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диссертации Тааева Ильяса Дуцаевича на тему
кПрофессионально-личностное р€ввитие регионЕlльных педагогов в условиях
реализации национальной системы учитсJIьского рOстD), представленной к
Защите на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по
специальности 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и
образования (педагогические науки)

Актуальность проведенного исследов а,ния обусло влена необходимостью
рЕврешения выявленных Тааевым И.Д. противоречий между
разрабатываемоЙ национ€шьноЙ системоЙ,Fчительского роста и отсутствием
регион€Lльных вариантов ре€lлизации с.истемы; между существующим
потенциалом системы аттестации и повышения квалификации учителей в их
профессион€lльно-личностном развитии и недостаточным использованием
ЭТого потенци€lла; между существующей системой аттестации и повышения
квалификации региональных педагогич()ских кадров и недостаточной
Разработанностью механизмов функцион]tIрования такой системы; между
н€шичием теоретико-методологических предпосылок разработки

професс;ион€Lльно-лично стного
национЕurьной системы учительского роста
модели реЕLлизации этого процесса; между

научно-

развитияметодического соп,ровождения
педагогов в контекс]]е реЕUIизации
и отсутствием качественно новой

регион€tльным
свидетельствуют
представление о

образованием.
о том, что
слIтуации с

Влиянием пс.ихофизиологического состояния педагога на эффективность
ВыПолнения им своих должностных обязанностей и недостаточным
ВНиМаниеМ к психофизиологическому сос:гоянию регионального педагога и
еГО инДиВидуальныпл особенностям в существующей, процедуре аттестации
ПеДаГогических кадров; между потребнrэстью педагога в непрерывном
развитии и совершенствовании и отсутствием системы комплексного
сопровождения этих процессов со стороны органов управления

Выявленные соискателем противоречия
соискатель в достаторчной степени имеет
аттестацие.й и повышением квалификации

ПеДагог,ических кадров в регионarльном образовательном пространстве.
Проблема исследования сформулирована Тааевым И.Д. достаточно

ГРаМОТНО, оЕ решение обозначено как цель, в соответствии с этим
Диссертантом определены объект и преlIмет исследования, соотношение
которых соответствует требованиям Положения. Гипотеза соответствует
цели и 3адачам исследования. Задачи исследования, поставленные
соискателем, отвечают логике исследования, реализуют поставленную
соискателем цель исследования. Методолс}гическая и теоретическая основы
исследования, на наш взгляд, обладают потенциЕtлом в решении
ПосТаВленных соискателем задач. Обоз.наченные соискателем подходы
соответствуют современной научной картине мира и свидетельствуют о
владении соиска,гелем современными метоlIами научного поиска.



ЗаЩищас)мые положения соотносятся с поставленными в исследовании
ЗаДачаМи. lv[етодологическими основаниями дисOертации стilл синтез
взаимодопол}шемых, адекватных теме исследования научных подходов.
CoBoKyllHocTb ука}анных подходов и использованных соискателем
конlдепциЙ иl теорий, методов исследования, а также многочисленных
ЗаРУ'беЖНЫХ И отеЧественных научных источников позволила решить
поставленные в исследовании задачи. Этапы исследования дают
ВОЗI\{ОЖНОсТь проследить ход работы в логической последовательности ее
ЭТаПоВ И ЭТЕlПtOВ исслеДоВания.

Научная новизна исследования заключается
логрIко_истор]ическ€tя периодизация р€ввития
ОбРtВОвания Чеченской Республики; выявлены факторы, обеспечивающие
ПРОфеССИОн€IJIЬнO-личностное рЕLзвитие учителя в системе аттестации и
ПОВЫШеНИЯ tlвШифллкации в условиях ре€Lлизации национальноЙ системы
УЧИ]ГеЛЬСкого роста; разработаны теоретические основы, структурная и
функциrэн€}ль]ная модели региональной системы сопровождения
проrрессиона-tlьной деятельности педагогов, котор€tя является компонентом
РеГИОНаJIЬНОЙ, ОбразовательноЙ системы; сформулированы и обоснованы
при]Iципы реаJIизации системы сопровождения профессиональной
деятельности педагогов; разработаны и обоснованы критерии (объективный
и с,убъективrrый) и параметры, позволяющие определить эффективность
региtон€Lпьной системы сопровождения
педz]гогических кадров.

