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Автореферат диссертационной работы Лисовской Анны Игоревны на 
тему «Формирование готовности учащихся к творческой проектной 
деятельности в центрах технического творчества» мы прочли с большим 
вниманием и интересом. Тема диссертационного исследования нам 
представляется весьма актуальной, поскольку решение проблемы подготовки 
учащихся в центре технического творчества «Радуга успеха» системы 
дополнительного образования к творческой проектной деятельности 
обеспечивает достижение целого ряда целей гармоничного развития 
личности учащихся: их приобщения к ручному целенаправленному труду, 
повышение активности мышления, развития творческих способностей, ранее 
профессиональное самоопределение, выбор проектирования своего 
профессионального развития и обучения.

Внимательное прочтение текста автореферата позволяет утверждать, 
что автором диссертационного исследования лично получены новые научные 
результаты, имеющие значительное теоретическое и прикладное значение. 
Одним из важнейших из этих результатов мел считаем разработанную и 
научно-обоснованную сформулированную автором дефиницию определения 
«готовность учащихся системы дополнительного образования к творческой 
проектной деятельности» отражающее процесс развития их творческого 
потенциала в процессе решения поставленных задач при направленности 
действия на достижение результата, на развитие самостоятельности в 
принятии решения, умения работать как самостоятельно, так и в команде. 
Значительный теоретический и практический интерес представляют 
разработанные соискателем педагогические условия формирования 
готовности учащихся к творческой проектной деятельности в центрах 
технического творчества предусматривающие кластерную организацию 
учебно-воспитательного пространства при организации творческой 
проектной деятельности; использование технологии выполнения творческих 
проектов; консультационно-тыоторского педагогического сопровождения 
совокупно обеспечивающего формирование готовности учащихся к 
творческой проектной деятельности.

Тщательно и корректно выполненные автором диссертационного 
исследования констатирующий и формирующий эксперименты убедительно 
свидетельствуют о высокой эффективности и целесообразности 
использования разработанной и внедренной в учебный процесс центра 
технического творчества «Радуга успеха» структурно-функциональной



модели формирования готовности учащихся к творческой проектной 
деятельности.

Положительно оценивая содержание диссертационной работы, 
архитектонику, язык и стиль написания автореферата, считаю возможным 
сделать замечание рекомендательного характера: «Мне как преподавателю и 
руководителю кафедры «Безопасности и жизнедеятельности» наиболее 
близка проблема обеспечения безопасности работ выполняемых учащимися 
центра технического творчества, однако в тексте автореферата вопрос 
обеспечения безопасной деятельности детей не нашел отражение».
Данное замечание имеет рекомендательный характер и не снижает 
значимости данного исследования.

В заключении хочется отметить: диссертационное исследование 
«Формирование готовности учащихся к творческой проектной деятельности 
в центрах технического творчества» обеспечивает решение поставленной 
задачи, представляет собой законченную научно-квалификационную работу, 
соответствует критериям, установленным Положением о присуждении 
ученых степеней (утвержденным постановление Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013г. №842 в ред. От 02.08.2016г., 
п.п.9,10,11,13,14), а ее автор Лисовская Анна Игоревна, заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 5.8.1.- общая педагогика, история педагогики и образования.
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