
отзыв
на автореферат диссертации

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

Диссертация Е.Ю. Дробышева посвящена актуальной, но недостаточно 

разработанной в педагогике проблеме, обусловленной необходимостью 

повышения эффективности процесса организации учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся образовательных организаций по учебному 

предмету «Химия», для реализации которого учитель должен иметь 

соответствующую готовность.

Анализ содержания автореферата позволяет утверждать, что 

исследование Е.Ю. Дробышева является самостоятельно выполненной 

научно-квалификационной работой. Научная новизна диссертации состоит в 

том, что автором определена компонентная структура, критерии, показатели и 

уровни профессиональной готовности учителя химии к организации учебно

исследовательской деятельности обучающихся, введен набор осваиваемых 

дополнительных компетенций, формирующих компоненты

профессиональной готовности учителей химии, разработана и апробирована в 

системе дополнительного профессионального образования технология 

формирования профессиональной готовности учителей химии к организации 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся.

Достоверность и обоснованность проведенного научного исследования 

обеспечиваются целостным, комплексным подходом к научному 

исследованию, адекватностью методов исследования её цели и задачам, 

научной апробацией основных идей, включенностью результатов в



образовательный процесс организации дополнительного профессионального 

образования.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что сделан 

вклад в развитие теории и методики обучения учителей химии в системе 

дополнительного профессионального образования. Практическая значимость 

исследования направлена на повышение качества профессиональной 

деятельности учителей химии по вопросам организации учебно

исследовательской деятельности обучающихся.

Автореферат диссертации имеет научный стиль и логичность 

изложения, материал структурирован. Стратегия и тактика исследования 

выбраны правильно. Общая характеристика исследования, основное 

содержание работы, теоретическая и практическая части автореферата 

диссертации в целом сбалансированы.

Предложенные диссертантом выводы соответствуют цели и задачам 

исследования, являются убедительными.

Необходимо подчеркнуть, что сформулированные Е.Ю. Дробышевым 

выводы касаются непосредственно организации дополнительного 

профессионального образования. Их достоверность и обоснованность 

подтверждается использованием в реальном образовательном процессе таких 

организаций.

Замечание. В предложенной технологии формирования 

профессиональной готовности учителей химии к организации учебно

исследовательской деятельности обучающихся, по нашему мнению, период 

заочного взаимодействия, стоит дополнить дистанционными формами 

обучения.

Вывод. Диссертационное исследование Е.Ю. Дробышева является 

самостоятельным завершенным научным трудом и соответствует требованиям 

пункта 2.2 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики № 2-13 

от 27.02.2015, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор



заслуживает присуждения учёной степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.08 -  теория и методика профессионального образования.
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