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План работы тьютора по географии
на 2018 - 2019 учебный год
№

1

2

мероприятия

Сроки Ответственный
провед. и выступающие
Информационное направление
Формирование базы данных об учителях и август
Трофименко Л.Д
кадрового потенциала.
Проничева О.А,
Семинар: «Проблема результативности
учитель
преподавания географии в ОУ».
географии
Обсуждение результатов ЕГЭ за 2019г.
МБОУ гимназия
Семинар: «Требования к современному
уроку географии».

октябрь

Трофименко
л .д ,

Грицанова Т. М.
3
4

Выявление учащихся, которые будут
сдавать ЕГЭ в 2019 году.
Семинар: «Практическая направленность
школьного курса географии. Работа с
одаренными детьми»

октябрь
ноябрь

5

Семинар: «Проблемные задания
вызвавшие затруднения у учащихся при
сдаче ЕГЭ».

декабрь

6

Ознакомление учителей с рекомендациями
психолога при подготовке выпускников и
их родителей к ЕГЭ.

январь

7

Семинар: « Применение вариативных
педагогических технологий на уроках
географии».

февраль

Учителя
географии ОУ
Губарь
И.Б.,учитель
географии
СОЩ № 52
Гудкова Л.А,
учитель
географии
.СОШ№ 7
Трофименко Л.Д
Г орецкая Н.
Вручитель
географии СОШ
№44
МКУ «ИМЦ»

Щербач Л .А .,
учитель
географии СОШ
№32

Учебно - методическое направление
8 Помощь учителям в составлении
август
календарно - тематического планирования.
Обмен опытом по методикам разработки
уроков с элементами ЕГЭ.
9 Организация циклов уроков по
В
обобщающему повторению, по блокам с
течение
использованием дополнительного
года
технического оборудования.
10 Создание методического комитета «мастер сентябр
- класс». Работа творческих лабораторий.
ь
11 Обсуждение и выполнение с учителями
В
элементов изложения ответов по заданиям
течение
типа «С».
года
12 Практикум: районная тренировочно
октябрь
диагностическая работа по материалам
ЕГЭ.
13
14

15

16

Практическое занятие по заполнению
бланков ЕГЭ
Работа в консультационных пунктах:

Тьютор
Трофименко Л.Д

Учителя школ

МКУ «ИМЦ»
Тьютор
Трофименко Л.Д
МКУ «ИМЦ»
учителя школ

Тьютор
Трофименко Л.Д
Тьютор
Трофименко Л.Д

февраль
В
течении
года
по
графику
Диагностико - аналитическое направление
Тренировочно- диагностические работы
октябрь МКУ «ИМЦ»
апрель
Тьютор
Трофименко Л.Д
Мониторинг уровня обученности по
Декабрь МКУ «ИМЦ»
географии учащихся 9- 11 классов.
Апрель учителя школ

Тьютор по географии

Трофименко Л.Д.

