
Отзыв  

на автореферат диссертации Дегтярёвой Ирины Анатольевны, 

«Развитие социально-профессиональной компетентности будущих мастеров 

производственного обучения в образовательном процессе колледжа», 

представленной на соискание учёной степени кандидата педагогических наук 

по специальности 13.00.08 – теория и методика профессионального обучения 
 

Актуальность представленного соискателем исследования не вызывает 

сомнений ввиду происходящего в настоящий момент внедрения 

профессионального стандарта педагога профессионального образования. 

Гармонизация требований образовательного и профессионального 

стандартов в обучении мастеров производственного обучения актуальна для 

системы СПО, системы дополнительного профессионального образования и 

для обучения педагогических коллективов учреждений СПО в режиме 

самообучающегося учреждения. 

 

Процесс овладения ключевыми - социально-профессиональными - 

компетентностями в работе мастера производственного обучения нуждается 

в постоянном научно-методическом сопровождении. Особенно важно 

формировать социально-профессиональную компетентность в современных 

условиях производственных, технологических, социально-экономических и 

информационных вызовов будущему профессионалу, выбравшему путь 

подготовки рабочих кадров – основы экономической безопасности страны. 

 

На основе актуальности темы исследования логично сформулированы 

научная идея, проблема и аппарат исследования. Положения, выносимые на 

защиту отражают логику исследования, раскрывают обоснованность 

полученных результатов. С аналогичными задачами, решаемыми в ходе 

представленного диссертационного исследования, по сопоставлению 

профессионального и образовательного стандартов сталкиваются 

методические службы учреждений СПО при обучении и оказании 

методической помощи педагогическим кадрам со стажем или без 

педагогического образования. Созданные декомпозиции существенно 

облегчают задачу методических служб учреждений СПО, поскольку 

разработанные в приложении методические материалы могут быть приняты 

на вооружение методическими службами для составления карт внутреннего 

мониторинга состояния социально-профессиональных компетенций 

педагогического состава. Поэтому заслуживает безусловной поддержки 

обозначенная в автореферате практическая значимость исследования. 

 

Список мероприятий по апробации работы, экспериментальная база 

исследования и перечень опубликованных работ позволяют сделать вывод о 

достоверности научных, теоретических и практических результатов. 

Разработанный критериально-диагностический аппарат позволяет проводить 



рефлексивный анализ состояния социально-профессиональных компетенций 

педагогических кадров учреждения СПО и выстраивать индивидуальные 

маршруты развития. 

Анализ автореферата позволяет заключить, что диссертационное 

исследование «Развитие социально-профессиональной компетентности 

будущих мастеров производственного обучения в образовательном процессе 

колледжа» представляет собой самостоятельное, завершённое исследование, 

выполненное на высоком научном и практическом уровне, а соискатель 

Дегтярёва Ирина Анатольевна заслуживает присуждения искомой степени 

кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 – теория и 

методика профессионального образования ( педагогические науки). 

 

 

 

 

К. п. н., старший научный сотрудник 

лаборатории инноватики в педагогическом 

образовании филиала Федерального 

государственного бюджетного научного 

учреждения «Институт управления 

образованием РАО» в Санкт-Петербурге 

 

 

 

 

 

 С.В. Иванова 

 

 

 

Сведения об Ивановой Светлане Васильевне 

 

Кандидат педагогических наук 

Контактный телефон 8 906 252 36 29 

E-mail: s.ivanova@iporao.ru 

Адрес СПБ ИУО РАО 191119 Санкт-Петербург, 

Ул. Черняховского, д.2. 

mailto:s.ivanova@iporao.ru

