Сведения об официальном оппоненте
по диссертационной работе
Гончар Екатерины Анатольевны
«Формирование профессионально-специализированных компетенций у
будущих учителей географии в контекстном обучении»,
представленной на соискание ученой степени кандидата
педагогических наук по специальности 13.00.08 – теория и методика
профессионального образования
Смирнов Дмитрий Витальевич
Доктор педагогических наук по специальности 13.00.08, доцент.
Федеральное
«Институт

государственное

стратегии

развития

бюджетное

образования»

научное

учреждение

Российской

академии

образования.
Ведущий научный сотрудник Центра дополнительного образования и
профессионального самоопределения обучающихся.
Адрес: Российская Федерация, 119905, Москва, ул. Макаренко 5/16,
стр.1.

ИСРО РАО,

офис

201а,

Центр дополнительного

образования

профессионального самоопределения обучающихся
Телефон: +7(916)169-89-53, +7(963)676-04-11
E-mail: madutk_prezident@mail.ru
Список основных публикаций в рецензируемых изданиях
за последние 5 лет
1.
Смирнов,
Д.В.
Дополнительное
туристско-краеведческое
образование: развитие культуры подростка в исследовательской
деятельности [Текст] / Д.В. Смирнов // Образование и самообразование. –
2009. – №13. Т.3. – С. 137-142.
2.
Смирнов, Д.В. Спортивный туризм [Текст] / Д.В. Смирнов //
Примерные программы внеурочной деятельности: Начальное и основное
образование [В.А. Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.]; под ред.
В.А. Горского / Серия: Стандарты второго поколения. – 2-е изд., стереотип. –
М.: Просвещение, 2011. – С. 50-57.

3.
Смирнов, Д.В. Дополнительное профессиональное туристскокраеведческое образование педагога [Текст] / Д.В. Смирнов // Вестник
национальной академии туризма: рос. науч. журн. – 2011. – № 2(18) апрельиюнь. – С. 68-72.
4.
Смирнов, Д. В. Научно-методическое сопровождение интеграции
общего и дополнительного образования детей [Текст] / Д.В. Смирнов //
Интеграция общего и дополнительного образования: методические
рекомендации / под науч. ред.: В.А. Горского; авт.-сост. В.А. Горский, С. В.
Ким, Д. В. Смирнов; Учреждение РАО «Институт содержания и методов
обучения». – М.: УРАО ИСМО, 2011. – С. 207-223.
5.
Смирнов, Д.В. Проектирование и реализация дополнительного
профессионального туристско-краеведческого образования педагога [Текст] /
Д.В. Смирнов // Начальное образование. – 2011. – № 5 – С. 19-24.
6.
Смирнов, Д.В. Концепция дополнительного профессионального
туристско-краеведческого образования педагогов [Текст] / Д.В. Смирнов //
Вестник Вятского государственного гуманитарного университета – 2011. –
№ 3(3). – С.57-64.
7.
Смирнов, Д.В. Интеграция общего и дополнительного
образования
детей:
проблемы
организации
научно-методического
сопровождения педагога-исследователя [Текст] / Д.В. Смирнов //Семей
мемлекеттiкпедагогикалыкинститутынынхабаршысы;
Вестник
Семипалатинского гос. пед. ин-та: науч.-метод. журнал – 2011. – №3 (23). –
Посвящ. 20-летию Независимости Республики Казахстан. – С. 127-134.
8.
Смирнов,
Д.В.Становление
системы
дополнительного
профессионального туристско-краеведческого образования педагогов
(монография)/ Учреждение РАО «Институт содержания и методов
обучения», Институт развития образования Кировской области. – М.; Киров,
2011. – 160с.
9.
Смирнов,
Д.В.
Моделирование
дополнительного
профессионального туристско-краеведческого образования педагога [Текст] /
Д.В. Смирнов // Педагогическое образование и наука. – 2012. - №1.– С.45-50.
10. Смирнов, Д.В. Вектор социального партнерства в развитии
краеведения, туризма и экологического просвещения в условиях
информационного общества [Текст]/ А.А. Демидов, Д.В. Смирнов // Вестник
Академии детско-юношеского туризма и краеведения. – 2013. - № 3. - С. 4452.
11. Смирнов, Д.В. Международный кластер дополнительного
профессионального туристско-краеведческого образования [Текст] / Д.В.

Смирнов// Вестник Академии детско-юношеского туризма и краеведения. –
2013. – № 2. – С. 173-175.
12. Смирнов, Д.В. Реализация программ дополнительного
профессионального образования (повышение квалификации) [Текст]
/Д.В.Смирнов, И.А.Дрогов, В.П.Фомин, А.Г.Никоноров //Вестник Академии
детско-юношеского туризма и краеведения. – 2013. – № 3. – С. 171-178.
13. Смирнов, Д.В. Информационная база реестра аттестованных
туристских кадров как ресурс для развития системы детско-юношеского
туризма и краеведения [Текст] / С.Б. Зуй, Д.В. Смирнов // Вестник Академии
детско-юношеского туризма и краеведения. – 2014. – № 1. – С. 150-155.
14. Смирнов, Д.В. Социальная экспертиза информационной
безопасности медиа среды туристских маршрутов для детей и подростков
[Текст] / О.В. Рубцова, Д.В. Смирнов, З.Т. Кинфу // Вестник Академии
детско-юношеского туризма и краеведения. – 2014. – № 4. – С. 108-125.

