
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЪНОГО ОППОНЕНТА
кандидаТа педагоГическиХ наук' доцента' заведуюЩего кафедрой

воспитания и дополнительного образования гБУ дпо <<челябинский
институТ переподготовки и повышения квалификации работниковобразования)) (г. Челябинск) Кислякова длексея Вячеславовича на
диссертацпю Мухамедьяровой Натальи Андреевны <Формирование
метапредметных компетенчий у педагогов системы дополнительного
образования детей)>, представленную на соискание ученой степеци

кандидата педагогических наук по специальности
5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования

(педагогические науки)

Тема, выбранная для исследования Н.А. Мухамедьяровойо является,
несомненно' акryальной. Проблема профессион€tпьного Об1..rения и

рЕlзвития педагогиЧеских кадроВ дIя системы дополнительного образов€lния

детей актуаJIизирована во многих документах федерального уровня,
регламентирующих р€rзвитие системы образования, в том числе, в Указе
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. ЛЬ 599 (о мерах по
реаJIизации государственной политики в области образования и науки), в
<Концепции р€lзвития дополнительного образования детей в РФ до 2030
года) (Проект), в проекте <.Щоступное дополнительное образование>, в

федералЬньж проектах <УСпех каждого ребенка>>, <<Современнм школu,),
<<УчителЬ будущего> в рамках национального проекта <Образование),
КонцепциИ российской национальной систеNlы выявления и р€lзвития
молодых таJIантоВ и ДР. Стоит согласиться с мIIением автора о том, что к
педагогу как ключевой фигуре процесса реформированиjI образования
предъявляются новые требования, которые предполагают переход от
педагога-функционера, выполняющего должностные обязанности в
соответствии с профессиограммой, к педагоry, способному выходить за
пределы своей предметной области, готовому удовлетворить
междисциплинарные, метапредметные потребности современных
обучающихся, к специалисту-универс€rпу, сведущему в р€lзных областях,
опособному бытъ гибким,. полифункционЕtльным, заботящемуся о
самор€IзВитии. АвтоР убедительно показала, что проблема формирования



необходимых для педагога компетенций требует на}чно-методического

обоснования организационно-педагогических условий, ОбеСПеЧИВаЮЩИХ ее

решение.

.Щиссертация Н.А. Мухамедьяровой отличается целым рядом

достоинств: четкой логикой, последовательностью и глубиной

рассмотрения проблемы, достOверностью резудьтатов исследования.

Работа имеет высокую степень авторства, обусловленную стремлением и

способностью соискателя делать собственные выводы на основе

теоретических и эмпирических исследований. Сопоставление рЕвных

lrодходов и ситуаций, позволили соискателю достичь высокого научного и

теоретического уровня исследования, Всей логикой диссертационного

исследования автор пока:}ывает, что формирование метапредметных

компетенций у педагогов системы дополнительного образования детей

булет возможным при использовании, предлагаемьIх в диссертации условий

и средств.

Высокой оценки заслуживает, предложенное автором, описание

историко_педагогического анализа метапредметного подхода в

положительных

первоисточникам

профессиональной

моментов.

с целью

образовании (параграф 1.1. диссертации). Здесь можно отметить несколько

Во-первых,

обоснования

обращение автора к

метапредметных идей

подготовки педагога внешкольного образования на

РаЗНЫХ ЭТапах развития системы внешкольЕого (дополнительного

образования). Во-вторых, попытка найти предпосылки и причины

возникновения метацредметного подходq что позволило соискателю

получить целый ряд теоретических результатов: кпючевые положения

метапредметного подходq категории (метазнания>, (метаумения)) и др. Все

выводы автора док€вательно подтверждtlются примерами, авторскими

обоснованиrIми, замечаниями, арryментацией.



