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
Актуальность темы исследования Ефремовой О.В. обусловлена
потребностями практической работы профессиональных образовательных
организаций. Особенно это связано с тем, что в последние годы в системе
образования в регионах наблюдалась тенденция к объединению учреждений
начального и среднего профессионального образования, это также было
характерно для Чувашской Республики. Отсюда и трудности: неоднородный
состав педагогических работников, разный уровень профессионального
образования, соответственно, разное отношение и готовность работать в
команде и т.д., что справедливо подчеркивает автор.
Соискателем грамотно определены цель, задачи, объект и предмет
исследования, выдвинута и аргументирована гипотеза исследования и
комплекс методов исследования, адекватных его задачам и логике. В
автореферате
обстоятельно
и
развернуто
представлена
степень
разработанности проблемы.
Диссертантом были разработаны и апробированы организационно
педагогические условия, реализация которых позволила сформировать
эффективные действующие педагогические команды, представлены
показатели уровня их сформированности.
Автореферат
содержит
новый
материал
по
вопросам
командообразования в профессиональных образовательных организациях,
что следует из положений, выносимых на защиту, из основного содержания
работы. При изучении проблемы автор проявил глубокое понимание вопроса.
Для теории и методики профессионального образования, считаю, работа
является новой не только с точки зрения выбора неисследованной проблемы,
но и с точки зрения предмета исследования.
Достоверность результатов не вызывает сомнения, практический
экспериментальный опыт представляет несомненный вклад Ефремовой О.В.
в
педагогическую
теорию
и
практику.
Анализ
результатов
экспериментальной работы показывает, что теоретически выявленные и
практически
реализованные
организационно-педагогические
условия
обеспечивают эффективное формирование педагогических команд. В
качестве пожелания можно было бы рекомендовать автору разделить условия
отдельно на организационные и педагогические. Отдельно хотелось бы
отметить ценность представленных в автореферате статистических данных
по формированию педагогических команд.

Как практик, считаю, что результаты работы могут быть использованы
не только в деятельности профессиональных образовательных организаций,
но и в учреждениях повышения квалификации педагогических кадров.
В автореферате представлен список публикаций диссертанта,
отражающий основное содержание выполненного исследования. Основные
положения диссертации отражены в 3 ведущих рецензируемых научных
журналах и изданиях, определенных ВАК Министерства образования и
науки Российской Федерации, а также в других изданиях.
Можно сделать общий вывод о том, что диссертационное исследование
Ефремовой Оксаны Викторовны на тему «Организационно-педагогические
условия формирования педагогической команды в профессиональной
образовательной организации» является самостоятельно подготовленной и
завершенной работой, включающей в себя совокупность результатов и
научных положений, выдвигаемых автором для публичной защиты, и
свидетельствует о личном вкладе соискателя в разработку проблемы в теории
и методике профессионального образования.
Исследование удовлетворяет критериям «Положения о присуждении
ученых
степеней»,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, которым должны
отвечать
диссертации
на
соискание
ученой
степени
кандидата
педагогических наук, а соискатель Ефремова Оксана Викторовна
заслуживает
присуждения
искомой
ученой
степени
кандидата
педагогических наук по специальности 13.00.08 - теория и методика
профессионального образования.
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