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ОБУЧЕНИЯ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация. Автор статьи раскрывает содержание системы тьюторства в современной 

старшей школе. Основу этой системы составляет комплексная развивающая образовательная 

технология персонифицированного обучения, направленная на выявление образовательных 

мотивов и интересов старшеклассников для создания индивидуальных учебных программ и об-

разовательной рефлексии. Показано, что важную роль в построении данной системы играют 

формирование тьюторской компетентности педагогов в профильном обучении и создание 

комфортной коммуникативно-стимулирующей обучающей среды для школьников. 

Представлена структурно-функциональная модель реализации тьюторских технологий, 

действенность которой была оценена автором в ходе педагогического мониторинга качества 

образования старших школьников в условиях профильного обучения. Эффективность создания 

персонифицированной системы тьюторских технологий определена в трех аспектах: качество 

образования старших школьников и их коммуникативно-образовательная активность; 

развитие тьюторских компетенций педагогов в проектировании педагогического мониторинга 

качества профильного обучения; самооценка и профессиональное самоопределение старших 

школьников. Экспериментальное исследование показало, что модель внедрения тьюторских 

технологий способствует значительному повышению качества образования старших 

школьников. 
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