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Дробышева Евгения Юрьевича на тему «Формирование профессиональной 

готовности учителей химии к организации учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся», представленной на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 -  теория и 

методика профессионального образования

Представленное диссертационное исследование посвящено разработке 

педагогической технологии по формированию профессиональной готовности 

учителей химии к организации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. Научно-педагогических исследований, посвященных 

разработкам педагогических технологий описано в литературе довольно 

много, однако, исследований, посвященным формированию готовности к 

такого рода деятельности учителей химии, сравнительно мало, что делает 

данное исследование актуальным и современно значимым в педагогике 

дополнительного профессионального образования.

Высокий уровень исследовательской культуры автора подтверждается 

грамотным определением базовых структурных компонентов процесса 

исследования: проблемы, гипотезы, методов исследования, а также

параметров, характеризующих перечисленные компоненты и стратегию 

исследований в целом: цели, задач, объекта и предмета исследования.

В автореферате диссертации представлена модель технологии 

формирования профессиональной готовности учителей химии к организации 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся в условиях системы 

дополнительного профессионального образования, состоящая из

концептуального, содержательного и процессуального блоков и

предусматривает интеграцию различных видов дополнительного

профессионального образования: курсовое, межкурсовое, самообразование.



Научная ценность исследования состоит в том, что на основании 

представленной модели разработана и внедрена в образовательный процесс 

организации дополнительного профессионального образования 

соответствующая технология формирования профессиональной готовности 

учителей химии к организации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. Е.Ю. Дробышевым убедительно доказано, что предложенная 

технология способствует формированию профессиональной готовности 

учителей химии посредством освоения ими определенного набора 

дополнительных компетенций, связанных непосредственно с методикой 

организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся.

Научная зрелость и самостоятельность, диссертанта находят свое 

отражение в четкой систематизации фактов, понятий, определений, что 

продемонстрировано в формулировке положений, выносимых на защиту.

Несомненным достоинством исследования Е.Ю. Дробышева является 

то, что выводы и обобщения автора реализованы, апробированы посредством 

внедрения разработанной педагогической технологии в реальный 

образовательный процесс организации дополнительного профессионального 

образования, и отражены в 28 публикациях, которые в полной мере отражают 

результаты исследования.

Замечаний нет.

Вывод. Диссертация Евгения Юрьевича Дробышева является 

самостоятельной научно-исследовательской работой, выполненной на 

актуальную тему. По содержанию диссертация соответствует шифру 

специальности 13.00.08 -  Теория и методика профессионального образования 

и требованиям п. 2.2 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной 

Республики № 2-13 от 27.02.2015, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям. Материалы и результаты исследования вносят вклад в развитие 

теории и методики профессионального образования учителей химии. Считаем, 

что Е.Ю. Дробышев заслуживает присуждения учёной степени кандидата



педагогических наук по специальности 13.00.08 -  теория и методика 

профессионального образования.
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