относящихся к

исследовательской,

самоорганизации и

разным видам

коммуникативной,

Определенный научный интерес представляет, предложенные аВтОРОМ

понятие и сущность метапредметных компетенциЙ как педагогиЧеСКОГО

феномена (параграф |.2. диссертации). Убедительно представлено

авторское определение изучаемого феномена, к которому имеется логичНОе

последовательное обоснование всех позиций, заявленных в

формулировке. Заслуживает внимания, предложеннаlI в диссертации

структура кпастера метацредметЕых компетенций, обоснованнаrI с позиций

особенностей самой системы дополнительного образования детей,

требований к профессии (fiедагог дополнительного образования> и

положений метапредметного подхода в образовании. Стоит согласиться с

выводами соискателя о том, что метапредметные компетенции педагога

представляют собой не какое-то одно умение или навык, связанный с

конкретной работой, а целый комплекс взаимосвязанных компетенций,

деятельности: информационной,

организационно-управленческои,

сопряженности и

с требованиями

профессион€Lльного стандарта педагога дополнительного образования детей

и ВЗрослых, федералъного государственного обрвовательного стандарта

ВыСшего образованиrI третьего поколениrI oTptllкaeT непрорывныЙ цроцеса

профессионЕlльного рЕввития педагогов.

К интересным на)п{ным результатам можно отнести идею

и взаимодополнениrI компетентностного и метапредметного

является

процессе формированиЯ профессионЕUIьных компетенций у

!ействительно, позиция компетентностного подхода

системе образования, предъявляет требования к

Ре3УЛЬТаТУ, ЯВЛЯеТСЯ ОРИеНТИРОМ ДПЯ ПРОцесСа профессион€lJIьного рщвитиrI
педагога. Метапредметный подход, по мнению автора, дополняет
содержание образования педагога требованиями универс€tльных способов

саморrI}вития. При этом, идея

соответствиlI метапредметных компетенций педагога

взаимосвязи

подходов в

педагогов.

ведущей в

обрщовательному

деятельности, отвечающих 3а междисциплинарные, надпредметные умения



и навыки, способствует формироваЕию умений, интегрирующих в себе

готовности междисциппинарного уровня, ypoBн,l (шетФ),

МестоВдиссерТациоЕноМисспеДоВаниизаниМаетмоделъ

метапредметных комшетенций у педагогов системы

способности и

Ведущее

формирования

дополнительного образования детей. В концептуалъно-цепевом блоке

заслуживает внимания взаимообусловленность методологических подходов

(компетентностный, метапредметньй, йнтегративный) и шедагогических

принципов (интегративности, вариативности, дополнительности,

субъектности), отражающих, с одной стороны, особенности системы

дополнительного образования детей и профессион€шьной деятельности

педагога, с другой _ специфику процесса формирования метапредметных

компетенций. Можно согласиться с звтором, цель моделируемого процесса

имеет стратегический и тактический потенциал. В содержательном блоке

модели важен акцент на его структуро-образующую ролъ в процессе

формирования метапредметных компетенций. При этом, автор показывает

три компонента метапредметных компетенций: когнитивный раскрывает

метазнания, поведенческий вIс-Iючает необходимые метаумения,

мотивационно-ценностныЙ представлен через ценностные отношени,I

педагогов. Организационно-технологический блок отражает логику

исследуемогО процесса И сго техНологичность. Интересной и ценной

является вывод Н.А. МухамедьяровоЙ о том, что процесс формирования

метапредметных компетенций будет результативным при использовании

потенциЕШа вOеХ компонеНтов обраЗовательнОй среды. С этой точки 3рения,

стоит поддержать предложенные организационно-педагогические Условия:

внутридисциплинарн€ц интеграция использует возможности и потенциал

каждой дисциплины для формирования метапредметных компетенций;

междисциплинарная интеграция позволяет достигнуть интегративного

результата образования через согласование компонентов процеССа

обl^rения; трансдисциплинарЕая интеграциrI привлечет широкие

возможности внеаудиторной работы. ,щостаточно убедительно в работе



представлен оценочно-результативнь]й компонент модели, содержащий

описание критериев и показателей, а также средств и методов проведения
мониторИнговыХ исследоВаний по вьUIвЛению положительнOй динамики
уровня сформированности метапредметных компетенций в соответствии с
общей концепцией модели (стр. 98-105 диссертации).

