
отзыв
на автореферат диссертации Дружининой Наталии Васильевны на 
тему «Многоуровневая модель реализации дистанционных 
образовательных технологий повышения квалификации 
педагогических работников дошкольного образования», 
представленной на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук по специальности 13.00.08 -  теория и 
методика профессионального образования

Представленное в автореферате диссертационное исследование 

Дружининой Н. В. направлено на решение актуальной проблемы 

информатизации дополнительного профессионального образования. В 

автореферате автор обосновала актуальность работы: выделила основные 

противоречия, разработала и реализовала многоуровневую модель 

реализации дистанционных образовательных технологий повышения 

квалификации педагогических работников дошкольного образования.

Как представляется, Н. В. Дружининой удалось достичь поставленных 

цели и задач диссертационного исследования, о чем свидетельствуют 

положения, выдвинутые на защиту. Исходя из автореферата, композиция и 

структура диссертации полностью соответствуют поставленным задачам и 

логике их решения.

К достоинствам работы следует отнести представленные автором 

многоуровневую структурную и функциональную модели реализации 

дистанционных образовательных технологий. Это позволило Дружининой Н. 

В. включить повышение квалификации педагогических работников 

дошкольного образования с применением означенной модели в систему 

дополнительного профессионального образования, тем самым достигнув 

поставленной задачи.

Материал изложен последовательно, логично и аргументировано. 

Автореферат диссертации, составленный с соблюдением установочных 

требований, дает адекватное представление о диссертации. Содержание
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автореферата и публикаций с необходимой степенью полноты отражают 

основные положения диссертационного исследования.

На основании автореферата можно сделать вывод, что представленное 

диссертационное исследование является самостоятельной, законченной 

научно-квалификационной работой. Диссертация полностью соответствует 

требованиям пунктов 9, 10, 11, 13, 14 «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата педагогических наук, а 

ее автор Дружинина Н. В. заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 -  теория и 

методика профессионального образования.

кандидат педагогических наук, учитель высшей квалификационной 
категории Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Новосибирска «Инженерный лицей Новосибирского 
государственного технического университета»

Адрес: 630073, г. Новосибирск, ул. Выставочная, 36
МБОУ города Новосибирска «Инженерный лицей Новосибирского 
государственного технического университета»
Телефон: 8 (383) 346-35-06 
E-mail: licey_NGTU_nsk@mos.ru

Даю согласие на автоматизированную

Ольга Владимировна Заковряшина

обработку персональных данных

Подпись О. В. Заковряшиной удостоверяю 
Директор МБОУ «Инженерный лицей НГТУ» М.А. Безлепкина
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