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Система дополнительного образования занимает определенную область 

образовательной и воспитательной деятельности, которая находится за пределами 

общеобразовательного государственного стандарта, включает изучение тех областей 

науки, техники и культурной сферы, которые не реализуются в школьных программах. 

Более того система дополнительного образования детей на современном этапе является 

неотъемлемой частью развития личности, так как именно в условиях такого вида 

обучения, формируется творческая активность мышления, высокая культура 

умственного труда обучающихся, конкурентоспособность и образованность личности.

В связи с этим диссертационное исследование Анны Игоревны Лисовской, 

является актуальным и своевременным на данном этапе.

Автореферат диссертации отражает содержание и логическое построение работы. 

Ведущие идеи диссертационного исследования отражены в 18 научных публикациях и 

статьях, которые соответствуют теме диссертации, среди них 5 статей, изданных в 

рамках перечня рекомендованного ВАК РФ. Результаты, полученные автором, являются 

новыми научными знаниями в исследуемой сфере решения проблемы формирования 

готовности учащихся к творческой проектной деятельности.

Вынесенные на защиту основные положения согласуются с заявленными 

задачами исследования. Интересна по своему содержанию и графическому 

представлению структурно-функциональная модель готовности обучающихся в 

учреждениях дополнительного образования (на примере центров технического 

творчества) к творческой проектной деятельности. Эффективность модели доказана с 

помощью разработанных диагностических инструментов, позволяющих измерить 

уровень сформированное™ и готовности к творческой проектной деятельности.

В качестве замечания можно отметить: из содержания автореферата непонятно, 

сколько лет занимаются в центре технического творчества учащиеся. В целом, 

высказанное замечание не снижает значимость работы.

Судя по автореферату диссертация «Формирование готовности учащихся к 

творческой проектной деятельности в центрах технического творчества» 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

Согласен на обработку персональных данных и размещение в информационно

коммуникационной сети Интернет.
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