранной темы диссертационного исследования Дмитриевой В.С. не
вызывается никакого сомнения.
Автору безусловно удалось сформулировать наиболее значимые
задачи, которые в ближайшее время должны решить учреждения и
структурные подразделения, входящие в систему дополнительного
профессионального образования. В работах, изучающих дополнительное
профессиональное образование, достаточно часто встречается тематика,
связанная с дополнительной профессиональной подготовкой педагогических
работников, менеджеров, экономистов, программистов и специалистов,
работающих во многих отраслях российской экономики. Но, на наш взгляд,
впервые
всесторонне
и
аргументировано
представлена
система
дополнительного профессионального образования в области декоративно
прикладного искусства и народных промыслов. В формате выбранной темы
исследования автором обоснована научная новизна проблемы, практическая
и теоретическая значимость работы.
Интересно с научной педагогической точки зрения интерпретируются
ролевые функции преподавателей, работающих по дополнительным
профессиональным
программам:
консультанты
и
руководители
образовательных программ, тьюторы и коучи. В этой связи возникает вопрос
- означает ли введение новых должностных обязанностей в функционал
преподавателей ДПО как постоянно действующих или эти нововведения
носят временный экспериментальный характер? Как расширение
функционала преподавателей связано с профессиональным стандартом?
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Анализируя материалы, представленные в автореферате, диссертация
«Организационно-педагогические
условия
развития
современного
дополнительного
профессионального
образования»
соответствует
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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