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Актуальность исследования. Диссертационное исследование Акшова Р.Ф. 
посвящено изучению процесса подготовки уполномоченных по гражданской обороне 
образовательных учреждений в специализированной системе повышения квалификации 
и затрагивает ключевые проблемы этой области, такие как: приведение подготовки 
уполномоченных по ГО ОУ в единую систему; определение структуры и содержания 
готовности специалистов по ГО к деятельности в ОУ; поиск педагогических условий 
образовательной среды, обеспечивающих эффективную подготовку специалистов 
данного направления, и др. Актуальность изучения указанных направлений и темы 
исследования в целом, безусловно, отвечает на столь важный социальный заказ -  
безопасность личности и государства в современных условиях.

Научная новизна исследования заключается в разработке концепции 
формирования готовности уполномоченных по ГО к деятельности в ОУ, в выявлении 
взаимосвязи компонентного состава готовности специалистов по ГО к деятельности в ОУ 
и установлении необходимости развития специализированной образовательной среды 
обеспечивающей формирование их готовности к деятельности в ОУ. Указанные 
положения сформулированы убедительно и корректно. Представленные в автореферате 
диссертации положения научной новизны, теоретическая и практическая значимость в 
достаточной степени обеспечивают решение поставленных задач.

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

При обосновании основных положений диссертационной работы, Радимир 
Фаритович опирается на современные идеи педагогической науки и определяет базовые 
профессиональные компетенции специалистов исследуемой области, использует 
активные методы обучения, а также необходимые в обучении электронно
образовательные и виртуально-образовательные среды. Наиболее важным достижение 
данного исследования, на мой взгляд, является разработка, как указывает сам диссертант 
«стратегических оснований и ценностных ориентиров подготовки уполномоченных по 
ГО ОУ», а именно концепции формирования готовности уполномоченных по ГО к 
деятельности в ОУ. В автореферате диссертации, концепция представлена в виде 
системы, с четко сформулированными и логически связанными звеньями, что 
обеспечивает полноту восприятия хода исследования и сделанных автором выводов.

Практическую ценность, прежде всего, представляют разработанные Р.Ф. 
Аюповым программы подготовки уполномоченных по ГО ОУ, электронно-методический 
комплекс, фонд контрольно-оценочных средств и индикаторы компетенций. Особо 
хочется подчеркнуть идею «виртуального убежища», столь необходимого элемента 
образовательной среды обеспечивающего визуализацию и интерактивность в обучении 
специалистов по ГО. Считаем возможным использовать этот элемент в подготовке 
школьников и студентов.

Значимость результатов для науки. В автореферате автор приводит анализ 
значительного количества научных и учебных изданий по основным направлениям 
квалификационной работы, что подчеркивает глубину исследования. Выбор и
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применение конкретных методов научно обоснован и не вызывает сомнений. 
Теоретическая значимость исследования состоит в: разработке профессионально
личностных компетенций специалиста по ГО ОУ и определении индикаторов их 
сформированное™; выявлении ключевых направлений развития системы повышения 
квалификации уполномоченных по ГО ОУ; определении организационно-методических 
особенностей управления системой подготовки уполномоченных по ГО ОУ.

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 ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский Томский государственный университет», её автор, 
Р.Ф. Аюпов, заслуживает присуждения ученой степени кандидата педагогических наук 
по специальности 13.00.01 -  Общая педагогика, история педагогики и образования.
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Я, Кашарный Вячеслав Владимирович, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
Р.Ф. Аюпова -

Кашарный Вячеслав Владимирович

Кашарный Вячеслав Владимирович

01 июня 2022 г.

Подпись В.В. Кашарного удостоверяю 
Начальник отдела службы войск (и безопасно В.А. Богомолов

mailto:kvvl965kvv@mail.ru
http://www.amchs.ru



