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ведущей организации о диссертации Турсунбаева Салахидина Умаровича 

на тему «Подготовка педагогических коллективов образовательных 

организаций к участию в проектах по развитию одаренности у детей и 

подростков», представленной на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.08 - Теория и методика 

В диссертационном исследовании Турсунбаева Салахидина Умаровича 

рассматривается проблема подготовки педагогических коллективов 

образовательных организаций к участию в проектах по развитию 

одаренности у детей и подростков. Выявление, поддержка и сопровождение 

одаренных детей и подростков требуют условий, способствующих 

максимальному раскрытию потенциальных возможностей одаренных детей. 

Проектная деятельность является важной составляющей в работе педагогов в 

данном направлении. 

В имеющихся педагогических исследованиях изучаются теоретические 

основы проектирования в педагогике и образовательном процессе, вопросы 

методической подготовки учителей к организации проектной деятельности 

учащихся, проектная деятельность в работе с одаренными детьми, однако 

проблема подготовки педагогов к участию в коллективных проектах по 

развитию одаренности у детей и подростков должного рассмотрения не 

профессионального образования 
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получила. В связи с этим диссертационное исследование Турсунбаева С. У. 

представляет теоретический и практический интерес. 

Выявленные противоречия между потребностью общества в педагогах, 

способных эффективно участвовать в проектах по развитию одаренности, и 

отсутствием системной целенаправленной подготовки педагогических 

работников, ориентированной на удовлетворение данной потребности; 

между заинтересованностью педагогов участием в коллективной работе по 

развитию одаренности и недостаточным владением ими (или отсутствием 

навыков владения) навыками коллективной проектной деятельности 

позволили автору обосновать актуальность, практическую и теоретическую 

значимость представленного исследования. 

Диссертация Турсунбаева С.А., состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы, приложений. 

Во введении автором диссертационного исследования раскрывается его 

актуальность, определяется цель, объект, предмет, гипотеза, задачи и методы 

исследования, характеризуются научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость, представлены положения, выносимые на защиту. 

В первой главе рассматриваются подходы к организации процесса 

развития одаренности у детей и подростков; определяется сущность 

проектной деятельности педагогов в развитии одаренности у детей и 

подростков; дается описание модели подготовки педагогов к участию в 

коллективных проектах по развитию одаренности у детей и подростков. 

Анализ подходов к вопросу развития одаренности позволяет автору 

сделать вывод о том, что концептуальной идеей в этом процессе является 

идея о построении особой образовательной среды, в которой создаются 

условия для раскрытия способностей и интересов каждого ребенка, для 

обеспечения возможности самореализации личности в различных видах 

деятельности. Созданию таких условий способствует проектная деятельность 

педагогов. 
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В результате теоретического анализа научных трудов, посвященных 

изучению различных направлений проектной деятельности педагогов, автор 

приходит к выводу о том, что коллективная проектная деятельность в 

развитии одаренности у детей и подростков представляет собой систему 

совместных действий педагогов по разработке и построению 

образовательной среды для личностного развития и самореализации 

мотивированных и одаренных школьников. 

К числу достоинств диссертационного исследования следует отнести 

разработанную автором теоретическую модель подготовки педагогов к 

участию в коллективных проектах по развитию одаренности у детей и 

подростков, которая представлена целевым, диагностическим, 

содержательным, технологическим, оценочно-рефлексивным блоками. 

Результатом процесса подготовки педагогов к участию в коллективных 

проектах по развитию одаренности у детей и подростков является готовность 

к участию в коллективных проектах по развитию одаренности - владение 

профессиональными компетенциями, способствующими успешной 

реализации командной деятельности по созданию и внедрению проектов в 

работе с одаренными детьми и подростками. На достижение этой цели 

направлена программа подготовки педагогов к участию в коллективных 

проектах по развитию одаренности у детей и подростков. 

Во второй главе раскрываются результаты исследования 

подготовленности педагогов к участию в коллективных проектах по 

развитию одаренности у детей и подростков; представлено организационно-

методическое обеспечение подготовки педагогов к участию в коллективных 

проектах по развитию одаренности у детей и подростков; изложена оценка и 

анализ результатов опытно-экспериментальной работы. 

Целью формирующего эксперимента стала практическая реализация 

теоретической модели подготовки педагогов к участию в коллективных 

проектах по развитию одаренности у детей и подростков. Здесь следует 

отметить, что эксперимент проводился в форме корпоративного обучения. 



4 

Такая форма взаимодействия позволяет активизировать инновационный 

потенциал педагогического коллектива, повысить эффективность подготовки 

педагогов к участию в коллективных проектах. 

Результаты опытно-экспериментальной работы доказывают 

эффективность модели подготовки педагогов к участию в коллективных 

проектах по развитию одаренности у детей и подростков. 

В заключении приводятся обобщения и выводы по результатам 

проведенного исследования, намечаются перспективы дальнейшей 

разработки данной проблемы. 

Диссертация обладает научной новизной, имеет теоретическую и 

практическую значимость. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в нем определено 

понятие «готовность к участию в коллективных проектах по развитию 

одаренности у детей и подростков»; разработаны критерии 

сформированности указанной готовности и выявлены ее уровневые 

характеристики. Отобранный автором диагностический инструментарий 

позволяет отслеживать динамику уровней сформированности готовности к 

участию в коллективных проектах по развитию одаренности у детей и 

подростков на основе выделенных критериев: мотивационно-ценностного, 

операционально-деятельностного и рефлексивно-оценочного. 

