
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 14 ноября 2018 года № 13

О присуждении Хаблиевой Светлане Руслановне, гражданке 

Российской Федерации, ученой степени кандидата педагогических наук.

Диссертация «Формирование навыков конструирования и 

использования электронных образовательных ресурсов у учителей 

общеобразовательных организаций в системе дополнительного 

профессионального образования» по специальности 13.00.08 -  Теория и 

методика профессионального образования принята к защите 10 сентября 

2018 г., протокол № 7 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 Хаблиева Светлана Руслановна 1976 года рождения, в 1998 

году окончила Северо-Осетинский государственный университет имени 

Коста Левановича Хетагурова, по специальности «Математика», получила 

квалификацию «Математик. Преподаватель». В 2016 году окончила 

аспирантуру Северо-Осетинского государственного университета имени 

Коста Левановича Хетагурова, работает в должности старшего 

преподаватели Северо-Осетинского республиканского института повышения 

квалификации работников образования.

Диссертация выполнена на кафедре начального и дошкольного 

образования Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Северо-Осетинский государственный 

университет имени Коста Левановича Хетагурова».

Научный руководитель: Зембатова Лариса Тамерлановна, доктор 

педагогических наук, доцент, профессор кафедры начального и дошкольного 

образования федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Северо-Осетинский государственный 

университет имени Коста Левановича Хетагурова».

Официальные оппоненты:

1. Везиров Тимур Гаджиевич, доктор педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры методики преподавания математики и информатики 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет» 

(г. Махачкала).

2. Малиатаки Виктория Викторовна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры математики и информатики ГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный педагогический институт» (г. Ставрополь), -  дали 

положительные отзывы на диссертацию.
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Ведущая организация: государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального учреждения «Челябинский 

институт переподготовки и повышения квалификации работников 

образования» в своем положительном заключении, подписанном 

заведующим кафедрой воспитания и дополнительного образования, 

кандидатом педагогических наук, доцентом Кисляковым Алексеем 

Вячеславовичем, указала, что диссертация отличается оригинальностью, 

самостоятельностью, обоснованностью научных выводов и практической 

значимостью методических рекомендаций. Диссертация представляет собой 

завершенное прикладное исследование, выполненное на актуальную тему и 

ориентированное на решение важных задач по использованию электронных 

образовательных ресурсов учителями общеобразовательных организаций.

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, Хаблиева Светлана Руслановна, 

заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата педагогических наук 

по специальности 13.00.08 -  Теория и методика профессионального 

образования.

Соискатель имеет 21 опубликованную работу, в том числе 6 в 

рецензируемых научных изданиях.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Хаблиева, С.Р., Каргиева, З.К. Формирование навыков 

использования в образовательном процессе современных средств обучения и 

электронных образовательных ресурсов с учетом требований ФГОС / 

С.Р. Хаблиева, З.К. Каргиева // Информатика и образование. -  2013. -  №10. -  

С.77 -  83 (авторский вклад 70%).

2. Хаблиева, С.Р. Развитие и использование облачных технологий в 

современном образовательном процессе / С.Р. Хаблиева // Педагогическая 

информатика. -  2014. -  №1. -  С.112 -  119.
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3. Хаблиева, С.Р., Каргиева, З.К. Формирование навыков 

конструирования и использования электронных образовательных ресурсов на 

основе свободного программного обеспечения / С.Р. Хаблиева, З.К. Каргиева 

// Вестник Северо-Осетинского государственного университета имени Коста 

Левановича Хетагурова. -  2014. -  №2. -  С.124 -  129 (авторский вклад 70%).

4. Хаблиева, С.Р. Реализация дистанционного обучения в региональной 

системе повышения квалификации работников образования / С.Р. Хаблиева // 

Вестник Северо-Осетинского государственного университета имени Коста 

Левановича Хетагурова. -  2016. -  №2. -  С.123 -  126.

5. Хаблиева, С.Р. Подготовка учителей к работе по модели обучения 

«1ученик: 1компьютер / С.Р. Хаблиева // Научное обозрение: гуманитарные 

исследования. -  2016. -  №11. -  С.105 -  110.

6. Хаблиева, С.Р., Зембатова, Л.Т. Основные направления и 

организационно-педагогические условия формирования навыков 

конструирования электронных образовательных ресурсов / С.Р. Хаблиева, 

Л.Т. Зембатова // Экономические и гуманитарные исследования регионов. -  

2017. -  №3. -  С.51-56 (авторский вклад 70%).

