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на автореферат диссертационной работы 

Денисовой Оксаны Петровны, выполненной на тему «Организационно
педагогическая система комплексной подготовки кадрового состава вуза к 

экспертизе качества образования: концепция, модель, технологии» 
и представленной на соискание ученой степени 
доктора педагогических наук по специальности

13.00.08 Теория и методика профессионального образования

Диссертационная работа Денисовой О.П. посвящена решению одной из 
сложных и актуальных проблем профессионального образования -  
разработке организационно-педагогической системы комплексной
подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества образования. 
Научные результаты, полученные в работе, систематизируют и развивают 
исследования предшественников по технологии государственной 
аккредитации образовательных учреждений, разработке системы показателей 
в процессах оценки качества, методах и способах оценивания, в области 
управления и развития образовательных систем, использовании
компетентностного подхода в профессиональном образовании.

Судя по автореферату, в диссертации поставлены и решены важные 
научно-методические проблемы профессиональной подготовки кадров в 
высшей школе: выявлены методологические основания для создания
организационно-педагогической системы комплексной подготовки к 
экспертизе качества образования; показано, что подобная система может 
быть создана только при специально созданных психолого-педагогических 
условиях. Принципы построения и структура педагогической технологии 
формирования профессиональной подготовки кадрового состава вуза к 
экспертизе качества образования, представляющая совокупность
последовательных и параллельно осуществляемых процессов, 
заключающихся в создании организационной структуры, методик оценки и 
результатов, позволяет определить и повысить уровень сформированное™ 
компетентности кадров к экспертизе качества образования.

Теоретическая значимость диссертационной работы Денисовой О.П. 
определяется многоаспектной разработкой проблемы подготовки кадрового 
состава вуза к экспертизе качества образования в образовательной системе 
России; поиском оптимальных способов её решения с точки зрения 
общественной, политической, идеологической, общеэкономической, 
научной, педагогической, психологической и других сторон; теоретическим 
обоснованием организационно-педагогической системы комплексной 
подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества образования и 
выявлением психолого-педагог ических условий ее реализации; разработкой 
показателей оценки деятельности кадрового состава вуза, связанной с 
экспертизой качес тва образования.

Практическая значимость исследования состоит в том, что при 
формировании компонентов профессиональной подготовленности кадрового 
состава вуза к экспертизе качества образования в ходе комплексной 
подготовке к данному виду деятельности обеспечивается качественная



подготовка кадров других учебных заведений не только к аккредитации, но 
и к экспертизам, связанным с качеством образования (лицензирование, 
мониторинг эффективности вузов и др.). Спроектированный и 
реализованный специальный курс повышения квалификации «Обеспечение 
качества образования в вузе» позволяет формировать профессиональную 
подготовленность кадрового состава вуза к деятельности, связанной с 
экспертизой качества образования, что проявляется в повышении уровня 
компетентности, демонстрируемой при их аттестации и фактическом участии 
в процедуре аккредитации.

Важным научным результатом, полученным в диссертационной работе, 
является разработка организационно-педагогической системы, 
обеспечивающей повышение качества подготовки кадрового состава вуза к 
экспертизе качества образования, которая основана на формировании у них 
профессиональной готовности к данному виду деятельности в рамках 
системы комплексной подготовки к экспертизе качества.

Кроме того, основные теоретические положения, выводы и 
рекомендации будут полезны руково/щтелям образовательных учреждения: 
школ, колледжей, а также работникам факультетов повышения 
квалификации в процессе подготовки кадров к экспертизе качества 
образования.

Диссертация Денисовой 0.11. в достаточной мере апробирована: ее 
результаты докладывались, судя по автореферату, на всероссийских и 
международных конференциях; по теме диссертации опубликовано 49 
научных работ, в том числе шесть монографий и 17 работ в изданиях, 
рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.

11о содержанию автореферата необходимо сделать следующее 
замечание:

1 .В теоретической значимости исследования показано, что автором 
были разработаны показатели оценки деятельности кадрового состава вуза, 
связанной с экспертизой качества образования. Однако в самом тексте 
автореферата визуально они не представлены.

Представленная диссертация полностью соответствует требованиям 
(пункты 9-14) «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г., 
№ 842, а соискатель Оксана Петровна Денисова заслуживает присвоения 
искомой ученой степени доктора педагогических наук по специальности
13.00.08 -  теория и методика профессионального образования.

Отзыв обсуждался на заседании кафедры педагогики Московского
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