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Руслановны на тему «Формирование навыков конструирования и
использования электронных образовательных ресурсов у учителей

общеобразовательных организаций в системе дополнительного
профессионального образования», представленную на соискание ученой

степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 – Теория и
методика профессионального образования

Актуальность  темы  диссертационного  исследования.  Направление

диссертационного  исследования  Хаблиевой  С.Р.  обладает  актуальностью,

обусловленной рядом фактором. 

Во-первых,  вопросам  разработки  и  использования  педагогами

электронных  образовательных  ресурсов  на  сегодняшний  день  уделяется

особый  интерес  как  со  стороны  государства,  так  и  со  стороны

образовательных  организаций.  Подтверждение  этому  можно  найти,  в  том

числе, в содержании проектов «Современная цифровая образовательная среда

в Российской Федерации» и «Цифровая школа», направленных на обновление

содержания образования и изменение роли учителя в условиях современного

цифрового мира.

Во-вторых, несмотря на техническую оснащенность большинства школ,

до  сих  пор  сохраняется  проблема  неготовности  учителей  к  использованию

имеющихся ресурсов и материалов, и,  тем более,  к разработке собственных

электронных образовательных ресурсов.

В  таких  условиях,  как  обоснованно  подчеркивается  автором,  от

педагогов  требуется  наличие  навыков  конструирования  и  использования

электронных  образовательных  ресурсов,  способствующих  осуществлению

профессиональной  деятельности  в  новой  информационно-образовательной

среде. 

В  данном  контексте  тема  диссертационного  исследования,  выбранная

Хаблиевой С.Р.,  представляется актуальной и современной. 

Диссертация по рубрикации и композиции соответствует необходимым

требованиям.  Структура  работы  и  логика  изложения  соответствуют
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поставленным  в  диссертации  задачам  исследования.  В  тексте  диссертации

достаточно  полно  дано  обоснование  выбора  темы  исследования,  четко  и

взаимосвязано  сформулирован  его  научный  аппарат.  Для  решения

поставленных  задач  и  проверки  выдвинутой  гипотезы  автор  опирается  на

обширную теоретико-методологическую базу.

Первая  глава  работы  посвящена  анализу  современного  состояния

исследуемой  проблемы,  определению  основных  направлений  и

организационно-педагогических  условий  формирования  навыков

конструирования электронных образовательных ресурсов.

Во  второй  главе  на  основе  изучения  состояния  проблемы  в

педагогической  практике  и  собственного  педагогического  опыта  автором

представлена и обоснована модель формирования навыков конструирования и

использования ЭОР у учителей общеобразовательных организаций в системе

дополнительного  профессионального  образования,  рассмотрены  ее

компоненты, описаны основные результаты внедрения в процесс повышения

квалификации.

В  заключении  обобщены  результаты  исследования,  которые

подтверждают  достижение  поставленной  цели  и  решение  задач,

сформулированы основные выводы, намечены перспективы дальнейших

научных разработок, связанных с проблемой исследования.

Степень  достоверности  результатов  проведенного  исследования

обеспечивается построением  исходных  положений  с  опорой  на

общепризнанные  достижения  педагогических  исследований,  комплексным

применением  методов  исследования,  адекватных  его  целям  и  задачам,

валидностью использованных методов, апробацией полученных результатов, а

также применением методов статистической обработки данных.

Можно  отметить  следующие  аспекты  теоретической   и

практической значимости работы:

–  автором систематизирован  и  обобщен отечественный и  зарубежный

опыт формирования навыков конструирования и использования электронных
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образовательных  ресурсов  в  условиях  дополнительного  профессионального

образования;

–  выявлены  наиболее  перспективные  исходя  из  задач  школы

инструментальные  средства  конструирования  электронных  образовательных

ресурсов;

–  разработана  структурно-функциональная  модель  формирования

навыков  конструирования  и  использования  электронных  образовательных

ресурсов  у  учителей  общеобразовательных  организаций в  системе

дополнительного  профессионального  образования  с  учетом  особенностей

региона;

–  разработанные  автором  программы  повышения  квалификации

учителей-предметников  в  области  конструирования  и  использования

электронных образовательных ресурсов, учебных материалов и методических

рекомендаций  к  ним  могут  эффективно  использоваться  в  образовательном

процессе  высшего  педагогического  и  дополнительного  профессионального

образования.

Замечания  по  содержанию  оформлению  диссертации.  При  общей

положительной  оценке  диссертационного  исследования,  к  нему  можно

предъявить ряд замечаний, носящих отчасти дискуссионный характер:

1.  Словосочетание  «образовательный  продукт»,  используемое  в

авторском  определении  навыков  конструирования  и  использования

электронных образовательных ресурсов, трактуемых в работе как  «устойчивая

творческая  предметно-методическая,  субъект-субъектная  деятельность  на

основе  современного  программного  обеспечения  по  разработке

образовательного  продукта  и  его  внедрению  в  целях  эффективного

применения  образовательных  технологий…»  представляется  недостаточно

конкретным в данном случае.

2.  Представленная в работе классификация инструментальных средств

конструирования электронных образовательных ресурсов на наш взгляд слабо

соотносится  с  видами ЭОР,  выделенными в  пункте  1.2  работы,  а  отражает

лишь типологию сервисов Web 2.0.
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3.  Требует  уточнения  специфика  формирования  у  учителей

общеобразовательных  организаций  в  системе  дополнительного

профессионального  образования  навыков  сетевого  взаимодействия  и

дистанционного обучения, а также проектно-исследовательской деятельности,

заявленных  автором  в  составе  навыков  конструирования  и  использования

электронных образовательных ресурсов.

4..  Автор  указывает,  что  в  эксперименте  принимали  участие  как

представители  администрации  образовательных  школ  республики,  так  и

учителя, преподающие гуманитарный цикл дисциплин,  учителя естественно-

математического цикла. Были ли разработаны траектории профессионального

развития представителей указанных категорий в области формирования у них

навыков  конструирования  и  использования  электронных  образовательных

ресурсов?

5.  Неочевидна  необходимость  включения  в  процесс  формирования

навыков  конструирования  и  использования  электронных  образовательных

ресурсов  программ  «Соответствие  сайта  образовательной  организации

требованиям  Федерального  закона  РФ»  и  «Эффективность  управления

образовательным  учреждением  с  использованием  информационно-

коммуникационных технологий». Либо, в случае включения данных программ

только в процесс обучения такой категории как представители администрации

образовательных  школ,  такая  дифференциация  представлена  в  работе  и

автореферате не явно.

6. В диссертации встречаются стилистические неточности.

Данные  замечания  не  снижают  общей  положительной  оценки

рецензируемого исследования.

Заключение  о  соответствии  диссертации  установленным

требованиям.  Диссертационное исследование Хаблиевой С.Р.  выполнено на

актуальную тему, представляет собой самостоятельное научное исследование,

имеющее теоретическую и практическую значимость. 

Основные  результаты  диссертационного  исследования  изложены  в  21

работе, в том числе включающих 6 статей в изданиях, рекомендованных ВАК

МО  РФ.  Автореферат  и  публикации  соискателя  отражают  основное
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