
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

Д 999.209.03 на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Краснодарский 

государственный институт культуры» (Министерство культуры 

Российской Федерации), федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Армавирский 

государственный педагогический университет» (Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации), государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Белгородский государственный институт искусств и культуры» 

(Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области) по 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № _________________________________

решение диссертационного совета от 15 ноября 2018 года № 16

О присуждении Дегальцевой Валентине Александровне, гражданке 

Российской Федерации, ученой степени кандидата педагогических наук.

Диссертация «Подготовка преподавателей к контрольно-оценочной 

деятельности в условиях реализации компетентностного подхода в 

образовательном процессе вуза» по специальности 13.00.08 -  Теория и 

методика профессионального образования принята к защите 11 сентября 2018 

г. протокол № 10 диссертационным советом Д 999.209.03 на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Краснодарский государственный институт культуры», 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Армавирский государственный педагогический 

университет», государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Белгородский государственный институт искусств и



культуры» (352900, Россия, Краснодарский край, г. Армавир ул. Розы 

Люксембург, 159, приказ от 29.03.2018 № 315/нк).

Соискатель Дегальцева Валентина Александровна, 1981 года рождения, 

в 2003 году окончила государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Армавирский государственный 

педагогический институт» по специальности «Педагогика и методика 

дошкольного образования» с дополнительной специальностью 

«Коррекционная педагогика и специальная психология (дошкольная)». В 2008 

году окончила государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Армавирский государственный 

педагогический университет» по специальности «Логопедия» с отличием.

С 2011 по 2015 год являлась соискателем федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Армавирский государственный педагогический университет».

С 2003 года по настоящее время работает в должности старшего 

преподавателя кафедры социальной, специальной педагогики и психологии 

Армавирского государственного педагогического университета.

Диссертация выполнена на кафедре теории, истории педагогики и 

образовательной практики федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Армавирский 

государственный педагогический университет».

Научный руководитель -  Галустов Амбарцум Робертович, доктор 

педагогических наук, профессор, ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Армавирский государственный педагогический университет».

Официальные оппоненты:

Клушина Надежда Павловна, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры социальных технологий ФГАУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет»;
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Соколова Ирина Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики, психологии и специальных дисциплин ФГБОУ ВО 

«Ставропольский государственный медицинский университет», -  дали 

положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Липецкий 

государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян- 

Шанского» -  в своем положительном заключении, составленном заведующим 

кафедрой психологии, педагогики и специального образования, доктором 

педагогических наук, профессором Елисеевым Владимиром 

Константиновичем, указала, что ценность и завершенность диссертационного 

исследования подчеркивается убедительными фактами в пользу 

достоверности полученных результатов -  непротиворечивостью его 

теоретико-методологической базы, адекватных подходов к анализу 

количественных и качественных характеристик данных педагогического 

эксперимента и его результативностью. Отмечается актуальность, научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость самостоятельно 

выполненного В.А. Дегальцевой диссертационного исследования. Результаты 

исследования значимы как для педагогической науки в аспекте ее обогащения 

за счет целостного и всестороннего исследования, с одной стороны, 

теоретических и технологических основ, методологических подходов и 

дидактических принципов подготовки преподавателя вуза к организации 

контрольно-оценочной деятельности, а с другой -  как для выявления 

совокупности педагогических условий, этапов, направлений, средств и 

методов данной подготовки, так и для образовательной практики вуза в целом 

при проектировании контрольно-оценочной деятельности. В диссертации 

содержатся результаты, обладающие значимостью как для науки, так и для 

практики высшего профессионального образования и вполне 

удовлетворяющие требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание 

степени кандидата педагогических наук. Материалы, результаты и выводы
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диссертации адекватно представлены в автореферате и достаточно полно 

отражены в научных публикациях. Представленная к защите диссертация 

Дегальцевой Валентины Александровны выполнена в рамках паспорта 

специальности ВАК 13.00.08 -  Теория и методика профессионального 

образования; по своему содержанию, полноте, завершенности и 

обоснованности выводов, значимости представленных материалов и 

результативности внедрения их в практику полностью отвечает требованиям 

пунктов 9, 10, 11, 12, 13, 14 «Положения о присуждении ученых степеней» 

(утверждено постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842), 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.08 -  теория и методика 

профессионального образования, а ее автор -  Дегальцева Валентина 

Александровна заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата 

педагогических наук.

