
отзыв
научного руководителя на диссертацию Н.П. Таюрской «Организационно
педагогические условия проектирования наддисциплинарного 
профессионального модуля образовательной программы СПО», 
представленную на соискание ученой степени кандидата педагогических 
наук по специальности 13.00.01 -  общая педагогика, история педагогики и 
образования

Таюрская Наталья Петровна с отличием окончила в 2001 году 
Забайкальский государственный педагогический университет им 
Н.Г. Чернышевского по специальности «Филология», квалификация учитель 
английского и французского языков. Н.П. Таюрская в период с 2013 г. по 
2016 г. обучалась в аспирантуре ФГБОУ ВО «Забайкальский 
государственный университет». За период обучения в аспирантуре успешно 
сдала кандидатские экзамены.

За время обучения зарекомендовала себя грамотным, 
дисциплинированным и организованным аспирантом. Проявила способность 
к научному творчеству, научную добросовестность при сборе и анализе 
материалов исследования.

В процессе обучения в аспирантуре Наталья Петровна работала в 
должности преподавателя иностранного языка в Читинском педагогическом 
колледже, в 2014г. по результатам выполнения проекта «Учитель цифрового 
века», была награждена золотой медалью Международного конкурса 
«Надежда планеты» (г. Новосибирск).

Обращение диссертанта к проблеме исследования не случайно. Работая 
в колледже, будучи творческим, ищущим человеком, ощущала 
необходимость в приобретении психолого-педагогических и методических 
знаний для совершенствования своей профессиональной деятельности. Она 
занялась самообразованием в данном направлении.

Занимаясь научным исследованием, Н.П. Таюрская активно принимала 
участие в конференциях, семинарах различного уровня (регионального, 
российского, международного). Всего по теме диссертационного 
исследования издано 13 публикаций, в том числе 3 статьи в изданиях, 
рекомендованных ВАК Российской Федерации.



Таюрская Н.П. принимает участие в грантовой деятельности, является 
исполнителем проектной части государственного задания в сфере научной 
деятельности Минобрнауки РФ №27.2479.2014К по теме «Управление 
развитием модульных профессиональных образовательных программ для 
ведущих отраслей экономики Забайкальского края на основе государственно
частного партнерства».

Наталью Петровну Таюрскую отличает уважительное отношение к 
студентам, преподавателям и партнерам в сфере образования. В 
исследовательской деятельности она проявила высокий уровень 
самостоятельности.

Поддерживаю представленное диссертационное исследование 
Н.П. Таюрской «Организационно-педагогические условия проектирования 
наддисциплинарного профессионального модуля образовательной 
программы СПО» на соискание ученой степени кандидата педагогических 
наук по специальности 13.00.01 -  общая педагогика, история педагогики и 
образования.
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