Результаты диссертации расширяют рамки педагогических 

исследований в области профессионального развития педагогов и подходов к 

процессу построения проектной деятельности по развитию одаренности у 

детей и подростков. 

Теоретическая значимость заключается в обосновании содержания 

подготовки педагогов к коллективной проектной деятельности по развитию 

одаренности у детей и подростков: принципов (опора на опыт, актуализация 

обучения, элективность, осознание всех параметров процесса обучения и 

своих действий по организации процесса обучения и др.), технологий и форм 

обучения (повышение квалификации педагога на рабочем месте, 
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комбинирование различных методов обучения, модульная программа 

подготовки); обосновании педагогических условий процесса подготовки 

педагогов к участию в коллективных проектах по развитию одаренности у 

детей и подростков (возможности профессионально-образовательной среды 

образовательной организации, личностные образования педагогов, 

обусловливающие успешность процесса подготовки). 

Модель подготовки педагогов к участию в коллективных проектах по 

развитию одаренности у детей и подростков дополняет научные 

представления о содержании и возможностях подготовки педагогов 

образовательных организаций к проектной деятельности. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что с 

помощью форм и методов обучения, используемых в ходе реализации 

программы подготовки к участию в коллективных проектах по развитию 

одаренности у детей и подростков, у педагогов формируются 

профессиональные и личностные характеристики, обеспечивающие 

готовность и способность к конструктивному сотрудничеству, реализации 

интеллектуального и исследовательского потенциала в процессе развития 

одаренности у детей и подростков; итогом разработанной программы 

подготовки педагогов к участию в коллективных проектах по развитию 

одаренности у детей и подростков является создание педагогическим 

коллективом проекта, направленного на построение педагогической среды по 

развитию одаренности детей и подростков в условиях конкретного 

образовательного учреждения. 

Материалы и результаты исследования могут применяться в системе 

повышения квалификации педагогов, работающих с одаренными детьми и 

подростками, в работе методических семинаров образовательных 

организаций, в обучении студентов педагогических направлений подготовки. 

Логичность и системность изложения содержания материала, точность 

формулировок, аргументированность и мотивированность выводов, 

обоснованность суждений свидетельствуют об уровне научной 
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состоятельности автора диссертационного исследования. Не вызывают 

сомнения положения, вынесенные на защиту, рассмотренные в логике 

предложенной автором концепции. 

Основные результаты диссертационного исследования представлены в 

17 печатных работах, в том числе в 4 статьях в научных журналах, 

рекомендованных ВАК РФ. 

Автореферат представленной диссертации удовлетворяет требованиям 

Положения ВАК, дает представление о структуре диссертации, содержит 

результаты эмпирического исследования и выводы на основе их анализа. 

Работа Турсунбаева С.У. представляет собой завершенное 

исследование, выполнена на соответствующем уровне и оформлена в 

соответствии с требованиями. Материал исследования достаточно 

иллюстрирован, отличается стилистической точностью изложения. 

Оценивая диссертационное исследование в целом положительно, 

считаем необходимым высказать следующие замечания: 

1. Автором определены педагогические условия процесса 

подготовки педагогов к участию в коллективных проектах по развитию 

одаренности у детей и подростков. Но остается неясным, какое место 

занимают эти педагогические условия в структуре модели подготовки 

педагогов к участию в коллективных проектах по развитию одаренности у 

детей и подростков, к какому из ее блоков относятся. 

2. Предложен список компетенций, необходимых для командной 

работы по созданию проектов по развитию одаренности у детей и 

подростков. Необходимо пояснение, на основе каких источников 

формировался данный список. 

3. Полагаем, что оценочно-рефлексивный блок модели подготовки 

педагогов к участию в коллективных проектах по развитию одаренности у 

детей и подростков раскрыт недостаточно. По нашему мнению, автору 

следовало обратить большее внимание на то, каким образом педагогами 
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осмыслены или переосмыслены проявления готовности к участию в 

коллективных проектах по развитию одаренности у детей и подростков. 

Перечисленные замечания не умаляют достоинств анализируемой 

работы, так как автор в целом достаточно полно и убедительно решает 

поставленные задачи. 

ВЫВОДЫ: 

1. Диссертация представляет собой самостоятельное законченное 

исследование на актуальную тему, обладает научной новизной, имеет 

теоретическую и практическую значимость. Автореферат и публикации 

автора достаточно полно отражают основные положения диссертации. 

2. По своей актуальности, значимости и обоснованности данных, 

представленная работа соответствует пп. 9, 10, 11, 12, 13, 14 Положения о 

присуждении ученых степеней (утверждено постановлением Правительства 

РФ от 24 сентября 2013 г. № 842), предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а ее автор, Турсунбаев Салахидин Умарович, заслуживает 

присуждения ему ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.08 - Теория и методика профессионального 

образования. 

Отзыв на диссертацию и автореферат составлен доктором 

педагогических наук, профессором, заведующим кафедрой воспитания, 

социализации и развития личности Бобрышовым Сергеем Викторовичем, 

обсужден и утвержден на заседании кафедры воспитания, социализации и 

развития личности (протокол № 9 от «11» апреля 2019 г.). 

«11» апреля 2019 г. 


