ПЛАН
тьютерского сопровождения образовательного процесса
студентов направления 43.03.02 Туризм
факультета географии и геоэкологии
1 семестр 2017-2018 учебный год
Образовательная программа – 43.03.02 Туризм
Тьютор – Аверьянова Татьяна Валентиновна
Должность – старший преподаватель кафедры туризма и
природопользования
Руководитель образовательной программы – Богданова Л.П., профессор
Сентябрь, 2017 г.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Торжественное мероприятие «День знаний».
Участие в общеуниверситетском «Квесте первокурсников».
Неделя первокурсника на факультете географии и геоэкологии.
Квест для первокурсников «Хождение по Заволжью».
«Неделя туризма» на факультете географии и геоэкологии.
Тематический час тьютора для первокурсников «Структурные
подразделения и службы ТвГУ. Функции структурных подразделений».
7. Тематический час тьютора «Структура учебного процесса. Модульнорейтинговая система обучения».
8. Психолого-адаптационное занятие для первокурсников (специалисты
психологической службы ТвГУ).
9. Участие студентов первого курса в мероприятии Профсоюзной
организации студентов ТвГУ «Вливайся в УНИВЕР».
10.Контроль за посещаемостью студентов.
11.Работа по решению жилищных проблем студентов.
Октябрь, 2017 г.
1. Традиционная экскурсия в МГУ с посещением Музея землеведения.
2. Школа студенческого актива ТвГУ.
3. Традиционное мероприятие для первокурсников «Геофактор».
4. Вовлечение студентов в работу студенческого самоуправления.
5.Участие первокурсников в факультетском конкурсе стенгазет
(представление группы).
6. Тематический час тьютора – «Права и обязанности студентов».
7. Участие студентов в культурно-массовых и физкультурнооздоровительных мероприятиях, проводимых службой социальной
поддержки ТвГУ.
8. Участие в отчетной конференции студентов факультета географии и
геоэкологии по дальним выездным практикам.
9. Час тьютора «Социальная поддержка и оздоровление студентов».

Ноябрь, 2017 г.
1. «Посвящение в студенты» - традиционное мероприятие для
первокурсников.
2. Участие в общегосударственном географическом диктанте на базе
ТвГУ.
3. Плановая вакцинация студентов-первокурсников от клещевого
энцефалита.
4. Участие студентов в работе творческого коллектива факультета
географии и геоэкологии.
5. Час тьютора «Итоги 1 модуля».
Декабрь, 2017 г.
1. Участие в организации и проведении Новогоднего литературного вечера
на факультете географии и геоэкологии.
2. Мероприятия, посвященные освобождению города Калинина.
3. Час тьютора «Подготовка к зимней сессии».
4. Мониторинг посещаемости студентами занятий.
5. Празднование Нового года на факультете географии и геоэкологии.
Январь, 2018 г.
1. Зимняя сессия.
2. Участие студентов группы в традиционном физкультурнооздоровительном мероприятии «Татьянин День» на лыжной базе ТвГУ
в Чуприяновке.

