План работа тьютора-наставника группы 1 НАЧА-о-д, 1 ДОША-о-д
Травиновой Г.Н.
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Дата/время
Тема
Сентябрь 1) Знакомство с группой, выборы старост;
2) Знакомство с ОП и её руководителем Зубенко Ю.А.;
3) Информирование студентов о стипендиальном обеспечении и
социальной поддержке;
4) Проведение анкетирования мотивации выбора вуза и
специальности (разработана главным корпусом)
5) Участие студентов в качестве волонтеров в проведении
фестиваля «Филология для малышей»
Октябрь 1) Информирование студентов о проводимых в ИППО и МГПУ
мероприятиях, воспитательно-образовательной направленности;
2) Участие студентов в Параде студенчества 14.10.2017
3) Разработка и проведение анкетирования студентов по
выявлению интересов, склонностей и дефицитов образования;
4) Разработка портфолио профессиональных достижений
5) Знакомство студентов с технологическими картами изучаемых
дисциплин
Ноябрь 1) Тренинг личностного роста
2) Подготовка к межсессионной аттестации
3) Привлечение студентов к профориентационной работе
(посещение школ и информирование выпускников об
особенностях обучения в ИППО)
4) Анализ журнала успеваемости и посещаемости
5) Анализ результатов анкетирования
Декабрь 1) Подготовка к сессии, выявление студентов, которым
необходимо досрочно сдать сессию и помощь в оформлении
документов
2) Работа с выявленными дефицитами тьюторантов
3) Проверка ведения портфолио достижений
4) Аналитическая работа с запросами студентов
Январь 1) Анализ итогов зимней сессии
2) Диагностика познавательных потребностей и способностей
тьюторантов
3) Информирование студентов о мероприятиях, проводимых в
период студенческих каникул.
Февраль 1) Индивидуальная работа с задолжниками
2) Основы тайм-менеджмента
3) Тренинг личностного роста
Март 1) Экскурсия по дополнительным образовательным программам
университета
2) Анализ результатов диагностики познавательных потребностей
и способностей студентов
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3) Подготовка к межсессионной аттестации
Апрель 1) Научно-исследовательская работа в ИППО (знакомство с
научными школами института)
2)Участие в научных конференциях
3) Работа с выявленными дефицитами тьюторантов
4) Информирование студентов о возможности работы летом в ДОЛ
Май 1) Подготовка к летней сессии, выявление студентов, которым
необходимо досрочно сдать сессию и помощь в оформлении
документов
2) Презентация портфолио профессиональных достижений
3) Участие студентов в первомайской демонстрации, посвященной
празднику Празднику Весны и Труда.
Июнь 1) Индивидуальная работа с задолжниками
2) Подготовка отчета о работе с тьюторантами
3) Планирование деятельности тьютора-наставника на следующий
уч.г.

