ПЛАН
тьютерского сопровождения образовательного процесса
студентов направления 05.03.02 География
факультета географии и геоэкологии
2 семестр 2018 год
Образовательная программа – 05.03.02 География
Тьютор – Аверьянова Татьяна Валентиновна
Должность – старший преподаватель кафедры туризма и
природопользования
Руководитель образовательной программы – Хохлова Е.Р., декан
Февраль,2018г.
1. Тематический час тьютора «Итоги зимней сессии».
2. Тематический час тьютора «Структура учебного процесса во втором
семестре».
3. Участие студентов в организации и проведении встречи с участниками
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
«Географии» и «Экологии».
4. Участие студентов выпускных курсов в Дне открытых дверей для
поступающих в магистратуру.
5. Работа со студентами по ликвидации академических задолженностей.
6. Участие в спортивном мероприятии ТвГУ «Лыжная эстафета».
7. Поздравления с праздником 23 февраля.
8. Участие в анкетировании «Преподаватель глазами студентов» и
«Удовлетворенность студентов образовательным процессом».
9. Подготовка к «Студенческой весне-2018».
10.Контроль посещаемости занятий студентами.
Март, 2018 г.
1. Поздравления с праздником 8 марта.
2. Тематический час тьютора «Итоги 1 модуля».
3. Организация участия студентов в диспансеризации.
4. Подготовка к летним учебным практикам.
5. Плановая вакцинация студентов против клещевого энцефалита.
6. Контроль посещаемости занятий студентами.
7. Участие студентов в «Студенческой весне-2018».
8. Профориентационная работа со студентами.
9. Участие студентов в сборе макулатуры.
10.Участие студентов в физкультурно-оздоровительных мероприятиях.

Апрель, 2018г.
1. Участие студентов в подготовке и проведении «Дня открытых дверей»
на факультете географии и геоэкологии.
2. Работа по профориентации. Карьерный семинар «Якоря карьеры».
3. Подготовка и участие студентов в работе Всероссийской Студенческой
научной конференции.
4. Организация и проведение субботников.
5. Контроль посещаемости занятий студентами.
6. Вакцинация студентов против клещевого энцефалита.
7. Участие в спортивных мероприятиях.
Май, 2018 г.
1. Тематический час тьютора «Итоги второго модуля. Подготовка к
летней сессии».
2. Участие в торжественных мероприятиях, посвященных 73-годовщине
Победы.
3. Подготовка к учебным, производственным и преддипломным
практикам.
4. Посещение общежития.
5. Профориентационная работа по поступлению студентов в
магистратуру.
6. Контроль посещаемости занятий студентами.

