
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертной комиссии диссертационного совета Д 212.349.01 

по диссертации Дмитриевой Варвары Сергеевны 
«Организационно-педагогические условия развития 

современного дополнительного образования»
на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 

13.00.08 -  теория и методика профессионального образования 
(педагогические науки)

Экспертная комиссия диссертационного совета Д. 212.349.01 в составе:
• доктор педагогических наук, профессор Александрова Н.М. (председатель);
• доктор педагогических наук, профессор Шапкин В.В.;
• доктор философских наук, доцент Лебедев С.В. 

рассмотрела материалы по диссертации В.С. Дмитриевой.

Комиссия пришла к следующим выводам.

1. Соответствие темы и содержания диссертации специальности и отрасли 
науки.

Диссертация В.С. Дмитриевой «Организационно-педагогические условия 
развития современного дополнительного образования» представлена на соискание 
ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 -  теория и 
методика профессионального образования (педагогические науки).

Диссертация соответствует паспорту научной специальности 13.00.08 -  теория 
и методика профессионального образования, так как отвечает следующим пунктам ее 
паспорта: 3. -  последипломное образование; 8. -  переподготовка и повышение 
квалификации работников и специалистов; 11. -  современные технологии
профессионального образования; 16. -  взаимодействие профессионального
образования с рынком труда и социальными партнерами; 24. -  понятийный аппарат 
профессионального образования; 25 -  интеграционные процессы в профессиональном 
образовании. В диссертации В.С. Дмитриева обосновывает, что дополнительное 
профессиональное образование является неотъемлемой частью российского 
образовательного пространства с присущими ему особенностями, связанными с 
практикой разработки и внедрения профессиональных стандартов, обеспечением 
эффективной работы краткосрочного повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов в области декоративно-прикладного искусства и 
народных промыслов. Решение проблемы диссертант связывает с обеспечением 
гибкого реагирования дополнительного профессионального образования на 
изменения в системе профессионального образования и развитием научно- 
методического, дидактического и информационного обеспечения его деятельности.

Таким образом, диссертация В.С. Дмитриевой по теме и содержанию 
соответствует специальности 13.00.08 -  теория и методика профессионального 
образования (педагогические науки), по которой совету предоставлено право 
проведения защит диссертаций.
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2. Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных 
автором.

В.С. Дмитриевой по теме диссертации опубликовано 15 работ в печатном и 
электронном виде, общим объемом 12,7 п.л., в том числе в периодических изданиях, 
рекомендованных ВАК Минобрнауки России, опубликовано 3 работы:
1. Дмитриева В.С. Организационно-педагогические условия развития современной 
системы ДПО // Мир науки, культуры, образования. -  2011. -  № 6-2. -  С. 307-309. 
(Издание, рекомендованное ВАК России).
2. Дмитриева В.С. Особенности и проблемы функционирования системы 
дополнительного профессионального образования // Научное мнение. 2014. -  № 11-2. 
-С . 159-162. (Издание, рекомендованное ВАК России).
3. Дмитриева В.С. Дополнительное профессиональное образование в традиционном 
прикладном искусстве // Педагогика искусства. 2016. -  № 4. URL: http://www.art- 
education.ru/electronic-joumal/dopolnitelnoe-professionalnoe-obrazovanie-v-tradicionnom- 
prikladnom-iskusstve (Издание, рекомендованное ВАК России).

Публикации полностью соответствуют теме диссертационного исследования и 
достаточно полно раскрывают ее основные положения.

В диссертации В.С. Дмитриева ссылается на автора и (или) источник 
заимствования материалов или отдельных результатов.

При использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных 
В.С. Дмитриевой лично, соискатель ученой степени отмечает в диссертации это 
обстоятельство.

3. Выводы.
Комиссия считает:
1. Диссертация Дмитриевой Варвары Сергеевны «Организационно-педагогические 
условия развития современного дополнительного образования» по содержанию 
соответствует специальности диссертационного совета 13.00.08 -  теория и методика 
профессионального образования (педагогические науки).

2. Результаты диссертационного исследования достаточно полно отражены в 
публикациях, в том числе в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных 
ВАК Минобрнауки России -  3 публикации.

3. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения о работах, опубликованных 
Дмитриевой В.С.

4. В диссертации отсутствует заимствованный материал без ссылок на автора или 
источник заимствования. Текст диссертации проверен при помощи средств системы 
Антиплагиат.вуз.

5. Текст диссертации Дмитриевой В.С., представленный в диссертационный совет, 
идентичен тексту диссертации, размещенному на официальной сайте ФГБОУ ВО 
«Высшая школа народных искусств (институт)».

6. Диссертация соответствует требованиям ВАК Минобрнауки России к 
кандидатским диссертациям (п.9 Положения о порядке присуждения ученых
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степеней), так как является самостоятельной научно-квалификационной работой, в 
которой на основании выполненных автором исследований разработаны 
теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как 
научное достижение, имеющее существенное значение для теории и методики 
профессионального образования.

7. Диссертация может быть принята к защите в диссертационном совете.

Председатель:_____________д.п.н., проф. Н.М. Александрова

Члены комиссии:_______  проф. В.В. Шапкин

д.филос.н., доцент С.В. Лебедев
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