На автореферат диссертации поступили 7 отзывов: от Семенова 

Курмана Борисовича -  доктора педагогических наук, профессора, 

профессора кафедры педагогики и педагогических технологий ФГБОУ ВО 

«Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д.Алиева» 

(замечаний нет); Юрловской Иллоны Александровны -  доктора 

педагогических наук, доцента, заведующей кафедрой дефектологического 

образования ГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт» (замечаний нет); Эльмурзаевой Ганги Бекхановны

-  кандидата педагогических наук, ректора ГБОУ ДПО «Чеченский институт 

повышения квалификации работников образования» (замечаний нет); 

Таболовой Елены Мэлсовны -  кандидата психологических наук, доцента, 

директора института повышения квалификации и переподготовки 

Московского государственного областного университета (замечаний нет);
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Алипхановой Фатимы Надирбековны -  доктора педагогических наук, 

профессора, декана факультета технологии и профессионально

педагогического образования, исполняющей обязанности заведующей 

кафедрой профессиональной педагогики, технологии и методики обучения 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет» 

(замечаний нет); Узденовой Сони Баймурзаевны -  доктора педагогических 

наук, профессора Института сервиса, туризма и дизайна (филиал) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» в г. 

Пятигорске (замечаний нет); Панькина Аркадия Борисовича -  доктора 

педагогических наук, профессора, заведующего кафедрой педагогики 

ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. 

Б.Б. Городовикова» (замечаний нет). Все отзывы положительные.

Во всех отзывах отмечается соответствие требованиям действующего 

«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 компетентностью ученых в рассматриваемых в диссертации 

вопросах, наличием у них публикаций в данной сфере исследования, 

известностью организации в соответствующей отрасли науки, а также 

способностью определить научную и практическую ценность исследования.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

дано авторское определение понятия «навыки конструирования и 

использования электронных образовательных ресурсов». Дефиниции данного 

понятия определяют устойчивую творческую предметно-методическую, 

субъект-субъектную деятельность на основе современного программного 

обеспечения по разработке образовательного продукта и его внедрению в
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целях эффективного применения образовательных технологий, а именно:

- сетевого взаимодействия и дистанционного обучения;

- «облачных» ресурсов;

- сервисов Web 2.0 (интерактивные плакаты, схемы, «облако» слов, 

ленты времени, интерактивные карты, on-line тесты, интерактивные учебно

методические пособия, интерактивные презентации, ментальные карты);

- проектно-исследовательской деятельности.

Формулировка представленного определения как инвариант может 

дополняться вариативной частью в зависимости от специальности учителя- 

предметника в контексте современных требований и профессионального 

стандарта «Педагог»;

выявлены основные тенденции, направления (целевые, 

содержательные, инструментальные) и организационно-педагогические 

условия имеющегося зарубежного и российского опыта по формированию 

навыков конструирования и использования электронных образовательных 

ресурсов: психолого-педагогические: формирование положительной 

мотивации к использованию информационно-коммуникационных 

технологий; осознание значимости навыков конструирования и 

использования электронных образовательных ресурсов в профессиональной 

деятельности; развитие рефлексивной сферы личности, способствующей 

принятию значимости информационно-коммуникационных технологий; 

формирование готовности к непрерывному повышению квалификации в 

области информационно-коммуникационных технологий; материально

технические: формирование материально-технической и учебно

методической базы; организационно-методические: использование 

современных информационно-коммуникационных технологий, электронных 

образовательных ресурсов и методов обучения, обеспечивающих 

направленность и профессиональную подготовку учителей с учетом их 

индивидуальных особенностей и региональных потребностей на основе 

использования системно-деятельностного, практико-ориентированного и
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компетентностного подходов; разработка программ повышения 

квалификации;

выявлены и обоснованы критерии сформированности навыков 

конструирования и использования электронных образовательных ресурсов у 

учителей общеобразовательных организаций: мотивационный (осознание 

необходимости использования средств информационно-коммуникационных 

технологий, интерактивного оборудования и электронных образовательных 

ресурсов в профессиональной деятельности); когнитивный 

(сформированность системы знаний о принципах функционирования средств 

информационно-коммуникационных технологий, интерактивного 

оборудования и электронных образовательных ресурсов, наличие умения 

планировать и организовывать деятельность учащихся с использованием 

электронных образовательных ресурсов); деятельностный (достаточный 

уровень владения технологиями конструирования и использования средств 

информационно-коммуникационных технологий, интерактивного 

оборудования и электронных образовательных ресурсов в сочетании с 

методически грамотным применением их в профессиональной деятельности); 

рефлексивный (владение навыками анализа и самоанализа собственной 

профессиональной деятельности и деятельности обучающихся по 

использованию средств информационно-коммуникационных технологий, 

интерактивного оборудования и электронных образовательных ресурсов в 

процессе обучения, саморегулирования и самоконтроля, стремление 

совершенствовать существующие методики обучения);

представлено методическое сопровождение исследуемого процесса: 

авторские программы курсов повышения квалификации на следующие темы: 

«Инструментальные средства СПО для конструирования ЭОР», 

«Использования интерактивной доски в образовательном процессе», 

«Интернет-ресурсы в профессиональной деятельности педагога»; 

«Использование современного оборудования, электронных образовательных 

ресурсов в образовательной деятельности, в том числе и робототехники»,
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«Информационно-коммуникационная культура педагога в современных 

условиях: использование электронных образовательных ресурсов и 

дистанционное обучение», «Соответствие сайта образовательной 

организации требованиям федерального законодательства», «Эффективность 

управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий».

