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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Институт педагогики, 
психологии и социальных проблем»N« р- Л

на автореферат диссертации Лисовской Анны Игоровны

на тему «Формирование готовности учащихся к творческой проектной 
деятельности в центрах технического творчества» представленной на

соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 5.8.1, - Общая педагогика, история педагогики и

образованияРецензируемое исследование посвящено формированию готовности учащихся к творческой проектной деятельности и является актуальным для российского образования но подготовке творческих и профессионально ориентированных. перспективных кадров. позволяющих обеспечить конкурентоспособность страны в мировом экономическом пространстве. Гак как учреждения дополнительного образования являются одним из эффективных центров подготовки будущих инженеров, конструкторов и квалифицированных специалистов рабочих профессий, позволяющих развивать научный потенциал подрастающих поколений, способствующих профессиональному самоопределению учащихся, актуальность диссертационного исследования А .И . Лисовской не вызывает сомнения.Методологический аппарат исследования, его цель, объект и предмет, гипотеза и задачи исследования четко сформулированы.Очевидна научная новизна исследования, полученная соискателем. Она заключается в формулировании определения «готовность учащихся системы дополнительного образования к творческой проектной деятельности», разработке научно-обоснованной структурно-функциональной модели и в выявлении и обосновании педагогических условий формирования готовности учащихся к творческой проектной деятельности, разработке диагностических инструментов, позволяющих измерить уровень сформированное™ готовности к творческой проектной деятельности у обучающихся на уровне компонентов учащихся центров технического творчества к осуществлению ими творческой проектной деятельности. Новизна исследования диссертации прослеживается в процессе анализа содержания работы.Данное исследование имеет огромное теоретическое и практическое значение, следует отметить несомненный личный вклад автора в данное исследование, которое состоит в исследовании сущностных характеристик готовности к творческой проектной деятельности учащихся, а также практические разработки, полученные в ходе исследования могут быть использованы при профессиональном самоопределении выпускников системы дополнительного образования. Работа хорошо апробирована и весьма важным



является то, что полученные результаты доведены до практической реализации.Оценивая, в целом, представленную работу положительно, хочется обратить внимание на то, что в работе недостаточно выявлены специфические особенности Центра детского технического творчества «Радуга успеха» города Самары, где проводилась опытно-экспериментальная работа. Однако, это замечание нс снижает научной новизны, теоретической и практической значимости диссертационного исследования А .И . Лисовской.Автореферат А .И . Лисовской достаточно полно отражает суть исследования, отвечающего требованиям к диссертационным исследованиям. Основные положения и результаты исследования изложены в 18 публикациях а в т о р а.Диссертационная работа А .И . Лисовской является законченным, самостоятельным научным исследованием и полностью отвечает требованиям, обозначенных в пунктах 9-14 «положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г., №842, а соискатель А .И . Лисовская заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 5.8.1. - общая педагогика, история педагогики и образования.
Рецензент:доктор педагогических наук, профессор,профессор кафедры теории и методикигеографического и экологическогообразования Института управления,экономики и финансов Г А О У(11риволжскии) федеральныйСведения о рецензенте:Адрес: 420008 г. Казань, уд. Крем.Тед. 9843)233-714)91 ’-mail: gaisinilgi/апД yandex.ruС'айт: http://kpfu.ru/
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