
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 
99.0.068.02., СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФГБНУ «ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ, 

ПСИХОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ» (МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ), ФГБОУ ВО 

«ЧУВАШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И.Я. ЯКОВЛЕВА» (МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ),
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ

КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № ___________________
решение диссертационного совета от 28 декабря 2022 года № 16

О присуждении Лисовской Анне Игоревне, гражданке Российской 
Федерации, ученой степени кандидата педагогических наук.

Диссертация «Формирование готовности учащихся к творческой 
проектной деятельности в центрах технического творчества» по специальности 
5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические 
науки) принята к защите 27 октября 2022 года (решение № 16) объединенным 
советом 99.0.068.02, созданным на базе Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Институт педагогики, психологии и 
социальных проблем» (Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации), Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Чувашский
государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева»
(Министерство просвещения Российской Федерации), 420039г. Казань, ул. 
Исаева, д. 12, приказ о создании объединенного совета № 455/нк от «26» апреля 
2018 года с изменениями от 01.02.2022 г. № 106/нк.

Соискатель, Лисовская Анна Игоревна, 5 февраля 1980 года рождения.
В 2002 году соискатель окончила государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Самарский 
государственный педагогический университет» по специальности «Биология и 
химия» с присуждением квалификации «учитель биологии».

С 2016 по 2019 гг. Лисовская А.И. являлась аспирантом очной формы 
обучения Федерального государственного бюджетного учреждения высшего
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образования «Самарский государственный университет путей сообщения». В 
2019 году получила диплом об окончании аспирантуры по направлению 
подготовки 44.06.01 «Образование и педагогические науки», квалификация 
«Исследователь. Преподаватель-исследователь».

С 2011 года по настоящее время работает директором МБУ ДО ЦДТ 
«Радуга успеха» городской округ Самара.

Диссертация выполнена на кафедре «Философия и история науки» 
Федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования 
«Самарский государственный университет путей сообщения».

Научный руководитель -  доктор педагогических наук, доцент, 
профессор кафедры «Философия и история науки», Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Самарский государственный университет путей сообщения» Овчинникова 
Людмила Павловна

Официальные оппоненты:
Тигров Вячеслав Петрович -  доктор педагогических наук, доцент, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Липецкий государственный педагогический 
университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» (г.Липецк), заведующий 
кафедрой технологии и технического творчества;

Чайкина Жанна Владимировна -  кандидат педагогических наук, 
доцент, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Нижегородский государственный педагогический 
университет имени Козьмы Минина», (г. Нижний Новгород), доцент кафедры 
технологий сервиса и технологического образования.

-дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация -  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский 
государственный университет», в своем положительном отзыве, составленном 
Белоновской Изабеллой Давидовной, доктором педагогических наук, 
профессором, подписанном Кирьяковой Аидой Васильевной, доктором 
педагогических наук, профессором, заведующим кафедрой общей и 
профессиональной педагогики, заслуженным деятелем науки РФ, и 
утвержденном Сергеем Николаевичем Летута, доктором физико- 
математических наук, профессором, проректором по научной работе, указала, 
что диссертация А.И. Лисовской раскрывает педагогические условия 
формирования готовности учащихся к творческой проектной деятельности в 
центрах технического творчества. В диссертационной работе соискателем
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грамотно выявлены социально-педагогические противоречия,
актуализирующие проблему исследования.

Актуальность темы диссертационного исследования Лисовской А.И. 
связана с предпрофессиональной подготовкой подростков и юношества к 
будущей профессиональной деятельности, к творческому отношению к труду 
как непреходящей ценности, к проектной самореализации в условиях 
дополнительного образования и не вызывает сомнений.

В процессе исследования автором установлено, что процесс 
формирования готовности учащихся ДО к творческой проектной деятельности 
обеспечивает целенаправленное развитие 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; конкретизировано 
понятие «готовность учащихся системы дополнительного образования к 
творческой проектной деятельности»; разработана авторская структурно
функциональная модель формирования готовности обучающихся в 
учреждениях ДО к творческой проектной деятельности; выявлены и 
обоснованы педагогические условия формирования готовности учащихся к 
творческой проектной деятельности; разработан покомпонентный
критериальный уровневый инструментарии диагностики сформированности 
готовности к творческой проектной деятельности у обучающихся центров 
технического творчества; разработаны новые виды обеспечения кластерной 
организации учебно-воспитательного пространства, трехмерная 
морфологическая матрица выбора типа, содержания и условий выполнения 
творческого проекта в рамках конкретного кластера, и двухмерная матрица 
методики обоснования перспективности проектов.