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

- представлены сложившиеся в отечественной и зарубежной 

педагогике основные направления формирования теоретической и 

методической подготовки учителя в системе дополнительного 

профессионального образования. На основе их обобщения (с учетом 

региональных потребностей и индивидуальных особенностей учителей) 

теоретически обосновано определение наиболее значимых для достижения 

целей исследования психологического, системно-деятельностного, практико

ориентированного и компетентностного подходов;

- систематизирован и обобщен отечественный и зарубежный опыт 

формирования навыков конструирования и использования электронных 

образовательных ресурсов в условиях дополнительного профессионального 

образования;

- систематизированы существующие инструментальные средства 

конструирования электронных образовательных ресурсов, проанализированы 

их достоинства и недостатки, выявлены и обоснованы наиболее 

перспективные из них исходя из задач школы;

- приведен в соответствии с современными требованиями и 

профессиональным стандартом «Педагог» диагностический инструментарий 

(критерии, показатели и уровни сформированности у учителей 

общеобразовательных организаций навыков конструирования и 

использования электронных образовательных ресурсов).
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Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

- разработана авторская структурно-функциональная модель 

формирования навыков конструирования и использования электронных 

образовательных ресурсов у учителей общеобразовательных организаций в 

системе дополнительного профессионального образования, адаптированная к 

особенностям образования в других регионах России;

- выявленны направления, организационно-содержательные и 

методические основы формирования навыков конструирования и 

использования электронных образовательных ресурсов у учителей 

общеобразовательных организаций в системе дополнительного 

профессионального образования, которые могут быть применены в 

образовательной деятельности иных организаций, реализующих 

дополнительные профессиональные программы;

- предложенны критерии, показатели и уровни сформированности 

навыков конструирования и использования электронных образовательных 

ресурсов у учителей общеобразовательных организаций, которые могут 

служить основой программ повышения квалификации в области 

информационно-коммуникационных технологий;

-разработанны и реализованны в ГБОУ ДПО «Северо-Осетинский 

республиканский институт повышения квалификации работников 

образования» авторские программы повышения квалификации учителей- 

предметников, учебные материалы и методические рекомендации к ним на 

основе принципов непрерывности, вариативности и преемственности, 

предназначенные для образовательного процесса высшего педагогического и 

дополнительного профессионального образования;

- разработаны в помощь учителям-предметникам учебно-методические 

пособия: «Современные интерактивные средства обучения», «Современные 

инструментальные средства для конструирования электронных 

образовательных ресурсов», «Создание персонального сайта и его
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использование в деятельности учителя», которые, в свою очередь, будут 

способствовать повышению эффективности педагогической деятельности и 

результативности обучения учащихся.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

идея исследования базируется на комплексном анализе нормативной, 

педагогической, психолого-педагогической, методической литературы; 

теоретическое изучение и обобщение педагогического опыта;

использован комплекс теоретических (изучение и анализ философской, 

педагогической, психолого-педагогической, методической литературы и 

нормативных документов, теоретическое изучение и обобщение 

педагогического опыта); эмпирических (эксперимент, диагностика, 

систематизация, тестирование, анкетирование); методов математической и 

статистической обработки экспериментальных данных, обработка 

результатов эксперимента, оценка достоверности и графическая 

визуализация результатов.

Личный вклад автора состоит в следующем: систематизирован и 

обобщен отечественный и зарубежный опыт формирования навыков 

конструирования и использования электронных образовательных ресурсов; 

выявлены и раскрыты организационно-педагогические условия 

формирования навыков конструирования и использования электронных 

образовательных ресурсов у учителей общеобразовательных организаций в 

условиях дополнительного профессионального образования; определены 

критерии, показатели и уровни сформированности навыков конструирования 

и использования электронных образовательных ресурсов у учителей 

общеобразовательных организаций, позволяющие использовать их в качестве 

основы программ повышения квалификации в области информационно- 

коммуникационных технологий; сконструирована и апробирована 

структурно-функциональная модель формирования навыков 

конструирования и использования электронных образовательных ресурсов у 

учителей общеобразовательных организаций в системе дополнительного
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профессионального образования; разработаны в помощь учителям- 

предметникам учебно-методические пособия по конструированию и 

использованию электронных образовательных ресурсов.

На заседании 14 ноября 2018 г. диссертационный совет принял 

решение присудить Хаб лиевой С.Р. ученую степень кандидата 

педагогических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 17 человек, из них 13 докторов наук по специальности 13.00.08 -  

Теория и методика профессионального образования, участвовавших в 

заседании, из 21 человека, входящих в состав совета, проголосовал: за -  16, 

против -  0, недействительных бюллетеней -  1.

Председатель
Ж е - с  . f v  . l ? T y , , * A e  Л*

диссертационного совета'^угиа*^4̂  Ветров Юрий Павлович

I
• • < , 1  « . T L* 1

Ученый секретарь
, f t  • 

диссертационного совета . Андриенко Надежда Константиновна

14 ноября 2018 года
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