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Учебно-исследовательская деятельность обучающихся

общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики, 

согласно требованиям Г осударственных образовательных стандартов, 

является обязательной, начиная с 2020-2021 учебного года. Данное 

обстоятельство указывает на необходимость подготовки учителей к 

организации такой деятельности, поскольку сведения, опубликованные в 

периодических педагогических изданиях по данному вопросу, 

свидетельствуют о недостаточности готовности педагогов к такому виду 

профессиональной деятельности. С учетом этого, выбранная 

Е.Ю. Дробышевым тема исследования является актуальной.

В работе Е.Ю. Дробышев проанализировав современное состояние 

проблемы формирования профессиональной готовности учителей химии в 

системе дополнительного профессионального образования к организации 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся, определив сущность 

и структуру профессиональной готовности учителей химии к такому виду 

деятельности, сущность и специфику учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся теоретически обосновал модель технологии 

формирования профессиональной готовности учителей химии к её 

организации, на основании которой разработал соответствующую 

технологию формирования профессиональной готовности учителей химии к 

организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся.

Формирование профессиональной готовности посредством 

предложенной технологии происходит за счет освоения учителями химии 

дополнительных компетенций во время курсов повышения квалификации в



организациях дополнительного педагогического образования и с 

применением самообразовательной деятельности.

Судя по автореферату, в первой главе диссертации подробно описаны 

теоретико-методологические основы формирования профессиональной 

готовности учителей химии к организации учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся, на основании которых и была разработана 

модель, а затем и технология формирования профессиональной готовности 

учителей химии к организации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. Во второй главе диссертации описано содержание 

проделанной экспериментальной работы, по результатам которой у автора 

возникла возможность сформировать выводы, указывающие на 

эффективность применения предложенной технологии.

Понятийный аппарат исследования отличается чёткостью, полнотой и 

непротиворечивостью. В целом работу можно оценить положительно.

Замечание. В процессе реализации технологии формирования 

профессиональной готовности учителей химии к организации учебно

исследовательской деятельности обучающихся на очном этапе 

взаимодействия учителей химии с преподавателем системы дополнительного 

профессионального образования диссертантом предложено проведение 

семинара. Считаем, что было бы не лишним дополнить технологию 

проведением постоянно действующих семинаров по проблемам организации 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся с определенной 

периодичностью, что позволить мотивировать большее количество учителей 

химии к повышению их уровня профессиональной готовности к организации 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Данное замечание 

носит характер рекомендации и не снижает значимости проведенного 

научного исследования.

Вывод. Судя по автореферату и публикациям, перечисленным в нём, 

диссертация Е.Ю. Дробышева является самостоятельной научно- 

исследовательской работой. 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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