В отзыве отмечено, что кандидатская диссертация Лисовской А. И. 
«Формирование готовности учащихся к творческой проектной деятельности в 
центрах технического творчества» по содержанию, объёму, научной новизне, 
теоретической и практической ценности полностью соответствует паспорту 
специальности 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования 
(педагогические науки) и соответствует требованиям, предъявляемым к 
диссертациям п. 9, 10, 11, 13, 14 «Положения о присуждении учёных 
степеней», утверждённого Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.09.2013 № 2 842, (в действующей редакции), а соискатель 
Лисовская Анна Игоревна заслуживает присуждения искомой степени 
кандидата педагогических наук по научной специальности 5.8.1. Общая 
педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки).
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По теме диссертации соискателем опубликовано 18 печатных работ 
общим объемом 9,8 п.л., в том числе 12 научных статей в журналах, сборниках 
научных трудов и материалы научно-практических конференций, 5 работ 
опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК Министерства науки и 
высшего образования РФ, 1 статья в журнале, включенном в международные 
базы цитирования Scopus.

В результате исследования разработаны и апробированы структурно
функциональная модель формирования готовности учащихся к творческой 
проектной деятельности, а также пакет диагностического инструментария, 
который может быть полезен при проведении комплексных исследований по 
созданию и совершенствованию формирования готовности к творческой 
проектной деятельности не только выпускников системы дополнительного 
образования, но и учащихся общеобразовательных школ.

В диссертации А.И. Лисовской отсутствуют недостоверные сведения об 
опубликованных соискателем ученой степени работах, их виде, объеме и 
авторском вкладе.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Лисовская, А.И. Теоретико-методологические основы организации 

проектной деятельности учащихся в учреждениях детского и юношеского 
творчества/А.И. Лисовская, В.Н.Михелькевич, Л.П. Овчинникова//Самарский 
научный вестник. Самара, 2017. -  Т.6. -  №1(18). -  С. 197-202 (0,34 
п.л./0,25п.л.).

2. Лисовская, А.И. Использование технологии «свободного труда» 
С.Френе в системе дополнительного образования/А.И. Лисовская, Л.П. 
Овчинникова, В.Н. Михелькевич // Казанская наука. Казань, 2017. -  № 11- 
С.179-182 (0,2 п.л./0,15п.л.).

3. Лисовская, А.И Алгоритм выбора тематики творческих проектов 
учащихся в учреждениях дополнительного образования / А.И. Лисовская, 
Л.П. Овчинникова, В.Н. Михелькевич // Педагогическое образование в России. 
Екатеринбург, 2018.-№ 9.-С . 142-147 (0,31 п.л./0,25п.л.).

4. Лисовская, А.И Формирование способностей к творческой проектной 
деятельности у обучающихся центров технического творчества/ А.И. Лисовская 
// Казанский педагогический журнал. Казань, 2020. -  № 2. -  С. 198-204 (0,31 
п.л.).

5. Лисовская, А.И. Организация самостоятельной работы учащихся при 
проектировании технических объектов / А.И. Лисовская // Педагогическое 
образование. -  2022. -Т.З. -№5. -  С. 217-220 (0,2 п.л.)

6. Anna I. Lisovskayal, Lyudmila Р. Ovchinnikova The System of 
Supplementary Education as an Instrument of Developing Students Readiness for
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Creative Profession-Oriented Activity //Current problem of our time: the relationship 
between man and society Section: Man and Culture. -  2020. -p. 122-126 
(0,25п.л./0,20п.л.).

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы:
-  Андреевой Людмилы Ивановны, доктора педагогических наук, 

Заслуженного учителя школ РФ, заместителя директора по научной работе 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 
№ 77», (г. Тольятти) (Вопрос: Из опыта работы в системе дополнительного 
образования нашей гимназии по формированию готовности учащихся к 
творческой проектной деятельности, видно, что наиболее трудоемкихi 
направлением их творческой деятельности, является проектирование 
роботов-манипуляторов с 2-3 степенями свободы, поэтому хотелось бы 
знать- каковы успехи учащихся технического центра «Радуга успеха» в 
создании проектов и моделей аналогичных роботов-манипуляторов);

-  Богословского Владимира Игоревича, доктора педагогических наук, 
кандидата физико-математических наук, профессора, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», 
(г. Санкт-Петербург) (Пожелание: хотелось бы раскрыть хотя бы в 
минимальных объемах содержание кластерных связей центра технического 
творчества с ведущими отраслевыми вузами региона);

-  Гориной Ларисы Николаевны, доктора педагогических наук, 
профессора, директор института «Инженерной и экологической безопасности», 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Тольяттинский государственный университет», 
(г.Тольятти) (Вопрос: 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»);

