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Диссертация «Информационно-образовательная среда как условие развития 

профессионального мастерства педагогов среднего профессионального обра

зования» выполнена на кафедре теории и методики педагогического и дефек

тологического образования педагогического института.

В период подготовки диссертации, соискатель, Якумов Анатолий Алек

сандрович, работал преподавателем и директором краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Солнечный 

промышленный техникум» (КГБ ПОУ «СПТ»).

В 2005 г. окончил государственное образовательное учреждение выс

шего профессионального образования «Комсомольский-на-Амуре государст

венный технический университет» по специальности: «Программное обеспе

чение вычислительной техники и автоматизированных систем» (ГОУ ВПО
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«КнАГТУ»).

В 2014 г. окончил аспирантуру федерального государственного бюд

жетного образовательного учреждения высшего образования «Амурского гу

манитарно-педагогического государственного университета» (ФГБОУ ВО 

«АмГПГУ») по направлению 13.00.08 - Теория и методика профессиональ

ного образования на кафедре теории и методики технологического образова

ния.

Для завершения работы над диссертацией с 2021 г. является аспирантом 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тихоокеанский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ТОГУ»).

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2021 году фе

деральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Амурским гуманитарно-педагогическим государст

венным университетом» (ФГБОУ ВО «АмГПГУ»).

Научный руководитель - доктор педагогических наук Блинов Леонид 

Викторович, федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тихоокеанский государственный универ

ситет» (ФГБОУ ВО «ТОГУ»), кафедры теории и методики педагогического и 

дефектологического образования педагогического института, профессор.

По итогам обсуждения принято следующее заключение:
Личный вклад соискателя Якумова Анатолия Александровича состоит 

в том, что в полном объеме проведено на актуальную и практически значи

мую тему исследование. Отмечено, что проблема исследования обусловлена 

факторами социального и образовательного характера. В работе четко опре

делены проблема исследования, его цель гипотеза и задачи. Предмет и объект 

исследования методологически грамотно выделены, содержательно обосно

ваны научная новизна, практическая и теоретическая значимость. Работа со

стоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложения.

Якумов А.А. принимал личное участие во всех этапах эксперимента 



проводимого с 2011г. по 2021г., неоднократно выступал с результатами ис

следования на научно-практических конференциях международного, всерос

сийского и регионального уровней. Результаты исследования обсуждались на 

заседаниях кафедр, методических и аспирантских семинарах. Результаты 

проведенного исследования корректно отражены в ключевых положениях. 

Грамотно сформулирован методологический аппарат. Представленные про

тиворечия позволили автору убедительно обосновать важность научной про

блемы и темы исследования. Обзор близких к работе тем дает основание ут

верждать, что автор глубоко и всесторонне изучил объект и предмет своего 

исследования.

Достоверность результатов проведенного исследования и научная 

обоснованность характеризуется целостным подходом к решению проблемы 

с опорой на общенаучные принципы исторических и педагогических иссле

дований, на ведущие идеи крупных ученых и деятелей в сфере образования, с 

использованием различных, адекватным по задачам, методов исследования. 

Соответствие проблемы исследования обеспечена обоснованностью методо

логии, на теоретическом и практическом уровнях. С применением предмету 

исследования комплекса методов, возможностью воспроизведения разрабо

танных методик и повторения опытно-экспериментальной работы. Интерпре

тацией источников и документов, научным анализом данных с апробацией 

результатов.

Основные результаты исследования отражены в научных статьях, тези

сах докладов и сборниках конференций различного уровня. Материалы ис

следования внедрялись в процесс оценивания эффективности деятельности 

педагогов образовательных организаций системы СПО и рассматривались на 

учебно-педагогических семинарах, педагогических советах в Солнечном 

промышленном техникуме, Комсомольском-на-Амуре колледже технологий 

и сервиса и Губернаторском авиастроительном колледже г. Комсомольска- 

на-Амуре. Разработанные в исследовании теоретические положения исполь

зовались в организации деятельности образовательного учреждения.



Научная новизна исследования заключается в уточнении сущности 

понятия профессионального мастерства педагога системы СПО и компонен

тов информационно-образовательной среды этой системы, выступающей 

фактором целенаправленного развития профессионального мастерства педа

гогов.

Выявленные и обоснованные организационно-педагогические усло

вия сопровождения информационно-образовательной среды как фактора раз

вития профессионального мастерства педагога системы СПО и обоснованная 

модель развития профессионального мастерства педагога СПО на основе ин

формационно-образовательной среды техникума, позволит совершенствовать 

процесс переподготовки и повышения квалификации педагогов системы 

СПО.

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в том, 

что расширено теоретическое представление о сущности профессионального 

мастерства педагога системы СПО, выявлены и описаны его компоненты и 

критерии.

