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Диссертация Денисовой Оксаны Петровны, представленной на 

соискание степени доктора педагогических наук посвящена исследованию 

теоретических и практических подходов к построению организационно-

педагогической системы в рамках образовательного учреждения, 

способствующей подготовке кадрового состава вуза к экспертизе качества 

образования. 

Диссертационное исследование на тему «Организационно-

педагогическая система комплексной подготовки  кадрового состава вуза к 

экспертизе качества образования: концепция, модель, технологии» в полной 

мере соответствует п.36 «Компетентностный подход в подготовке 

специалиста», п.11 «Современные технологии профессионального 

образования», п.17 «Профессиональное воспитание: сущность, основные 

направления» паспорта специальности 13.00.08 – «Теория и методика 

профессионального образования». 

Соответствие содержания диссертационной работы специальности 

13.00.08 – «Теория и методика профессионального образования» 

подтверждается  апробацией работы, ее научной новизной и практической 

значимостью, а его результаты исследования вносят вклад в развитие 

педагогической науки. 

Основные положения и выводы диссертационного исследования в 

полной мере изложены в 49 научных работах, опубликованных Денисовой 

Оксаной Петровной, в том числе в 17  публикациях в изданиях «Перечня 



ведущих периодических изданий ВАК». Представленные соискателем 

сведения об опубликованных им работах, в которых изложены основные 

научные результаты диссертации, достоверны. Основные принципы и 

результаты исследования были представлены на международных, 

всероссийских и региональных научно-практических конференциях в 

городах России и странах СНГ: Тольятти, Самара, Саратов, Пенза, Москва, 

Чебоксары, Череповец, Черкассы (Украина), Улан-Удэ, Умань (Украина). 

В тексте диссертации цитирование оформлено корректно; 

заимствованного материала, использованного в диссертации без ссылки на 

автора либо источник заимствования, не обнаружено; научных работ, 

выполненных соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок на 

соавторов, не выявлено. 

Диссертация Денисовой О.П. является самостоятельной, завершенной, 

оригинальной педагогической работой. Теоретическая значимость 

исследования определяется тем, что раскрыта многоаспектность проблемы 

подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества образования  в 

российской образовательной системе и определены оптимальные  подходы к 

ее решению с точки зрения социальной, политической, философской, 

экономической, научной, педагогической, психологической и других сторон; 

определена целесообразность подготовки кадрового состава вуза к 

деятельности, связанной с экспертизой качества образования; теоретически 

обоснована организационно-педагогическая система комплексной 

подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества образования и 

выявлены психолого-педагогические условия ее реализации; доказано, что 

повышение качества подготовки кадрового состава вуза к экспертизе 

качества образования основано на формировании у них профессиональной 

готовности к данному виду деятельности в рамках системы комплексной 

подготовки к экспертизе качества; разработаны показатели оценки 



деятельности кадрового состава вуза, связанной с экспертизой качества 

образования. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

спроектированный и реализованный специальный курс повышения 

квалификации «Комплексная подготовка кадрового состава вуза к экспертизе 

качества образования» и элективный курс «Обеспечение качества 

образования в вузе», формирует профессиональную готовность кадрового 

состава вуза к деятельности, связанную с экспертизой качества образования, 

позволяет повысить уровень компетентности, демонстрируемых при их 

аттестации и фактическом участии в процедуре аккредитации. 

Апробированная организационно-педагогическая система комплексной 

подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества образования, 

позволяет обеспечить качественную подготовку кадров других учебных 

заведений к внешней экспертизе качества образования. 

Степень достоверности результатов проведенных исследований 

подтверждается аргументированностью выделенных проблем, четкой 

формулировкой гипотезы и теоретических положений; применением 

разработанной диссертантом программы повышения квалификации 

кадрового состава вуза к экспертизе качества, апробированной в вузах; 

сопоставимостью результатов на различных этапах экспериментального 

исследования; практическим подтверждением теоретических выводов и 

продолжительным личным участием автора в экспериментальной апробации. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем: 

диссертантом с позиции организационного, системного, аналитического, 

квалиметрического и компетентностного подходов ставится и решается 

проблема подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества 

образования; на основе научно обоснованной  модели организационно-

педагогической системы комплексной подготовки кадрового состава вуза  к 

экспертизе качества образования разработана и практически реализована 



педагогическая технология формирования профессиональной подготовки 

кадрового состава вуза к экспертизе качества образования, которая 

представляет совокупность последовательных и параллельно 

осуществляемых процессов, заключающихся в создании организационной 

структуры, методик оценки и результатов, позволяющих определить и 

повысить уровень сформированности компетентности кадров к экспертизе 

качества образования;  установлены, теоретически обоснованы и 

разработаны критерии, показатели и методы оценки, позволяющие оценить 

профессиональную подготовленность кадрового состава в области 

экспертизы качества образования. 

Материалы исследования могут применяться в процессе повышения 

квалификации работников среднего и высшего профессионального 

образования. 

Экспертная комиссия предлагает назначить по рассмотрению 

диссертации: 

 - ведущую организацию – ФГБОУ ВПО «Дальневосточный 

государственный гуманитарный университет»;  

-  официальных оппонентов:  

Мотову Галину Николаевну, доктора педагогических наук, заместителя 

директора Национального центра общественно-профессиональной 

аккредитации, г. Йошкар-Ола;  

Ильмушкина Георгия Максимовича, доктора педагогических наук, 

профессора, заведующего кафедрой высшей математики Димитровградского 

инженерно-технологического института – филиала «Национальный 

исследовательский ядерный университет» МИФИ, г. Димитровград; 

Жуковского  Владимира Петровича, доктора педагогических наук, 

профессора, проректора по научно-инновационной деятельности ГАУ ДПО 

«Саратовский областной институт развития образования», г. Саратов. 



 