-Гайсина Ильгизара Тимергалиевича, доктора педагогических наук, 
профессора, профессора кафедры теории и методики географического и 
экологического образования Института управления, экономики и финансов, 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования Казанский (Приволжский) федеральный университет, 
(г.Казань) (Замечание: В работе недостаточно выявлены специфические 
особенности центра детского технического творчества «Радуга успеха» 
города Самары, где проводилось опытно-экспериментальная работа);
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-  Зайнутдиновой Ларисы Хасановны, доктора педагогических наук, 
профессора, руководителя научно-образовательного центра «Альтернативная 
энергетика» Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Астраханский государственный 
университет им. В.Н. Татищева», (г.Астрахань) (Вопрос: 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);

-  Колывановой Ларисы Александровны, доктора педагогических наук, 
профессора кафедры биологии, экологии и методики обучения, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Самарский государственный социально-педагогический университет», 
(г. Самара) (Вопрос: В чем заключается кластерная организация учебно- 
воспитательного пространства для эффективного формирования у  
обучающихся готовности к творческой проектной деятельности?);

-  Нуриева Наиля Натановича, доктора педагогических наук, 
профессора, почетного работника высшего профессионального образования 
РФ, профессора кафедры «Информатики и прикладной математики», 
факультета «Дизайна и программной инженерии», Института технологий 
легкой промышленности, моды и дизайна, Федеральное государственное 
учреждение высшего образования «Казанский национальный 
исследовательский технологический университет», (г.Казань) (Замечание: из 
содержания автореферата непонятно, сколько лет занимаются в центре 
технического творчества учащиеся?).

Во всех отзывах дается положительная оценка диссертационного 
исследования, отмечается его актуальность, научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость полученных результатов.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 
их широкой известностью, достижениями в исследованиях проблем в области 
методологии и технологии профессионального образования, наличием 
публикаций оппонентов и сотрудников ведущей организации в 
соответствующей сфере исследования, способностью определить научную и 
практическую значимость диссертации.

Тигров Вячеслав Петрович -  доктор педагогических наук, доцент, 
заведующий кафедрой технологии и технического творчества Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Липецкий государственный педагогический университет имени 
П.П. Семенова-Тян-Шанского» (г.Липецк), является ведущим специалистом в 
области педагогики в дополнительном образовании.
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Чайкина Жанна Владимировна -  кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры технологий сервиса и технологического образования 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Нижегородский государственный педагогический 
университет имени Козьмы Минина», (г. Нижний Новгород) является ведущим 
специалистом в области проектной деятельности в дополнительном 
образовании, организации тьюторской поддержки в дополнительном 
образовании.

Выбор оппонентов и ведущей организации соответствует пп. 22, 24 
«Положения о присуждении ученых степеней» (постановление Правительства 
Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 г.) Оба оппонента и 
сотрудники ведущей организации имеют публикации, относящиеся к теме 
диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований:

-разработаны:
1) структурно-функциональная модель формирования готовности 

обучающихся к творческой проектной деятельности в учреждениях 
дополнительного образования (на примере центров технического творчества), 
представляющая собой совокупность взаимосвязанных компонентов;

2) трехмерная морфологическая матрица выбора типа, 
содержания и условий выполнения творческого проекта в рамках конкретного 
кластера;

3) диагностические инструменты, позволяющие измерить уровень 
сформированности готовности к творческой проектной деятельности у 
обучающихся на уровне компонентов.

-  предложено авторское определение «готовность учащихся системы 
дополнительного образования к творческой проектной деятельности».

-  доказано, что формирование готовности учащихся к творческой 
проектной деятельности в центрах технического творчества будет 
эффективным при реализации следующих педагогических условий:

- кластерная организация учебно-воспитательного пространства при 
организации творческой проектной деятельности в центрах технического 
творчества;

- технология сопровождения творческого проекта для учреждений 
дополнительного образования (на примере центров технического творчества);

консультационно-тьюторское педагогическое сопровождение, 
способствующее формированию готовности обучающихся к творческой 
проектной деятельности.
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Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
-  доказаны педагогические условия, которые выступают необходимыми и 

достаточными регулятивами реализации структурно-функциональной модели 
формирования готовности учащихся к творческой проектной деятельности в 
центрах технического творчества системы дополнительного образования;

-  изложены идеи, базирующиеся на методологических подходах, 
определяющих теоретико-методологическую основу решения исследуемой 
проблемы, сочетании системного, компетентностного и акмеологического 
подходов, обеспечивающих возможность корректного и комплексного 
изучения, разработки теоретического и практического аппаратов для 
достижения поставленной цели исследования в области формирования 
готовности учащихся к творческой проектной деятельности в центрах 
технического творчества системы дополнительного образования.

