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ф е д е р а л ь н о е  ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Институт педагогики, 
психологии и социальных проблем»лч. itjj,

на автореферат диссертационного исследования Лисовской Анны 
Игоревны «Формирование готовности учащихся к творческой проектной 
деятельности в центрах технического творчества», представленного к 
защите на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 5.8.1 -общая педагогика, история педагогики и
образования.

Автореферат кандидатской диссертации Лисовской Анны Игоревны вызывает 
большой интерес, поскольку тема работы «Формирование готовности 
учащихся к творческой проектной деятельности в центрах технического 
творчества» является весьма актуальной и привлекательной для технических 
направлений подготовки в высших учебных заведениях.

Прежде всего можно отметить четко и корректно сформулированный 
понятийно-терминологический аппарат диссертационного исследования. 
Внимательное прочтение текста автореферата позволяет судить, что 
соискателем получены серьезные научные результаты. При этом особую 
ценность представляет разработанное автором определение готовности 
учащихся к творческой проектной деятельности. Не меныпую ценность 
представляют разработанные автором организационно-педагогические 
условия формирования готовности учащихся к творческой проектной 
деятельности, которые включают в себя:

-кластерную организацию учебно-воспитательного пространства при 
организации творческой проектной деятельности в центрах технического 
творчества;

-технологию сопровождения творческого проекта для центров технического 
творчества;

-консультационно-тьюторское педагогическое сопровождение,
способствующее формированию готовности к творческой проектной 
деятельности.

Тщательно и корректно выполненные автором констатирующий и 
формирующий эксперименты убедительно свидетельствуют о высокой 
эффективности и целесообразности использования разработанной автором 
структурно-функциональной модели формирования готовности обучающихся 
системы дополнительного образования к творческой проектной деятельности.

Положительно оценивая композицию и язык написания текста автореферата 
считаю возможным сделать замечание дискуссионного характера:



- известно, что работы учащихся центров технического творчества ежегодно 
представляются на районных, областных и Всероссийских соревнованиях и 
выставках, однако в тексте автореферата данные сведения не нашли 
отражение.

Это замечание нисколько не влияет на общую высокую выполненной работы.

Считаю, что 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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