
ОТЗЫВ 

научного руководителя Логиновой Ларисы Геннадиевны о работе 

Дмитриевой Татьяны Михайловны над диссертацией «Управление развитием 

педагогического коллектива в организациях дополнительного образования 

детей в условиях конкурентной среды», представленной на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук по специальности 5.8.1. Общая 

педагогика, история педагогики и образования 

         Татьяна Михайловна Дмитриева выполняла свое диссертационное 

исследование с 2015 по 2021 год и посвящено оно актуальной проблеме 

дополнительного образования детей – управлению развитием педагогических 
коллективов организаций этой образовательной сферы в условиях 

конкурентной среды.  

Диссертантом осуществлен комплексный анализ проблемы управления 

развитием педагогического коллектива в организациях дополнительного 

образования детей в конкурентной среде, по результатам которого  выявлены 

научные взгляды относительно сущности понятий «развитие педагогического 
коллектива» и «управление развитием педагогического коллектива», 

уточнены понятия «развитие педагогического коллектива в организациях 

дополнительного образования детей» и «управление развитием 

педагогического коллектива организаций дополнительного образования 

детей»  в конкурентной среде.  
Автором обоснована зависимость потенциала конкурентоспособности 

организаций дополнительного образования детей от параметров развития 

педагогического коллектива; охарактеризован состав конкурентных 

преимуществ организаций дополнительного образования детей; разработана 

и теоретически  обоснована  система действий по управлению развитием 

педагогического коллектива в организациях дополнительного образования 
детей в условиях конкурентной среды, а также аргументированы  критерии 

успешности этого управления.  

Личный вклад диссертанта состоит в  получении значимых 

характеристик педагогического коллектива современных организаций 

дополнительного образования детей и в определении особенностей 

управления  его развитием в конкурентной среде, в самостоятельной 
разработке и проведении апробации системы действий по управлению 

педагогическим коллективом в  МАУДО Детско-юношеского центра «На 

Комсомольской» города Калининграда,  полученные результаты которой и 

их интерпретация могут использоваться  руководителями организаций 

дополнительного образования детей для выработки собственной программы 

деятельности по управлению развитием педагогического коллектива.  
Проведенное исследование выполнено в полном объеме, подтвердило 

выдвинутую гипотезу, поставленные задачи реализованы и цель достигнута. 

В процессе работы над диссертацией Т.М. Дмитриева смогла 

опубликовать 18 статей по теме исследования, в том числе 5 – в изданиях, 



рекомендованных ВАК при Минобрнауки России, 1 – в Web of Science, 

выступить на научно-практических конференциях всероссийского, 

международного и регионального уровней, внедрить основные идеи в 

практическую деятельность по управлению педагогическим коллективом  

ДЮЦ. 

Татьяну Михайловну отличает высокая степень ответственности, 
целеустремленность и требовательность к качеству выполнения своей 

работы, умение слушать критику и адекватно на нее реагировать. 

Выполненное диссертационное исследование соответствует 

требованиям к работам такого рода.  

 

Научный руководитель: 

доктор педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая педагогика, 

история педагогики и образования, профессор кафедры по глобальному 

образованию федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования» 

                                                                             

  Логинова Лариса Геннадиевна 

 
Адрес места работы:101000, Москва, ул. Жуковского, д.16.  

Рабочий телефон: 

E-mail:LoginovaLG@mail.ru 

Выражаю согласие на обработку персональных данных.  
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