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Проблема индивидуализации обучения школьников на протяжении де
сятков лет остается актуальной в педагогической науке и практике. В усло
виях работы системы общего образования на основе федеральные государ
ственных образовательных стандартов (далее -  ФГОС) эффективным меха
низмом обеспечения достижения каждым обучающимся планируемых ре
зультатов освоения основных образовательных программ становится инди
видуализация обучения.

В современной педагогической практике представлено множество под
ходов к пониманию этого понятия, но мало разработанным остается вопрос 
организации и стратегий индивидуализации обучения, выделения показате
лей их эффективности, правовых механизмов обеспечения индивидуализации 
образования. Очень важно для стратегического управления процессами ин
дивидуализации обучения определиться с содержанием этого понятия.

Т.А. Постникова правильно определила объект и предмет выпускной 
квалификационной работы; цели и задачи поставленные в исследовании со
ответствуют теме, структура построения работы логична. Дана характери
стика источниковой базы исследования. Достаточно полно рассмотрена сте
пень изученности проблемы и сделан вывод о недостаточной исследованно- 
сти проблемы. Исследование проведено на базе 0 0  г. Перми.

В первой главе студентка раскрывает понятие «индивидуализация об
разования», ее философский аспект. Отмечает проблемы организации инди
видуализации образования, в час тности, введение должности тьютора.

Во второй главе посвященной анализу нормативного обеспечения ин
дивидуализации образования автор отмечает, что нет нормативных актов



конкретизирующих процессы организации индивидуального обучения на 
уровне 0 0 .  В параграфе 2.2. рассмотрены правоотношения возникающие в 
процессе индивидуального обучения, но недостаточно глубоко раскрыта дея
тельность тыотора, взаимоотношения тьюрот-ОО, тьютор-обучающийся.

В параграфе 2.3.на основе анализа J1HA обеспечивающих проблему, 
предложены JTHA разрабатываемые в образовательном учреждении и пакет 
документов тыотора.

В работе использован основной круг современных нормативно
правовых актов и литературных источников; сделаны теоретические выводы 
и обобщения по исследуемой проблеме.

Работа выполнена автором самостоятельно, материал изложен логично 
в соответствии с планом исследования. Выпускная квалификационная работа 
оформлена в соответствии с требованиями предъявляемыми к подобного ро
да трудам. Работа может быть допущена к защите и заслуживает положи
тельной оценки.
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