
отзыв
на автореферат диссертации 

Аюпова Радимира Фаритовича 
«Формирование готовности уполномоченных по гражданской обороне к деятельности в 

образовательных учреждениях (в системе повышения квалификации)» 
по специальности 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук

Актуальность исследования. События, произошедшие за последние несколько 
лет в российском обществе, заставляют уделять большее внимание именно безопасности 
при организации учебного процесса. Автор справедливо отмечает, так называемую, 
проблему school shooting, которая после событий в городах Керчь, Благовещенск, Казань, 
Пермь, в действительности стала шоком для современной отечественной системы 
образования. В свою очередь, эпидемия короновируса заставила уже мировое сообщество 
заняться поиском альтернативных методов обучения. Действительно, качественная 
подготовка работников гражданской обороны, могла бы достаточно серьезно улучшить 
готовность отечественной образовательной системы к вероятным катастрофам. Поэтому 
тема диссертационного исследования Р.Ф. Аюпова представляется чрезвычайно 
актуальной в связи социальным заказом, в том числе в военно-политическом поле.

Научная новизна исследования выражается, во-первых, в разработанной автором 
концепции формирования готовности уполномоченных по ГО к деятельности в 
образовательных учреждениях. В разработанной концепции Радимир Фаритович 
выделяет ключевые элементы, позволяющие не только придать целостность 
образовательному процессу подготовки уполномоченных по Г'0 ОУ в России, но и 
создать необходимый задел для развития этого направления, столь необходимого в 
современных реалиях. Во-вторых, в выявлении взаимосвязанности совокупного 
компонентного состава готовности уполномоченного по ГО к его приоритетным видам 
деятельности в ОУ, который позволил автору сформулировать необходимое содержание 
обучения уполномоченных. В-третьих, проведенное диссертантом исследование 
установило необходимость создания и развития специализированной образовательной 
среды с определением конкретные мероприятий, среди которых аналитические, 
административные, информационно-коммуникационные и другие

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации.

В интерпретации полученных данных Р.Ф. Аюпов использует методы 
статистического анализа и представляет их в табличной и графической форме, что 
позволяет убедиться в обоснованности и достоверности полученных результатов. Особое 
место в автореферате отведено выводам, которые коррелируют с целями и задачами 
диссертационного исследования и выстроены последовательно с соблюдением логики 
повествования.

Отдельно хочется выделить предлагаемые автором пути дальнейшего развития 
исследовательской мысли в изучаемом направлении. Так, Р.Ф. Аюпов рекомендует 
углубить изучение взаимодействие уполномоченных по ГО образовательных учреждений 
со специалистами по ГО иных организаций и учреждений с целью установления 
профессиональных связей, обмена опытом и т.д. Считаем, что это предложение 
абсолютно оправдано, ведь гражданская оборона, особенно в военное время 
обеспечивает решение глобальных задач на территория муниципальных образований и 
субъектов РФ.



Практическая ценность полученных результатов. Предлагаемые автором 
профессионально ориентированные программы повышения квалификации, межкурсовые 
лекции и семинары значительно обогащают содержание образовательной среды 
специалистов по ГО ОУ. Необходимо отметить и внедряемую автором электронно
образовательную среду, куда входят учебно-методический комплекс, сайты, форумы, 
виртуальные музеи и особо ценное для гражданской обороны виртуальное убежище. 
Указанные выше положения позволяют говорить о высокой ценности и практической 
значимости выполненной Аюповым Р.Ф. диссертационного исследования.

Результаты диссертационного исследования имеют высокую значимость для 
науки, расширяя представление о месте уполномоченного по ГО в управлении 
образовательным процессом школ, техникумов и других учреждений образования, а 
также его роли и места в воспитании подрастающего поколения. Выявленный автором 
комплекс базовых профессионально-личностных компетенций позволяет обеспечить 
необходимую связь с педагогической наукой и систематизирует имеющиеся в правовом 
поле, во многом разрозненные, знания и умения. Необходимо отметить и разработанный 
оценочно-критериальный инструментарий, позволяющий определить эффективность 
формирования готовности уполномоченного по ГО к деятельности в ОУ

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что 
содержание автореферата «Формирование готовности уполномоченных по гражданской 
обороне к деятельности в образовательном учреждении (в системе повышения 
квалификации)» соответствует требованиям Положения о порядке присуждения ученой 
степени кандидата наук, ученой степени доктора наук НИ ТГУ, а ее автор, Аюпов 
Радимир Фаритович, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
педагогических наук по специальности 13.00.01 -  Общая педагогика, история педагогики 
и образования.

Доцент кафедры безопасности жизнедеятельности 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Томский государственный педагогический 
университет» (634061, г. Томск, ул. Киевская, 60;

Я, Федотов Андрей Сергеевич, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и 1 а Р.. Ф. Аюпова

(3822) 311-464, rector@tspu.edu.ru,
https://www.tspu.edu.ru), кандидат педагогических 
наук (13.00.08 - Теория и методика 
профессионального образования.)

Федотов Андрей Сергеевич

Дата 0 £ . 0 6  X 02 .2 - 1 _ 
Подпись А. С. Федотова удостоверя 
должность

Федотов Андрей Сергеевич

И. О. Фамилия

mailto:rector@tspu.edu.ru
https://www.tspu.edu.ru



