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Выбранная Хаблиевой С.Р. тема диссертационного исследования 

является актуальной и значимой. Стремительно происходящие в обществе 

изменения, его информатизация, создание новой информационно- 

образовательной среды, формирование ИКТ-компетентности у всех 

участников образовательного процесса настоятельно требуют от педагогов 

образованности, мобильности, овладения современными средствами ИКТ. 

Современный учитель должен быть сориентирован на непрерывное 

образование и самообразование, т.к. развитие информационного общества, 

распространение сетевых и мультимедиа технологий, электронных 

образовательных ресурсов, требуют их качественного применения в 

образовательном процессе.

Автором правильно выделено, что для педагогического 

проектирования в рамках ФГОС необходимо иметь не только инструмент для 

мониторинга результатов, позволяющий отбирать компоненты методической 

системы: содержание, технологии, методы, формы, средства, но наряду с 

этим, современный учитель должен владеть навыками поиска необходимой 

информации, конструирования электронных образовательных ресурсов, 

работы в текстовом редакторе, с электронной почтой, ресурсами сети 

Интернет. В школах потребность в специалистах с высоким уровнем ИКТ- 

компетентности неуклонно растет.

Анализ автореферата диссертационного исследования Хаблиевой С.Р. 

выводы и проведенный эксперимент подтверждают актуальность, новизну, 

теоретическую и практическую значимость проделанной соискателем 

работы. Содержание автореферата показал# правильное структурирование



диссертации, сформулированные теоретические основания исследования и 

его научный аппарат выстроены логично.

Разработанная Хаблиевой С.Р. структурно-функциональная модель 

формирования навыков конструирования и использования электронных 

образовательных ресурсов учителями общеобразовательных учреждений в 

системе дополнительного профессионального образования состоит из трех 

блоков: методолого-целевого, организационно-содержательного и оценочно

результативного. Все компоненты модели взаимосвязаны и 

взаимообусловлены.

Основные результаты и выводы диссертации отражены в 21 

публикации автора, часть из которых опубликованы в ведущих 

рецензируемых изданиях. Считаем, что было бы уместным указать в 

автореферате перспективы дальнейших исследований данной проблемы.

В целом, можно заключить, что диссертация Хаблиевой Светланы 

Руслановны «Формирование навыков конструирования и использования 

электронных образовательных ресурсов у учителей общеобразовательных 

организаций в системе дополнительного профессионального образования» 

является самостоятельным, завершенным исследованием актуальной 

педагогической проблемы, выполнена на высоком научном уровне, отвечает 

требованиям п.п. 9-14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» 

утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 24 сентября 

2013 года (в редакции 28.08.2017 г.), а её автор заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 - 

теория и методика профессионального образования.
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