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на автореферат диссертации Ноздриной Натальи Александровны по теме 

«Дидактические основы управления учебным процессом в организации среднего 

профессионального образования», представленной на соискание ученой степени 

доктора педагогических наук по научной специальности 5.8.7 -  Методология и 

технология профессионального образования

Актуальность исследования Н.А. Ноздриной обусловлена необходимостью 

перехода в профессиональном образовании от директивно-административных 

методов управления обучением, направленных на поддержание функционирования 

дидактической системы, к полисубъектным методам, стимулирующим внедрение 

инноваций, овладение педагогами новыми педагогическими практиками, опытом, 

средствами, технологиями, в т.ч. цифровыми, развивающим субъектную позицию 

управленческой команды и педагогического коллектива, обеспечивающим гибкое 

реагирование на быстрые изменения социального и образовательного контекста, 

достижение результатов, отвечающих современным стандартам качества 

профессионального образования, и неразработанностью теоретико

методологических основ такого перехода.

Основным результатом исследования выступает разработка 

методологических и теоретико-дидактических основ управления учебным 

процессом в организации профессионального образования технического профиля, 

обеспечивающего успешное управление решением трех ключевых задач 

профессиональной образовательной организации: эффективность выполнения 

профессиональных функций преподавателями и мастерами производственного 

обучения; достижение результатов обучения, соответствующих образовательным 

стандартам; обеспечение инновационного развития образовательной организации.

Новизна исследования заключается в разработке инновационной системы 

дидактически-ориенгированного управления профессиональной образовательной 

организацией, в основу которой положены следующие идеи:

-  формирование педагогического коллектива образовательной организации 

как коллективного субъекта учебного процесса, как субъекта интенсивного



обновления содержательных и процессуальных компонентов обучения, гибкого 

реагирования на изменения технологического базиса современных производств;

-  непрерывное корпоративное обучение преподавателей ориентировке в 

профильной для подготавливаемых специалистов профессиональной сфере и в 

способах имитационного моделирования профессиональной деятельности, а также 

по актуальным вопросам дидактики профессионального образования;

-  организация учебной деятельности студентов, обеспечивающая усвоение 

предметного материала в контексте задач и проблем будущей профессиональной 

деятельности;

-  перенос контроля образовательных достижений студентов с оценки 

предметных знаний на диагностику процесса овладения профессиональными 

функциями.

В результате разработки такой системы диссертантом получены следующие 

обладающие научной новизной результаты:

-  выявлены актуальные проблемы управления учебным процессом в 

профессиональных образовательных организациях;

-  определены основные процессы, обеспечивающие эффективность 

образовательной системы колледжа и стратегии управления ими;

-  определены дидактические условия эффективности процесса освоения 

обучающимися колледжа образовательных программ технического профиля и 

обеспечивающие их приемы управления;

-  выявлены условия становления педагогического коллектива как субъекта 

разработки и реализации целевых программ развития образовательной организации 

и обеспечения качества учебного процесса;

-  разработаны модельные построения, раскрывающие функционирование 

отдельных подсистем дидактически-ориентированного управления 

профессиональной образовательной организацией: дидактическая модель процесса 

профессиональной подготовки специалистов; модель управления 

функционированием и развитием учебного процесса; модель управления научно- 

методическим обеспечением инновационного развития данного процесса; модель 

управления процессом формирования педагогического коллектива как 

коллективного субъекта учебного процесса;
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определены критерии оценки эффективности дидактически 

ориентированного управления в техническом колледже, а также критерии 

эффективности управленческой поддержки развития коллектива 

профессиональной образовательной организации как дидактического субъекта.

Материалы и результаты исследования вносят вклад в развитие теории 

управления профессиональным образованием, педагогическим коллективом, 

учебным процессом, качеством образования, организации инновационной 

деятельности в профессиональной образовательной организации, чем определяется 

его теоретическая значимость.

