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Диссертационная работа А.И. Лисовской представляет собой результат 

научного исследования, содержащего решение актуальной проблемы 

современной системы дополнительного образования, заключающейся в 

недостатке трудовых коллективов в творческих и профессионально 

ориентированных перспективных кадрах, готовых к дальнейшей 

самореализации и саморазвитию. Неоспорима важность исследуемой автором 

готовности будущих специалистов к творческой проектной деятельности с точки 

зрения их профессионального самоопределения, в связи с чем и был вызван 

особый интерес исследования, посвященный дополнительному образованию.

Диссертационное исследование А.И. Лисовской особо актуально в 

настоящее время, т.к. при организации образовательной деятельности 

учреждений системы дополнительного образования происходит развитие 

личности обучающегося как будущего субъекта трудовых отношений, его 

профессионального самоопределения в условиях современного рынка труда.

Особого внимания заслуживают, выявленные автором, педагогические 

условия формирования готовности обучающихся к творческой проектной 

деятельности, среди которых: кластерная организация учебно-воспитательного 

пространства при реализации творческой проектной деятельности в центрах 

технического творчества; разработка и внедрение технологии сопровождения 

творческого проекта для учреждений дополнительного образования (на примере 

центров технического творчества); внедрение консультационно-тыоторского 

педагогического сопровождения.

Объект, предмет, цель и гипотеза представлены в логической 

согласованности и взаимообусловленности. Задачи диссертационной работы 

определяют этапы деятельности А.И. Лисовской, отражают содержание и



методы ее проведенной исследовательской деятельности, представленной в двух 

главах. В целом научный аппарат дает полное представление о логике 

исследования, его теоретико-методологических основах и выраженном 

прикладном характере.

Основные положения диссертационного исследования нашли отражение в 

18 научных статьях (из них 6 -  включенных в перечень ВАК МОиН РФ).

Научная новизна исследования заключается в том, что сформулировано 

понятие «готовность учащихся системы дополнительного образования к 

творческой проектной деятельности», представляющее собой 

многокомпонентное, интегративное личностное качество, отражающее 

нестандартную, творческую направленность действий обучающегося 

направленных на решение поставленных проектных задач, основанных на 

знании алгоритмов действия, самостоятельности в принятии решений, умении 

работать самостоятельно и в команде, а также определена структурно

функциональная модель формирования готовности обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования к творческой проектной деятельности, состоящая 

из взаимосвязанных блоков (целевого, теоретико-методологического, 

организационного, содержательно-технологического и критериально- 

оценочного).

В плане дискуссии при положительной оценке диссертационного 

исследования А.И. Лисовской, хотелось бы уточнить, в чем заключается 

кластерная организация учебно-воспитательного пространства для 

эффективного формирования у обучающихся готовности к творческой 

проектной деятельности?

Содержание автореферата говорит о том, что диссертация представляет 

собой научный труд, способствующий решению задач, имеющих существенное 

значение для развития общей педагогики, истории педагогики и образования, а 

также раскрывает основные выводы работы.

Таким образом, диссертация А.И. Лисовской на тему «Формирование 

готовности учащихся к творческой проектной деятельности в центрах



технического творчества» является завершенным исследованием, которое 

обладает научной новизной, теоретической и практической значимостью и 

отвечает требованиям, установленным ВАК МОиН РФ (п. 9 Положения о 

порядке присуждения ученых степеней, утвержденное Постановлением №842 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г.), а ее автор -  Лисовская Анна Игоревна 

- заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата педагогических наук 

по специальности 5.8Л. - Общая педагогика, история педагогики и образования.
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