
 

 



развитию учебного процесса ФГБОУ ВПО «Тольяттинский 

государственный университет». 

По результатам рассмотрения диссертации О.П. Денисовой по теме 

«Организационно-педагогическая система комплексной подготовки  

кадрового состава вуза к экспертизе качества образования: концепция, 

модель, технологии» принято следующее заключение: 

Диссертация О.П. Денисовой представляет собой самостоятельное 

завершенное исследование, в котором решается важная научная задача 

комплексной подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества 

образования. Данная проблема имеет существенное теоретическое и 

практическое значение, особенно актуальным являются методы развития 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности 

сотрудников ВУЗа и достижения на их основе такой профессиональной 

подготовленности, которая обеспечивает эффективную работу кадрового 

состава вуза при подготовке к экспертизе качества образования. 

Работа выполнена с учетом основных методологических принципов  и 

представляет собой завершенное самостоятельное исследование. 

Диссертация отличается своей логической композицией, очевидна 

достоверность полученных результатов, поскольку методы исследования 

адекватны предмету исследования, полученные результаты соотносятся с 

теоретическими положениями, гипотеза подтверждена экспериментальными 

данными. 

Актуальность исследования обусловлена динамичными изменениями, 

происходящими в современной системе образования; углублением 

противоречий между требованиями к личности работника вуза и результатом 

деятельности вуза в целом, с одной стороны, и фактическим уровнем 

профессиональной подготовленности в области экспертизы качества 

образования, проявляемой кадровым составом в университетах, с другой 

стороны. 

Научная новизна исследования заключается в том, что:  



 определена совокупность компетенций в области экспертизы качества 

образования в зависимости от должностных категорий кадрового состава 

вуза (организационная, аналитическая, методическая и профессиональная 

компетенции при формировании которых повышается профессиональная 

подготовленность кадрового состава в области экспертизы качества 

образования); 

 уточнено содержание понятия профессиональной подготовленности 

кадрового состава в области экспертизы качества образования 

(характеризующееся сформированной  профессиональной готовностью 

личности к экспертизе качества образования, включающую 

информационный, операциональный и мотивационный компоненты, 

содержащие в своей структуре набор компетенций, необходимых для 

реализации данного вида деятельности); 

 разработана организационно-педагогическая система  комплексной 

подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества образования,  

которая включает  структуру профессиональной готовности к экспертизе 

качества образования,  состоящую из информационного, операционального и 

мотивационного компонентов, комплекс психолого-педагогических условий 

и реализация которой в образовательной деятельности вуза призвана 

обеспечить качественный мониторинг для отслеживания динамики 

сформированности у кадрового состава уровня компетентности в области 

экспертизы качества; 

 предложена 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. 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в том, 

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; 

 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 состоит в том, что: 

 определены компоненты профессиональной подготовленности 

кадрового состава вуза к экспертизе качества образования, формирование 

которых обеспечивает применение компетентностного подхода при 

комплексной подготовке к данному виду деятельности; 

 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, 

что проявляется в повышении уровня компетентности, демонстрируемых при 

их аттестации и фактическом участии в процедуре аккредитации; 

 апробирована организационно-педагогическая система комплексной 

подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества образования, 

позволяющая обеспечить качественную подготовку кадров других учебных 

заведений к аккредитации. 

 

Конкретное личное участие автора в получении научных 

результатов. Научные результаты получены лично автором. Поставленные 

задачи нашли свое отражение в ряде важных научно-обоснованных выводах. 

Степень достоверности результатов исследования обусловлены: 

методологической аргументированностью теоретических положений; 

использованием разнообразных методов, адекватных задачам, предмету и 

объекту исследования, длительным (8 лет) личным участием автора в 

экспериментальной работе; широкой базой исследования, позволившей 

провести количественный и качественный анализ экспериментальных 

данных; внедрением результатов исследования в управленческую и 

образовательную деятельность учебного заведения.  

Диссертация соответствует специальности 13.00.08 – «Теория и методика 

профессионального образования». Диссертационное исследование 

выполнено в соответствии со следующими пунктами специальности: п.4. 

Подготовка специалистов в высших учебных заведениях; п.11. Современные 

технологии профессионального образования. 

Апробация работы осуществлялись посредством проверки 

промежуточных гипотез, выводов и рекомендаций, которые нашли 

отражение в монографиях и учебных пособиях, научных статьях и тезисах. 

Основные положения и результаты исследования обсуждались 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), и т.д.  

Основное содержание диссертации отражено в следующих 

публикациях автора: 

Статьи и публикации в изданиях, рекомендованных ВАК РФ 
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