Следует отметить тщательную работу автора диссертации с понятийным 

аппаратом исследования и обоснованность введения новых понятий, таких как 

«дидактические основания системы управления учебным процессом в организации 

профессионального образования», «моделирование профессиональных функций 

выпускников», «управленческая поддержка развития педагогического коллектива».

Несомненный научный интерес представляют:

-  дидактические условия эффективности процесса освоения обучающимися 

образовательных программ технического профиля, среди которых ориентация 

управления учебным процессом на внедрение задачно-деятельностных, 

имитационно-моделирующих, проектных, «бинарных», «сетевых» технологий 

обучения; управленческая поддержка становления авторских педагогических 

систем преподавателей;

-  теоретические основы обеспечения переноса метапредметного опыта из 

учебных ситуаций в сферу решения реальных профессиональных задач;

-  методика поэтапного овладения студентами профессиональными 

функциями специалиста, предполагающая создание преподавателями на каждом 

этапе профессиональной социализации адекватных ему учебно-развивающих 

ситуаций, повышающих уровень профессионализма.

Прикладные результаты исследования (знаниевые конструкты понятийного 

моделирования содержания учебных курсов; технологические карты; программы 

учебных курсов; методическое и информационное сопровождение; учебные 

пособия; методические рекомендации по организации и управлению процессами 

обучения и контроля) могут быть внедрены в организацию административно
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управленческих, учебных и научно-методических процессов в профессиональной 

образовательной организации, что будет способствовать повышению качества 

образования, гибкому реагированию на изменения социального и образовательного 

контекста, непрерывному обновлению содержания и технологий 

профессионального образования, стимулировать инновационное развитие 

профессиональной образовательной организации, чем определяется практическая 

значимость проведенного исследования.

Обоснованность и достоверность полученных соискателем результатов 

определяется опорой на известные дидактические концепции и теории управления 

учебным процессом в профессиональном образовании, на широкий круг научных, 

нормативно-правовых, методических источников, комплексностью рассмотрения 

методологического, концептуально-теоретического и дидактического аспектов 

управления учебным процессом, положительными результатами опытно

экспериментальной работы по апробации модельных построений; сочетанием 

количественных и качественных методов анализа.

Вызывают интерес следующие представленные в автореферате научные 

идеи: дидакто-центрированного управления профессиональной образовательной 

организацией; моделирования профессиональных функций будущих специалистов 

в учебной деятельности и поэтапного овладения ими через систему учебно

развивающих ситуаций.

Основные результаты исследования достаточно полно отражены в 130 

публикациях автора, среди которых 3 авторских монографии.

В качестве вопроса, уточняющего отдельные аспекты исследования, 

хотелось бы предложить следующий: как встраивается предложенная автором 

система управления учебным процессом в целостную систему управления 

профессиональной образовательной организацией, в существующую систему 

менеджмента качества?

Заданный вопрос не снижает ценности проведенного исследования.

Представленный автореферат позволяет констатировать, что диссертация 

Ноздриной Натальи Александровны по теме «Дидактические основы управления 

учебным процессом в организации среднего профессионального образования», 

представленная на соискание ученой степени доктора педагогических наук по
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научной специальности 5.8.7 -  методология и технология профессионального 

образования, соответствует требованиям «Положения о присуждении ученых 

степеней» (п.п. 9-11, 13, 14), утвержденного Постановлением Правительства РФ от 

24 сентября 201 Зг №842, а ее автор, Ноздрина Наталья Александровна заслуживает 

присуждения ученой степени доктора педагогических наук по научной 

специальности 5.8.7 -  методология и технология профессионального образования.

профессор кафедры педагогического и психолого-педагогического образования 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Сочинский государственный университет», доктор 
педагогических наук по специальности 13.00.01 -  общая педагогика, история 
педагогики и образования

Выражаю согласие на обработку персональных данных.

Контактная информация:
Адрес места работы: г. Сочи, ул. Пластунская, 94 
Рабочий телефон (при наличии): 8 (862) 264-85-03 
E-mail: maznichenkoma@mail.ru

Мазниченко Марина Александровна,
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