профессиональной деятельности

НаУЧнаlr I{овизна исследования, выполненного Тааевым И,Д., не
вызывает сомtнений, работа имеет несомненную теоретическую значимость.
праlктическая значимость исследования состоит в том, что в результате
ре€tл:изации сиOтемы сопровождения
педагогическlах KajIpoB в Чеченской

профессиональной деятельности
Республике получены данные,

позволившие проанализировать особенности педагогического коллектива
реги.онЕtльной сIlсТеМы образования с целью обеспечения его дальнейшего
р€ввития в пllофессионаJLьном и личностном плане. Формализация
технологий рабо,ты с педагогами в виде €rлгоритмов позволяет ре€tлизовать
данные технолоГии в условиях любого региона и воспроизводить результаты
проведенного исследования. ТеоретическI{е материЕUIы исследования,
ВЫВОДЫ, используются в теоретической и практической подготовке педагогов
республики, в систеIlIе повышения квалификаIIии.

.ЩОСтовер)ность полученных результатов исследования обеспечена
методологическсrй и теоретической обоснованностью его исходных
ПОЛОЖеНИЙ; использованием комплекса в:заимообусловленных методов,
адекватIIых объекту, предмету, целям и задачам исследования.

АВТОРеферат длIссертации позволяет судить о том, что объем текста
ДИССеРТации соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским
ДИССеРТаЦияМ, а также о том, что работа написана современным научным
языком, материzш изJтожен логично и арryмен:гировано.

в том, что предложена
региональной системы

Ма:гериыr, Iлзложенный в автореферате, позволяет судить о том, что



диссерl]ация Тааева Ильяся Дуцаевича кtIрофессион€tльно-личностное
Р€ВВиТие регион€lльных педагогов в условия]к ре€шизации национ€lльной
Системы учительского роста) соответствует паспорту апеци€tльности 13.00.01
- Общая педагогика, история педагогики и образования.

Пр" общей положительной оценке материаJIа исследования)
представленного в автореферате, есть дискусси:онные моменты, на которые
сЧитаем необходимым обратить внимание соискателя. Так, по нашему
Мненик), в реферате недостаточно отражены результаты прохождения
Педагогов через систему психологической помоIци, тогда как эта
составляющая системы, предлагаемой автором, является основополагающей
Для всех ост€шьных. Также, на наш взгляд, автору следовЕtло бы более
подробно остановиться на анализе ситуации в сOвременном образовательном
пространстве Чеченской Республики.

Указанные дискуссионные моменты не снижают общей положительной
оценки проведенного исследов ания.

Содержание автореферата даеI основаrIия полOжительно оценить
ДИССеРТаЦию Тааева Ильяса ,Щуцirевича <[Iрофессион€tльно-личностное

р€IзВитие регион€tльных педагогов It условил( реаJlизации национ€Lльной
системы учительского ростa)). Считаем возможным утверждать, что
ДиССер']]ация являе:гся завершенной научно-]исследовательской работой,
соответ,ствует требсlваниям пп. 9;10; 11; 13; 14 <<Положения о порядке
ПРИСУЖДения ученых степеней>>, утвер;кденнOго постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.09.20|з г. Ng 842, а ее автор -
Таае.в [1льяс ,Щуцаевич - заслуживает присвоенr]я ученой отепени кандидата
ПеДаГоГических наук по специЕtльности 13.00.01 - Общая педагогика, история
педагоI,ики и образования.
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