отзыв
на автореферат диссертации Ефремовой Оксаны Викторовны на тему
«Организационно-педагогические условия формирования
педагогической команды в профессиональной образовательной
организации», представленной на соискание ученой степени кандидата
педагогических наук по специальности 13.00.08 - теория и методика
профессионального образования
Исследование Ефремовой О.В. представляет собой серьезную работу,
направленную на создание в структуре педагогических коллективов
педагогических команд, что рассмотрено, реализовано и проанализировано в
диссертации на теоретическом, методическом и практическом уровнях.
В профессиональных образовательных организациях существуют
различия в уровне и направленности профессиональной подготовки членов
педагогического коллектива. Как справедливо отмечает автор, разнородность
педагогического состава, включающего мастеров производственного
обучения и преподавателей общеобразовательных и специальных дисциплин,
усложняет
задачу
формирования
стабильного
коллектива
единомышленников, готовых внедрять инновации в педагогический процесс.
Таким образом, крайне актуальной представляется разработка путей
формирования педагогической команды для повышения эффективности
учебно-воспитательной работы в профессиональной образовательной
организации.
Автором достаточно четко определены объект, предмет, цель и задачи
исследования, раскрывается методологическая и теоретическая база,
показывается его научная и практическая значимость, определяются
положения, выносимые на защиту. Выдвинутые на защиту положения
представляются
важными,
заслуживающими
научно-педагогического
обоснования и экспериментальной проверки.
Автор выделяет организационно-педагогические условия, обосновывает
их необходимость и достаточность для эффективного формирования
педагогической команды в профессиональной образовательной организации.
Научная новизна исследования бесспорна, поскольку автором также
разработаны показатели уровня сформированности педагогической команды
в профессиональной образовательной организации, выявлены особенности
такой педагогической команды.
Практическая значимость исследования заключается в том, что
разработанные
научно
обоснованные
организационно-педагогические
условия, а также нормативно-методическое обеспечение их реализации могут
быть использованы в управлении профессиональными образовательными
организациями, в образовательном процессе учреждений повышения
квалификации педагогических кадров.
Приведенный в автореферате список публикаций автора отражает
результаты исследования.

В качестве замечания хотелось бы отметить, что в автореферате
недостаточно полно раскрыто первое организационно-педагогическое
условие. Вместе с тем, данное замечание не влияет на общую
положительную оценку диссертации.
Диссертационное
исследование Ефремовой
О.В.
соответствует
требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, и
автор заслуживает присвоения ему степени кандидата педагогических наук
по специальности 13.00.08 - теория и методика профессионального
образования.
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