.Щанное исследоваFIие имеет большое практическое значение. Интерес
для практиков моryт представлять авторск€ш сквозн€ш надпредметная
образовательная программа междисциплинарного курса <Формирование
метапредметных компетенций у педаiогa>о авторский
ориентированный тест уровня сформированности
компетенций у педагого.в, ребно-методические комплексы дисцицлин и
модулей образовательной программы к.щополнительное образование> и
другие практические наработки соискателя.

изучение матери€шов диссертации позволило сделать вывод о том,
что все теоретические наработки автора прошли успешное апробирование
в ходе опытно-экспериментальной работы. Убедительно представлены
результаты опытно-экспериментальной работы. особенностью данного

диссертации докЕвать
эффективность проведенного исследования (глава 2. диссертации).

заинтересованное прочтение диссертации дает возможность
сформулировать несколько вопросов и дискуссионных замечаний:

1, Возникает вопрос, почему ,за рамками анализа остался
сравнительный анализ формирования метапредметных компетенций упедагогов дополнителъного образования, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы различной направленности?

компетентностно-

метапредметных

исследования является его четкаrI организация по предложенным этапам и
организация мониторинга на каждом этапе. Кроме того, автор
представляет монографическое описание резуJIьтатов исследования
отдельЕых респондентов и ан€шиз отсроченных результатов изучения
выпускников. Это позволило показать

проработанность основных положений

глубокую эксперимент€lльную



2. По результатам опытно-экспериментагrьной работы автор делает

акцент на то, что процесс формирования метапредметных компетенций у

педагога дополнительного образования детеЙ становится более

продуктивным и результативным в условиях взаимодействия всех видов

деятельности: учебной и внеучебной, научно-исследовательской и

практической, Возможно оценить влияние того или иного вида

деятельности, а также эффективность форм и методов их реЕuIизации на

формирование метапредметных компетенций?

3. По резулътатам исследования, автор констатирует попожительную

динамику формирования всех метапредметных компетенций и достижение

баланса между критериями. остается вопрос, как происходит влшяние

одной метапредметной компетенции на р€lзвитие друюй компетенции

данного кJIастера.

4. Автору уд€lлось бы усилить логику диссертации череЗ более

обоснованный выбор условий формирования метапредметных компетенций

педагогов. Какие еще другие условиJI моryт быть созданы и почему

приоритет отдан организационно-педагогическим условиям, Заявленным В

работе?

Возникшие замечания носят частный характер и не снижают

положитсльного впечатления от работы. Автор предстает в диосертации

сложившимся исследователем, а проведенное исследование можно считать

завершенным и самостоятельным. Основное содержание диссертации

опубликовано, автореферат достаточно полно отражает ее содержание.

Таким образом, можно сделать вывод, что диссертация

Мухамедьяровой Натальи Андреевны <Формирование метапредметных

компетенциЙ у педагогов системы дополнительного образования детеЙ>

является законченной научно-квалифицированной работой, которая

представляет собой исследование актушtьной темы, характеризуется

наУчноЙ новизноЙ, теоретическоЙ и практической значимостью, отвечает

требованиям п. 9, п. 10, п. 11о п. 13, п. 14 Положения о присуждении



учёных степенеЙ (утверждено цостановлением Правительства РФ от 24

Ng842, в действующей редакции с изменениями исентября 2013 п,

заслуживает присуждения ученой степени кандидата педагогических наук

по специшIьности 5.8.1. общая педагогика, история lrедагогики и

образования (педагогические науки).

Офичиальный оппонент:
кандидат педагогических наук,
доцент, заведующий кафе.чрой
и дополнительного образования А.В. Кисляков

,Щаю свое согласие на обработку

(30D ноября 2021 r.

Подпись А.В. Кислякова заверяю
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