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В диссертационном исследовании корректно охарактеризован научный 
аппарат, представлены цель, задачи, объект, предмет, гипотеза, логично и 
непротиворечиво отражающие квалификационную сущность исследования. 
Положения, вынесенные на защиту, отражают совокупность выполненных 
работ и полученных результатов, свидетельствуют о решении поставленных 
задач и достижении цели диссертационного исследования. Выводы отвечают 
поставленным задачам и конкретизируют защищаемые положения. Методы, 
применяемые автором в ходе диссертационного исследования, соответствуют 
содержанию, логике и поставленным задачам.

Диссертационное исследование имеет выраженную научную новизну, 
теоретическую и практическую значимость.

Среди новых научных результатов очевидно интересными видятся авторское 
обоснование определения готовности учащихся системы дополнительного 
образования к творческой проектной деятельности и структурно 
функциональная модель формирования готовности обучающих 
учреждениях дополнительного образования к творческой проектной 
деятельности, позволяющая выявить роль и влияние каждого из элементов 
системы на конечный результат такого процесса. На наш взгляд, 3™™“  
как в теоретическом, так и прикладном плане представляются разработанные 
автором педагогические условия формирования готовности учащих 
творческой проектной деятельности. К их числу диссертант обоснованно 
относит кластерную организацию учебно-воспитательного пРостр“ ™  ПР̂  
реализации творческой проектной деятельности в центрах техническо 
творчества, разработку н внедрение технологии сопровождения творческого



проекта для учреждений дополнительного образования, внедрение 
консультационно-тьюторского педагогического сопровождения, 
способствующего формированию готовности обучающихся к творческой 
проектной деятельности.

Исследование вызывает безусловный интерес и стремление уточнить 
некоторые детали. В частности, хотелось бы раскрыть хотя бы в минимальных 
объемах содержание кластерных связей центра технического творчества с 
ведущими отраслевыми вузами региона.

Высказанное пожелание носит частный характер и не влияет на общее 
положительное впечатление о диссертационном исследовании.

Автореферат диссертации отражает логику проведенного исследования, 
содержит необходимое количество данных, в том числе достаточное число 
опубликованных работ. На основании автореферата можно сделать вывод о 
том, что диссертация Лисовской А.И. «Формирование готовности учащихся к 
творческой проектной деятельности в центрах технического творчества» 
имеет законченный вид, является самостоятельным завершенным научно
квалификационным исследованием, соответствует требованиям «Положения о 
порядке присуждения научной степени», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 №842, а ее автор, Анна 
Игоревна Лисовская, заслуживает присуждение ученой степени кандидата 
педагогических наук по специальности 5.8.1 - общая педагогика, история 
педагогики и образования.
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