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Правдюк Валентины Николаевны
на диссертационную работу Гавриловой Ирины Станиславовны

на тему: <<ФормиРование профессИонЕtльныХ компетенций у будущих
педагогов уIреждений среднего профессионаIIьного образования),

представленную на соискание уrеной

Гаврилова И.С. является

степени кандидата педагогических наук.

профессионаlrьного об5пrения и
старшим преподавателем кафедры
бизнеса ФГБОУ ВО <<Орловский

ГОСУДаРСТвенныЙ университет имени И.С. Тургенева>. За 16-летний стаж
профессиональной педагогической деятельности зарекомендов€rла себя как
профессиональный педагог, опытный наставник и молодой уlеный. К ней с
уважением относятся коллеги и студенты. Она активно
воспитательной работой, является куратором групп.

занимается уrебно-

В процессе работы в университете ГавриловаИ.С. реryлярно принимает
уIIастие в р€lзличных на)цных конференциях с публикацией своих работ, в том
числе в изданиях, рекомендованньtх ВАК РФ.

В 2011 году повысила квалификацию в ФГБОУ ВПО <<Орловский
государственный университеD) по специ€tльности педагог высшей школы.

СЛеДУет отметить ее отличителъные личностные качества, такие как
скромность, доброжелательность, активность, отзывчивость; ведет здоровый
образ жизни, занимается спортом. Она хорошаrI, заботлив€UI матъ и жена,
воспитывает сына - школьника.

ирина Станиславовна, обладая незаурядными способностями,
самостоятельно проявила желание заниматься науIным диссертационным
исследованием.

,щиссертационная работа и.с. Гавриловой представляет собой
завершенное на}чное исследование, выполненное на актуЕtльную тему в
современных условиях р€lзвитиrl высшего образования. Проблема
исследования является акryальной в связи с изменениями требований,
зЕIпоженньtх в Фгос впо у ФгоС спо. Государственный заказ
российского образования сiктуа-пизирует проблему подготовки

педагогов для уtреждений среднеговыс ококвалифицированных
профессионапьного образования со сформированными компетенциями,
обладающих междисциплинарным Научно_творческим видением; легко
адаптирующихся и успешно функционирующих
деятельности.

в педагогической

результаты исследования, полученные соискателем, позволяют решить
проблему выбора модели, технологию обучения, которые обеспечат
эффективное формирование профессион€uIьных компетенций у будущет*
педагогов r{реждений ср еднего про ф е ссионzulьного образов ания. Материалы
диссертационного исследования моryт быть востребованы на практике не
только в системе высшего образования, но и в системе среднего
профессионапьного образов ания.



Основные резулътаты исследования Гавриловой И.С. отражены в 19
авторских rryбликациях, среди которых: 4 статьи огryбликованы в журнЕtл€lх

реестра ВАК РФ (Орел 20|4, Тула 20|4, Тула 2014, Орел 2015), 4 уrебно-
методиtIеские пособия.

Считаю, что Гаврилова И.С. вполне состоявшийся уrеный-
исследователь, способный самостоятельно выдвигать актуЕtпъЕые научные
гипотезы, успешно решать теоретиtIеские и практические задачи, способный
к поиску инновационных методов обуrения, новаторству, что особенно
важно современных условиях реформированиrI высшего
профессион€Lпьного образов ания.

В качестве основного вывода следует отметить, что подготовленнм
соискателем диссертациrI, является самостоятельной и завершенной наrIно-
квалификационной работой, имеет существенное значение для р€IзвитиrI
теории и методики профессион€tльного образования и отвечает требованиям
л. 9-|4 <<Положение о присуждении rIенъж степеней>, предъявляемых ВАК
Министерства России к кандидатским диссертациям, а ее .автор Гаврилова
kфина Станиславовна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата
педагогических наук по специ€tльности 13.00.08 теория и методика
профессион€lльного образования.
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