-  раскрыты противоречия', между необходимостью пропедевтической 
подготовки будущих инженерно-технических специалистов для промышленной 
сферы и недостаточным использованием потенциальных возможностей 
системы дополнительного образования, способствующей получению 
школьниками практико-технических знаний; необходимостью расширения 
политехнического кругозора, познания инженерных профессий, связанных с 
познанием всевозможных профессий, с познанием технической и 
изобретательской деятельностью, получением возможности приобретения 
первичных трудовых навыков обучающимися в центрах технического 
творчества и недостаточной разработанностью существующей в 
педагогических условиях эффективности указанного процесса; назревшей 
потребностью формирования готовности личности к творческой проектной 
деятельности в системе дополнительного образования и использовании только 
традиционных методов, способов и средств обучения учащихся, базирующихся 
на знаниевой парадигме, недостаточно ориентированной на получение новых 
практических знаний, умений и навыков.

-  изучен и реализован диагностический инструментарий уровней 
сформированности компонентов готовности учащихся к творческой проектной 
деятельности в центрах технического творчества.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что

-  разработана и внедрена структурно-функциональная модель 
формирования готовности учащихся к творческой проектной деятельности в 
центрах технического творчества, отражающая единство цели и результата, в 
логики и внутренней динамике изучаемого процесса;
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-  определены критерии оценки уровня сформированное™ компонентов 
готовности учащихся к творческой проектной деятельности в центрах 
технического творчества (когнитивный, конструкционный, поисковый, 
нормативный, прогностический, поисковый, процессуальный, мотивационный, 
ценностный, нормативный, рефлексивный);

представлены дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы, включающие в себя элементы проектной 
деятельности.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
-  теория исследования построена на известных методологических 

подходах: компетентностном, системном и акмеологическом и согласуется с 
опубликованными данными исследований в области формирования готовности 
учащихся к творческой проектной деятельности в центрах технического 
творчества;

-  идея исследования базируется на анализе имеющихся первоисточников 
и опыта центров технического творчества в Российской Федерации и за 
рубежом в области формирования готовности к творческой проектной 
деятельности;

-  использован комплекс теоретических и эмпирических методов и 
методик, адекватных объекту, предмету и задачам исследования;

-  установлено, что полученные в ходе исследования данные по 
формированию готовности учащихся к творческой проектной деятельности в 
центрах технического творчества не противоречат данным эмпирических 
исследований, проведенных другими авторами и опубликованных в научных 
изданиях по педагогике;

-  использованы адекватный цели, задачам исследования диагностический 
аппарат, репрезентативная выборка участников опытно-экспериментальной 
работы и продолжительность исследования (2016-2019 годы).

Личный вклад соискателя состоит в теоретико-методологическом 
обосновании идей и положений исследуемой проблемы; авторской трактовке 
понятия «готовность к творческой проектной деятельности»; разработке и 
внедрении структурно-функциональной модели формирования готовности к 
творческой проектной деятельности и организационно-педагогических 
условий формирования готовности к творческой проектной деятельности в 
системе дополнительного образования (на примере центров технического 
творчества»; получении, обработке и интерпретации эмпирических результатов 
в ходе опытно-экспериментальной работы, которая проводилась при 
непосредственном участии автора; получении научных результатов,
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изложенных в диссертации и опубликованных печатных трудах; апробации 
основных положений исследования на конференциях различного уровня.

Требования ВАК Министерства науки и высшего образования РФ к 
публикации основных научных результатов диссертации на соискание ученой 
степени кандидата педагогических наук соискателем Лисовской Анной 
Игоревной выполнены. Материалы исследования достаточно полно изложены в 
18 публикациях автора (общий объём 9,8 п.л.).

Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой на 
основании выполненных автором исследований разработаны теоретические 
положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное 
достижение в области методологии и технологии профессионального 
образования. Работа соответствует требованиям пп. 9-11, 13, 14 «Положения о 
присуждении ученых степеней» (Постановление Правительства РФ от 
24.09.2013 г. № 842 (ред. от 26.09.2022 г.)), предъявляемым к диссертационным 
исследованиям на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. 
Автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата педагогических 
наук по научной специальности 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и 
образования (педагогические науки).

На заседании «28»декабря 2022 года объединенный совет 99.0.068.02 
принял решение присудить Лисовской Анне Игоревне ученую степень 
кандидата педагогических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 
количестве 13 человек, из них 8 докторов наук по специальности 
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 18 человек, 
входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту 
0 человек, проголосовали: за присуждение ученой степени - 13, против - 0, 
недействительных бюллетеней - нет.

Председатель 
диссертационно

Ученый секрета 
диссертационного

Р.Х. Гильмеева

Л.А. Шибанкова

29 декабря 2022 года
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