
ОТЧЕТ  

о работе тьюторов за 2017-2018 гг. 

 

Для подготовки муниципальных тьюторов по математике, русскому 

языку в Адыгейским республиканским институтом повышения 

квалификации (далее - АРИПК) в период декабрь 2017 по декабрь 2018 год 

были проведены ряд обучающих семинаров-практикумов по актуальным 

темам.  

С целью содействия более эффективной работе тьюторов и 

активизации сопроводительной деятельности  по подготовке к ГИА по 

основным предметам обучающихся выпускных классов  классов из группы 

риска и с целью повышения качества уровня знаний обучающихся по 

математике и русскому языку. 

22 декабря 2017 года, семинар-практикум по теме: 

«Система подготовки к итоговой аттестации на уроках математики, 

реализующая разноуровневый подход и учет индивидуальных достижений 

учащихся». На семинаре присутствовало 42 слушателя. Из них  руководители 

и методисты «Информационно-методических центров», а так же 

муниципальные тьюторы и учителя русского языка и математики. На 

семинаре был представлен опыт работы МО «Тахтамукайского района». МО 

«Майкопского района». Так же была проведена работа по секциям: Секция № 

1 «Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов для 

обучающихся «группы риска. Математика», секция № 2 «Проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся «группы 

риска. Русский язык». Для тьюторов разработана памятка. 

22 февраля 2018 года . семинар-практикум по теме: 

«Готовимся к ГИА по математике и русскому языку. Особенности 

подготовки в 2018 году». На семинаре присутствовало  37  слушателей.  Из 

них  руководители и методисты  «Информационно-методических центров», а 

так же муниципальные  тьюторы и учителя русского языка и математики. На 

семинаре был представлен опыт работы: МО «Гиагинский район», МО 

«Кошехабльский район», МО «Теучежский район». Так же была проведена 

работа по секциям: Секция № 1 «Методика подготовки обучающихся к 

итоговой аттестации. ОГЭ 2018 год. Математика», секция № 2 «Методика 

подготовки обучающихся к итоговой аттестации. ОГЭ 2018 год. Русский 

язык». Проведен самоанализ педагогической деятельности тьютора, а так же 

анкетирование с целью изучения эффективности деятельности и 

дальнейшего сотрудничества с АРИПК. 

26 апреля 2018 года семинар-практикум по теме: «Основной 

государственный экзамен. Типичные ошибки. Критерии оценивания 



развернутых ответов». На семинаре присутствовало 31 слушатель. Из них 

руководители и методисты  «Информационно-методических центров», а так 

же муниципальные тьюторы и учителя русского языка и математики. На 

семинаре был представлен  опыт  работы: МО «Шовгеновский район»,МО 

«Красногвардейский район», МО «город Майкоп», МО «Город Адыгейск». 

Так же была проведена работа по секциям: секция № 1 «ОГЭ типичные 

ошибки. Критерии оценивания развернутых ответов. Математика», секция № 

2 «ОГЭ типичные ошибки. Критерии оценивания развернутых ответов. 

Русский язык». 

25 сентября 2018 года, проведен семинар по теме: «Деятельность 

тьюторов по развитию психологической готовности выпускников и 

педагогов к сдаче ГИА». На семинаре присутствовало 30 слушателей. Из них 

руководители и методисты «Информационно-методических центров», а так 

же муниципальные тьюторы и учителя русского языка и математики. 

Так же была проведена работа по секциям: секция № 1 «Анализ 

результатов ЕГЭ по математике в Республике Адыгея за 2018 год». Секция № 

2 «Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку в Республике Адыгея за 2018 

год».  

В целях создания условий развития математического образования в РА, 

обеспечения качественного математического образования и более 

действенного сетевого сотрудничества на сайте АРИПК создан раздел 

«Кабинет математики». Данный раздел создан для: 

- повышения уровня качества работы учителей математики, в том числе 

муниципальных тьюторов; 

- обеспечение наличия общедоступных информационных ресурсов, 

необходимых для реализации учебных программ математического 

образования, в том числе в электронном формате; 

- обеспечения инструментов деятельности обучающихся и педагогов; 

- применения современных технологий в образовательном процессе. 

АРИПК оказывает непрерывную методическую поддержку 

муниципальным ьюторам. 

Ежегодно АРИПК: 

-  проводит анализ  результативности деятельности муниципальных 

тьюторов за прошедший период; 

- формирование банка данных индивидуальных планов деятельности 

тьюторов за прошедший период; 

- ведет  непрерывное сопровождение деятельности тьюторов: 

 - обеспечивает методическую поддержку,  



- проводит консультации по вопросам организации тьюторской 

деятельности, 

- помощь в составлении индивидуальных планов деятельности. 

 


