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<Орган и занионно-педагогическая система комплексной подготовки кадрового с ос гава 
в> за к экспертизе качества образовании: концепция, модель, технологии по 

специальности 13.00.08 теория и методика профессионального обра зования

Диссертационная работа О.П. Денисовой посвящена разработке одной из 
актуальных проблем современной педагогики профеесног^кльного г*обра говани| 
проектированию организационно-цела!отческой сис смы млюдскчссш inuunompi к 
конкретному нид> геятедьносги. в данном сд\час к экспертизе качсс г на обра зованияз

\ктуадьнос1ь иссдсдования определяется, во-первых, давно осознаваемой в 
профессиональном сообществе насущной необходимостью подготовки профессионалов 
для обеспечения качества образовательных услуг: во-вторых, необходимостью
повышения уровня и качества практического применения теоретических основ качества 
образования: в-третьих, необходимостью преодоления дисбаланса между
предъявляемыми требованиями к качеству предоставляемых образовательных услуг и 
отсутствием форм аффективной системы повышения квалификации r области подготовки 
к жеиергизе качества образования. Таким образом, появление данною диссертационного 
исс юлования представляется весьма своевременным.

\втор диссертации вполне обосновано выдвину т предположение, что решение выше 
на ценной проблемы лежит не только в области методики профессионального 
образования. но и в плоскости содержания комплексной подготовки кадрового состава к 
экспертизе качества образовательных организаций \ предположение о том. чти 
организационно-педагогическая система комплексной подготовки кадрового состава вуза 

экспертизе качест ва образования будет аффективна, сети спроектирована и реализована 
не ланч нческаи технология повышения квалификации со i рудников, по-лю !яюш.;я 
сформировать профессиональную подготовленное п. сотру гникоп в таниой ' • .ц. и 
приводящую к усовершенствованию показателей качества образования и работы вуза в 
целом нашло свое подтверждение в ходе исследования.

O .II. Денисова впервые выбрала объектом своего исследования процесс подготовки 
кадрового состава вуза к жеиергизе качества обраювания. являющийся неразрывным 
звеном непрерывного профессионального образования. Диссертант аргументировано 
доказывает выбор предмета исследования, которым стала организационно-педагогическая 
система комплексной подготовки кадрового состава вуза к жеиергизе качества 
образования, базирующаяся концепции, пяти -этапах (подготовительный, аналитический, 
информационно-теоретический, практический, аттестационный) и технологии ее 
реализации на основе компетентттостного подхода как совокупности мероприятий по 
тффекгииному управлению процессом подготовки вуза к аккредитации и формированию 
профессиональной подготовленности персонага к экспертизе качества образования.

Понятийный аппарат диссертационного исследования логически обоснован, четко 
структурно выделен. Обращает на себя внимание научная новизна исследования, 
теоретическое значение которого состоит, прежде всего, в выявлении совокупности 
теоретических положений. лежащих в основе современных подходов к 
совершенствованию содержания и технологии комплексной i иогоькн с: ениа.нс 
ву зах.

Автором определена совокупность компетенций в области экспертизы качества 
образования в зависимости от должностных категорий кадрового состава вуза 
(организационная, аналитическая, методическая н професеионагьная компетенции при 
формировании которых повышается профессиональная подготовленность кадрового



состава к облаем и экспертизы качества образования): уточнено содержание понятия 
профессиональной подготовленности кадрового состава в области экспертизы качества 
образования oihtci ральная характеристика личности, включающая шания и развитые 
ко1 хитинные способности, умения применять информационную теорию при подготовке к 
экспертизе качества образования и осознанную мотивационно-ценностную ориентацию на 
решение поставленных задач): разработана орган и шционно-педагогическая система 
комплексной подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества образования, 
которая включает структур) профессиональной подготовленности к экспертизе качества 
обратования. состоящую из информационного, операционального и мотивационного 
компонентов, комплекс пеиходого-педагогических у с лови it реализация которой в 
образова1елыюй юятельности вуза призвана обеспечить качественный мониторинг,для 
отс юживания динамики сформированноеги у кадрового состава у ровня компетентности в 
области экспертизы качества образования: предложена Педагогическая техно, кэгия 
формирования |1рО(|)сссиомальной подготовки кадровою состава ну >л к ж егер т  . 
качества образования, которая представляет совокупность последов*. с.м>иы\ г 
параллельно осуществляемых процессов, заключающихся в создании opi анизационной 
структуры, методик оценки и результатов, позволяющих определить и повысить уровень 
сформированное™ компетентности кадров к экспертизе качества образования: 
установлены, теоретически обоснованы и разработаны критерии, показатели и методы 
оценки, позволяющие оценить профессиональную подготовленноегь кадрового состава в 
области экспертизы качест ва образования.

Положения, выносимые на защиту, соответствуют гипотезе и задачам 
исследования и находят отражение в содержании автореферата и выводах, сделанных 
автором.

В своем исследовании O .lI. Денисова исходит из следующих концептуальных 
положений: целевой функцией эффективной подготовки кадрового состава вуза к
эксперт <е качества обра ю ванн я является формирование профессиональной
подтюнленносги всех категорий персонала вуза (административно-)правленческий 
персонал, паучно-пс. tar oi ичёские работ ники, учебно-вспомогательный персонал), 
включая их ценностно-мотивационные качества, когнитивные способности, специальные 
знания и умения: системообразующим фактором подготовки натрового состава в\ п к 
экспертизе качест ва образования является компстентпостный поэ.хо.т. вне t. t v t i c  

информационных, организационных и методических технолотй: интеграция и координа
ция усилий всех субъектов образовательного процесса на пяти этапах профессиональной 
подготовки персонала к экспертизе качества образования: структурные элементы 
организационно-педагогической системы должны отражать потребности субъектов 
образовательною процесса в пси холого-педагог и ческой, информационно-аналитической и 
нормативно-методической поддержке'.

Па ной основе ей разработана технология проектирования и реализации процесса 
комплексной подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества образования, 
рассматриваемая как система действий субъектов внедрения комплексно-целевой 
программы, направленных на достижение цели но формированию профессиональной 
иодюговки кадрового состава вуза к экспертизе качества образования, обладающих 
алторшмичносэыо. воссоздаваемое! ью. шачительиой экономичностью и дающаа 
возможность подстройки (коррекции), которая благоприятствует постоянному 
повышению качества деятельности кадров, связанной с по.потовкой к аккредитации.

Экспериментальная проверка созданной методики покатала се эффективное!», ни  
проявилось в фактическом положительном результате аккредитации образоваэсльны.х 
учреждений, участвующих в программе комплексной по.потовки к экспертизе качества 
образования.



Считаю, что 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 методик начального и дошкольного 
образования Евпаторийского института социальных наук Республиканского высшего 
учебного заведения «Крымский гуманитарный университет» (г. Ялта) (протокол №  6 от 
«7» ноября 2014 г.).
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