Выявлены и описаны компоненты информационно-образовательной 

среды учреждений системы СПО её компоненты и развивающий потенциал. 

Теория педагогики обогащена целостным представлением о процессе разви

тия профессионального мастерства педагога в условиях информационно- 

образовательной среды системы СПО. Полученные выводы, касающиеся ре

сурсов информационно-образовательной среды, созданные организационно

педагогические условия, разработанная и примененная педагогическая мо

дель развития профессионального мастерства педагога СПО на основе ин

формационно-образовательной среды техникума, могут служить теоретиче

ской базой для решения новой научной задачи — разработки теоретического 

обоснования информального самообразования и развития педагога.

Практическая значимость исследования определяется возможностью 

использования теоретического материала о сущности профессионального 

мастерства педагогов и компонент информационно-образовательной среды, с 



учетом особенности образовательной организации системы СПО, прошедшей 

апробацию модели развития профессионального мастерства педагогов СПО с 

помощью созданных организационно-педагогических условий для непрерыв

ного образования и самосовершенствования педагогов системы СПО. Поло

жения и выводы диссертации, а также разработанный критериально - 

оценочный аппарат могут быть учтены и использованы в деятельности руко

водителей и методических центров образовательных организаций системы 

СПО, в определении уровней сформированности профессионального мастер

ства педагога системы СПО, которые в последствии могут быть использова

ны при решении вопросов аттестации педагогов и экстраполированы в прак

тику учебных заведений системы СПО.

Ценность научных работ соискателя.
Теоретико-методологические положения и выводы, полученные в ходе 

научного анализа и опытно-экспериментальной работы, были представлены 

научной и педагогической общественности в рамках работы на международ

ных, всероссийских и региональных конференциях, публикацией статей в 

журналах и сборниках конференций.

Основное содержание и результаты исследования представлены в 13 

публикациях автора, в том числе 4 публикации в изданиях, рекомендованных 

ВАК и учебно-методических пособиях.

Статьи в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК при Мини

стерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

1. Якумов А.А. Инновационный подход к проблеме повышения качест

ва педагогического мастерства преподавателей учреждений среднего 

профессионального образования / А.А. Якумов // Наука и бизнес: пу
ти развития. - 2014. - № 9(39). С.12 - 15.

2. Якумов А.А. Сущность понятия «профессиональное мастерство пе

дагога» в контексте исследуемой системы среднего профессиональ

ного образования / А.А.Якумов // Среднее профессиональное образо

вание. - 2020. - №6 (298). С.39 - 41.



3. Якумов А.А. Информационно насыщенная образовательная среда как 

условие совершенствования профессионального мастерства педагогов 

/ А.А.Якумов, Л.В. Блинов // Бизнес. Образование. Право. - 2020. - 

№4(53). С.399-403. DOI:10.25683 / VOLBI.2020.53.475.

4. ЯкумовА.А.. Совершенствование профессионального мастерства пе

дагогов среднего профессионального образования в условиях инфор

мационно насыщенной образовательной среды / А.А. Якумов, Л.В. 

Блинов, С.А. Гордин // Вестник Красноярского государственного пе

дагогического университета им. В.П. Астафьева. - 2021. - №1(55). 

С.58 - 64.

Опубликованные работы имеют научную ценность, содержат материа

лы, аргументацию, выводы, соответствующие специальности 5.8.7. Методо

логия и технология профессионального образования.

Диссертация «Информационно-образовательная среда как условие раз

вития профессионального мастерства педагогов среднего профессионального 

образования» Якумова Анатолия Александровича рекомендуется к защите на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 

5.8.7. Методология и технология профессионального образования.

Заключение принято на заседании кафедры теории и методики педаго

гического и дефектологического образования. Присутствовали 13 человек. 

Результаты голосования: «за» - 13 человек, «против» - 0 «воздержались» - О, 

протокол № 3 от 11.11.2021 г.

Заключение подготовлено и выдано в соответствии с Порядком подго

товки и выдачи соискателю ученой степени заключения ФГБОУ ВО «Тихо

океанский государственный университет», где выполнялась диссертация, ут

вержденным приказом ректора университета №001/48 от 10.02.2014 г.

Председатель заседания и руководитель подразделения:

Заведующий кафедрой, кандидат педагогических наук, 

доцент, кафедры теории и методики педагогического



и дефектологического образования.

Луковенко Татьяна Геннадьевна

Лица, подписавшие документ, дают согласие на обработку персональных 
данных.

Данные об организации:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс

шего образования «Тихоокеанский государственный университет» (ФГБОУ 
ВО «ТОГУ»)

Российская федерация 680035, Хабаровский край, Хабаровск, ул. Тихоокеан
ская, 136,

Телефон: 8 (800) 250-80-10

Rectangle

Rectangle

Ellipse

Rectangle