Соискатель имеет 22 опубликованные работы, в том числе по теме 

диссертации -  22, опубликованных в рецензируемых научных изданиях -  5.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Дегальцева В.А. К вопросу о совершенствовании методической 

культуры преподавателя вуза // Перспективы науки: научно-методический 

журнал. -  Тамбов. -  2014. -  № 9(60). -  С. 30-33.

2. Дегальцева В.А., Ветров Ю.П. Критерии и показатели оценки качества 

образования // Глобальный научный потенциал: научно-практический журнал.

-  СПб. -  2014. -  № 9(42). -  С. 20-23.

3. Дегальцева В.А., Ветров Ю.П. Индивидуальная оценочная система 

преподавателя в структуре диагностики качества образовательного процесса в 

вузе // Вестник Университета РАО (Москва). -  2015. -  № 3 (76). -  С. 23-26.

4. Дегальцева В.А. К вопросу о технолого-методическом состоянии 

контрольно-оценочной деятельности преподавателей вуза // Глобальный 

научный потенциал. -  СПб. -  2016. -  № 10(67). -  С. 21-25.
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5. Дегальцева В.А. Направления подготовки преподавателей вуза к 

организации контрольно-оценочной деятельности в образовательном процессе 

/ В.А. Дегальцева // Перспективы науки. -  2017. -  № 11(98). -  С.116-119.

На автореферат диссертации поступили 6 отзывов: от Везирова Тимура 

Гаджиевича -  доктора педагогических наук, профессора кафедры методики 

преподавания математики и информатики ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный педагогический университет» (замечаний нет); Волкова 

Александра Александровича -  доктора психологических наук, профессора 

кафедры андрагогики ГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

педагогический институт» (замечаний нет); Говердовской Елены 

Валентиновны -  доктора педагогических наук, профессора, заместителя 

директора по непрерывному образованию, заведующего кафедрой 

гуманитарных дисциплин и биоэтики Пятигорского медико

фармацевтического института -  филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России (замечаний нет); Кагосяна Ашота Саратовича -  доктора 

педагогических наук, профессора, директора частного учреждения 

профессиональной образовательной организации «Академический колледж» 

г.Сочи (замечаний нет); Коноваловой Людмилы Викторовны -  доктора 

педагогических наук, доцента, заведующий кафедрой педагогики и 

педагогических технологий ГАОУ ВО «Ленинградский государственный 

университет им. А.С. Пушкина» (замечание: в тексте автореферата 

недостаточно четко изложены такие понятия, как требования к оценочной 

деятельности преподавателя вуза, модель оценочной компетентности 

преподавателя, модель развития оценочной компетентности в вузе); 

Стуканова Александра Петровича -  доктора педагогических наук, 

заслуженного учителя России, профессора ООО «Центр дополнительного 

образования» г. Краснодар (замечание: из текста автореферата не совсем 

понятна наполняемость термина «индивидуальная оценочная система 

преподавателя»). Все отзывы положительные.

Во всех отзывах отмечается соответствие требованиям действующего
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«Положения о порядке присуждения ученых степеней» (в редакции 

постановления Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 года № 

842), а также актуальность, новизна, теоретическая значимость и практическая 

ценность.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их широкой известностью и достижениями в педагогической 

науке, наличием публикаций в сфере проблем исследования Дегальцевой В.А. 

и способностью определить научную и практическую ценность данной 

диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

определены специфика и ведущие направления подготовки 

преподавателей к организации контрольно-оценочной деятельности в 

условиях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

вуза;

представлено данное направление подготовки как внутривузовская 

система совершенствования оценочной компетентности преподавателей;

доказано, что результатом подготовки преподавателей к организации 

контрольно-оценочной деятельности в условиях реализации 

компетентностного подхода в образовательном процессе вуза является 

сформированная оценочная компетентность как составная часть 

профессионально-педагогической компетентности преподавателя,

проявляющаяся на уровне общей готовности к контрольно-оценочной 

деятельности в условиях компетентностно ориентированного 

образовательного процесса вуза и на уровне её осуществления с опорой на 

индивидуальную оценочную систему;

установлены содержание, функции и структура индивидуальной 

оценочной системы преподавателя, особенности его контрольно-оценочной 

деятельности в условиях реализации компетентностного подхода в 

образовательном процессе вуза;
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разработаны структурные характеристики оценочной компетентности 

