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научного руководителя о работе Якумова Анатолия Александровича 

над диссертацией по теме «Информационно-образовательная среда как 

условие развития профессионального мастерства педагогов среднего профес-

сионального образования», представленную на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук по специальности  

5.8.7 - Методология и технология профессионального образования 

 

Диссертация Якумова Анатолия Александровича посвящена исследова-

нию влияния информационно-образовательной среды на развитие педагогиче-

ского мастерства в системе среднего профессионального образования. 

Выбрав тему, касающуюся развития педагогического мастерства в си-

стеме среднего профессионального образования, диссертант смог не только 

рассмотреть теоретические аспекты данной проблемы, но и разработать прак-

тическую технологию ее анализа и реализации, показать новый ракурс раннее 

известных методов и методик в управлении становлением педагогического ма-

стерства педагогов в условиях информационно насыщенной среды.  

Успешному проведению исследования способствовало умение автора 

работы осуществлять контакт с участниками педагогического эксперимента, 

вести научную дискуссию, прислушиваться к мнению оппонентов и аргумен-

тированно представлять собственную позицию. Диссертант неоднократно 

проявляла эти качества, выступая с докладами по теме диссертации на педаго-

гических советах средних учебных заведений, заседаниях кафедры, научных 

семинарах и конференциях, коллегий образования министерства Хабаров-

ского края, Школы управления СКОЛКОВО. 

В период подготовки и написания кандидатской диссертации Анатолий 

Александрович проявил целеустремленность, трудолюбие, творческую ини-

циативу и самостоятельность. 

Соискатель зарекомендовал себя грамотным исследователем, способ-

ным ставить научные задачи и решать их, проявляя настойчивость и скрупу-

лезность в обоснованности результатов. 



Благодаря организованности и ответственности, Анатолию Александро-

вичу удалось продуктивно и последовательно решить все поставленные в ис-

следовании задачи, наметив перспективы для дальнейшего научного поиска и 

исследовательской деятельности. 

Диссертант показывает необходимость популяризации возможностей 

информационно-образовательной среды среди педагогов колледжей и техни-

кумов, с целенаправленным внедрением в процесс работы с педагогами СПО 

(в рамках развития их профессионального мастерства) элементов неформаль-

ного и информального образования на основе применения интернет-ресурсов.  

При этом автор делает акцент на 3-х векторах развития: профессиональной 

грамотности, педагогической культуры и педагогической рефлексии, которую 

он соотносит, в первую очередь с мотивацией педагога на саморазвитие.  

Значимость научного исследования заключается в том, что для решения 

выдвинутой проблемы диссертант предлагает использовать педагогическую 

модель реализации организационно-педагогических условий развития про-

фессионального мастерства педагогов СПО в условиях информационно-обра-

зовательной среды, которая включает целевой, содержательный и  организа-

ционно-технологический блоки. Содержание и механизм реализации модели 

соотнесены с конкретным наполнением выявленных и описанных компонент 

профессионального мастерства педагога системы СПО.  

В процессе работы А.А. Якумовым опубликовано 17 статей по теме ис-

следования, в том числе 4 в изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрна-

уки Росси.  

По уровню научной подготовки, Якумов Анатолий Александрович соот-

ветствует требованиям, предъявляемым к дипломированным специалистам с 

ученой степенью кандидата педагогических наук по специальности 5.8.7. «Ме-

тодология и технология профессионального образования», и как     талантли- 
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