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Диссертация Тааева Ильяса Дуцаевича посвящена актуальной в 
теоретическом и практическом аспектах теме повышения эффективности 
существующей системы аттестации и повышения квалификации педагогов в 
условиях регионального образовательного пространства и ее ориентации на 
профессионально-личностное развитие педагога. В ходе проведения 
исследования были решены такие актуальные для педагогической науки 
задачи, как: анализ научной литературы по проблемам развития 
регионального образования и системы работы с педагогическими кадрами, 
выявление существующих проблем в этой области и определение факторов, 
влияющих на эффективность системы аттестации и повышения 
квалификации, определяющих результативное выполнение педагогом своих 
должностных обязанностей.

За время работы над исследованием Ильясом Дуцаевичем Тааевым была 
проведена большая работа по изучению, анализу, систематизации, 
переработке научных источников различного характера, документов, что 
позволило всесторонне охарактеризовать проблемное поле современной 
региональной системы образования, выявить факторы ее успешного развития, 
определить потенциал региональной системы аттестации и повышения 
квалификации в профессионально-личностном развитии педагогов.

В период работы над диссертационным исследованием Ильяс Дуцаевич 
Тааев зарекомендовал себя целеустремленным, работоспособным 
исследователем, творчески относящимся к накопленному в педагогической 
науке опыту, готовым критически осмыслить существующие концепции, 
теории и идеи в исследуемой области, владеющим высоким уровнем 
теоретической подготовки, научной этикой, порядочностью и 
добросовестностью. Соискатель характеризуется такими профессиональными 
и личностными качествами, как организованность, пунктуальность, 
исполнительность, умение творчески интерпретировать ценные 
педагогические идеи и положения, трудолюбие и работоспособность. Опыт 
практической деятельности соискателю удалось подкрепить серьезными 
теоретическими положениями, что и позволило выполнить данное 



исследование. Высокие аналитические способности, опыт работы с 
аналитическими данными в системе образования способствовал 
формулировке основных выводов и результатов исследования.

Мы полагаем, что все поставленные задачи соискателю удалось 
выполнить.

Результаты проведенных И.Д. Тааевым исследований прошли 
необходимую апробацию и обсуждались педагогическим сообществом на 
зарубежных, международных и всероссийских научных конференциях, 
научно-методических семинарах. Основные результаты диссертации 
опубликованы в 16 научных работах, из них 4 статьи — в рецензируемых 
журналах, рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации, одна публикация в сборнике, 
индексируемом в международной наукометрической базе Web of Science.

Диссертационное исследование Тааева И.Д. на тему 
«Профессионально-личностное развитие региональных педагогов в условиях 
реализации национальной системы учительского роста» носит завершенный и 
самостоятельный характер и может быть рекомендовано к защите на 
соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 
13.00.01 — Общая педагогика, история педагогики и образования. Автор 

себя как сформировавшийся 
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