
Отзыв научного руководителя диссертационного исследования 
Ветровой Яны Анатольевны

Ветрова Яна Анатольевна -  старший преподаватель кафедры 
управления образованием, психологии и педагогики МАОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации» г. Новокузнецка, имеет опыт преподавательской 
деятельности шесть лет.

В течение последних четырех лет Я. А. Ветрова работала над 
диссертационным исследованием по теме «Динамика акмеологической 
позиции педагога в процессе повышения квалификации». При выполнении 
данной диссертации проявила себя добросовестным, вдумчивым и зрелым 
исследователем, способным четко определить и сформулировать цели и 
задачи, определить необходимые методы исследования, глубоко 
осмысливать и анализировать полученные результаты. Ею выполнен 
большой объём работы по анализу и обзору литературы по заявленной 
проблеме, обоснованию теоретико-методологической базы исследования, 
сбору, обработке и обобщению эмпирического материала, разработке 
акмеориентированной технологии. В настоящее время исследование можно 
считать завершённым. Я. А. Ветровой подготовлено и опубликовано 15 
работ, в которых отражены основные научные положения исследования, их 
них 4 научные статьи в журналах, рекомендованных ВАК и одно учебно
методическое пособие (в соавторстве).

Сформулированные в диссертационном исследовании Я. А. Ветровой 
теоретические положения и представленная технология развития 
акмеологической позиции педагога, позволяют осуществить их применение: 
в процессе повышения квалификации; в учреждениях дополнительного 
профессионального образования различного типа; при работе с 
педагогическим коллективом в стенах образовательного учреждения; при 
акмеологическом сопровождении педагогов в инновационной 
педагогической деятельности; при индивидуальном акмеологическом 
консультировании педагогов. Подобранный диагностический 
инструментарий позволяет выявлять базовые условия и уровни развития 
акмеологической позиции педагогов; оценивать результативность 
технологии развития акмеологической позиции педагога в процессе 
повышения квалификации. Издано учебно-методическое пособие 
«Акмеологическое сопровождение педагога в процессе повышения 
квалификации в условиях введения ФГОС»; реализован научно



методический проект «Психолого-акмео логическое сопровождение 
образовательной практики».

Объем и высокий уровень работы позволяет считать Я.А. Ветрову 
достойной соискания ученой степени кандидата психологических наук.
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