преподавателя, включающей в себя мотивационно-ценностный, когнитивно

проектировочный, практико-преобразующий и рефлексивный компоненты, 

сформированность которых выступает критерием эффективности подготовки 

преподавателей к организации контрольно-оценочной деятельности в 

условиях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

вуза;

разработана и реализована модель подготовки преподавателей к 

организации контрольно-оценочной деятельности в условиях реализации 

компетентностного подхода в образовательном процессе вуза как 

совокупности взаимосвязанных компонентов на целеориентирующем, 

методологическом, содержательно-процессуальном, психолого

педагогическом, экспертно-оценочном уровнях, обеспеченных 

соответствующим нормативным, методическим и диагностическим 

инструментарием.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

- обоснованы организационно-технические основы процесса подготовки 

преподавателей к организации контрольно-оценочной деятельности в 

условиях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

вуза;

- расширены научные представления о содержании и структуре 

оценочной компетентности преподавателя вуза; содержании, функциях и 

структуре индивидуальной оценочной системы преподавателя;

- внесен вклад в разработку теории внедрения образовательных 

инноваций в контрольно-оценочную деятельность преподавательских кадров;

- обоснованы целеориентирующий, методологический, содержательно

процессуальный, психолого-педагогический, экспертно-оценочный 

компоненты подготовки преподавателей к организации контрольно-оценочной 

деятельности в условиях реализации компетентностного подхода в 

образовательном процессе вуза.
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Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

- определены консультационное, развивающее, диагностическое, 

рефлексивное направления работы с преподавателями в аспекте развития у 

них оценочной компетентности;

- разработано содержание модулей программы курсов повышения 

квалификации по теме «Контрольно-оценочная деятельность преподавателя в 

вузе», определено их методическое и технологическое обеспечение, 

определены задачи научно-практического семинара «Инновационные методы 

оценивания: практика применения в вузе»;

- разработан и апробирован диагностический инструментарий для 

анализа сформированности компонентов оценочной компетентности в аспекте 

их готовности к работе с индивидуальной оценочной системой.

Оценка достоверности результатов исследования выявила: теория 

построена на известных, проверяемых данных и фактах, согласуется с 

опубликованными экспериментальными данными по теме диссертации и по 

смежным отраслям научного знания; идея базируется на анализе теории 

(положения о целостности образовательного процесса, развитии и 

становлении личности как субъекта деятельности, содержании и структуре 

педагогической деятельности и личности преподавателя вуза; процессах 

самопознания и саморазвития; общедидактические исследования оценочной 

деятельности и контроля) и практики организации контрольно-оценочной 

деятельности преподавателей в вузе. При реализации этой идеи автором были 

использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации; использованы общепризнанные в педагогической науке 

теоретические и методологические положения и концепции, валидные и 

надежные педагогические методики и методы математической обработки 

данных; установлена репрезентативность и адекватность обследованной 

статистической выборки поставленным цели, задачам и логике 

исследовательского поиска.
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Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех 

этапах исследовательского процесса: формулировании теоретико

методологических аспектов подготовки преподавателя вуза к организации 

контрольно-оценочной деятельности; определении этапов, базы и методов 

педагогического исследования, последовательности научно

исследовательских процедур; построении и реализации модели подготовки 

преподавателей к организации контрольно-оценочной деятельности в 

условиях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

вуза; разработке и реализации методического и технологического обеспечения 

авторской программы курсов повышения квалификации по теме «Контрольно

оценочная деятельность преподавателя в вузе», а также научно-практического 

семинара «Инновационные методы оценивания: практика применения в вузе», 

диагностического инструментария для анализа сформированности 

компонентов оценочной компетентности в аспекте их готовности к работе с 

индивидуальной оценочной системой.

На заседании 15 ноября 2018 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Дегальцевой В.А. ученую степень кандидата педагогических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 18 человек, из них 14 докторов наук по специальности 13.00.08 -  

Теория и методика профессионального образования, участвовавших в 

заседании, из 21 человека, входящих в состав совета, проголосовал: за -  18, 

против -  0, недействительных бюллетеней -  0.

Председатель

диссертационного совета^УТТУ^^Уи^етров Юрий Павлович

Ученый секретарь 

диссертационного совета . .г Андриенко Надежда Константиновна

15 ноября 2018 года
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