
 

 

План тьюторского сопровождения специализированных 

классов инженерного направления в МАОУ «Экономический 

лицей» в 2017-2018 учебном году. 

 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Анализ портфолио учащихся 

за 2014-2015 и 2015-2016 

учебные года. 

август Ястребкова Н.В., 

тьютор; классные 

руководители 

2.  Анализ психолого-

педагогической диагностики 

учащихся  

август Ястребкова Н.В., 

тьютор; классные 

руководители; 

Шушакова Т.В., 

педагог-психолог 

3.  Корректировка плана работы 

с учащимися 

специализированного класса 

на основе индивидуальных 

учебных планов 

сентябрь Ястребкова Н.В., 

тьютор; классные 

руководители 

4.  Работа с портфолио учащихся 

специализированного класса 

Сентябрь - 

май 

Ястребкова Н.В., 

тьютор; классные 

руководители 

Мероприятия для учащихся специализированного класса 

5.  Всероссийская олимпиада 

школьников 

2017-2018 гг. 

октябрь 

ноябрь; 

февраль 

март-апрель 

Федосеева Т.М., зав. 

кафедрой 

естественно-

научного 

образования. 

6.  Интеллектуальные игры: 

Клуб интеллектуальных игр 

По плану 

УВР 

Качурина И.А., 

заместитель 

директора по УВР; 

Бодунова А.В., 

учитель 

7.  Подготовка к лицейской и 

городской научно - 

практической конференции 

«Учение с увлечением». 

Сентябрь-

февраль 

 

Ястребкова Н.В., 

тьютор; учителя-

предметники, 

научные 

руководители и 

преподаватели НГУ 

8.  Всесибирская открытая 

олимпиада школьников по 

математике 

Октябрь-

ноябрь  

Ястребкова Н.В., 

тьютор; учителя 

математики 

9.  Межрегиональная олимпиада 

школьников по математике и 

криптографии; 

Октябрь-

декабрь 

Ястребкова Н.В., 

тьютор; учителя 

математики 



 

 

Новосибирская региональная 

открытая устная олимпиада 

по математике 

10.  Открытая межвузовская 

олимпиада школьников 

Сибирского федерального 

округа «Будущее Сибири» по 

предметам 

Декабрь-

февраль 

Ястребкова Н.В., 

тьютор; Морозов 

В.В., учитель 

физики 

11.  Межпредметная олимпиада 

«Золотая середина» 

Январь - 

апрель 

Ястребкова Н.В., 

тьютор; учителя-

предметники 

12.  Межрегиональная олимпиада 

школьников «Высшая проба» 

Сентябрь-

февраль 

учителя-

предметники 

13.  Межрегиональный 

экономический фестиваль 

школьников «Сибириада. 

Шаг в мечту» 

Ноябрь-март Колмыкова Н.В., 

директор; 

оргкомитет 

фестиваля 

14.  Городская научно- 

практическая конференция 

«Учение с увлечением». 

Март - апрель Ястребкова Н.В., 

тьютор; учителя –

предметники, 

научные 

руководители 

15.  Каникулярные школы-

тренинги  

Ноябрь, 

август 

Качурина И.А., 

заместитель 

директора по УВР, 

куратор 

специализированных 

классов 

16.  Открытый конкурс по 

информатике и 

программированию 

Октябрь-

ноябрь 

Ястребкова Н.В., 

тьютор; А.С. 

Паклинов, учитель 

информатики 

17.  Международные, 

всероссийские 

дистанционные конкурсы 

(«Бобер», «Русский 

медвежонок», «Британский 

бульдог», «Пегас», «Золотое 

Руно», «Кенгуру» и пр.) 

В течение 

года 

Быкова Е.А., 

ответственный по 

организации 

конкурсов 

18.  Городской конкурс по физике 

«Бердская открытая школа 

«Турнир юных физиков» 

Сентябрь Ястребкова Н.В., 

тьютор; В.В. 

Морозов, учитель 

физики 

19.  Фестиваль инженерного Январь-июнь Ястребкова Н.В., 



 

 

творчества и робототехники 

Engeneration – 2017; II 

открытый Бердский турнир 

по робототехнике 

РОБОБЕРДСК; Третий 

открытый фестиваль 

Новосибирской области по 

робототехнике 

тьютор; А.С. 

Паклинов, А.Е. 

Клыков, учителя 

информатики 

20.  Турнир юных инженеров 

исследователей 

Декабрь - 

апрель 

Ястребкова Н.В., 

тьютор; учителя 

информатики, 

физики, технологии 

21.  Городские предметные 

викторины школьников 

В течение 

года 

Ястребкова Н.В., 

тьютор; учителя-

предметники 

22.  Городские конкурсы, детские 

фестивали по иностранным 

языкам, городские 

интеллектуальные игры по 

страноведению, 

интеллектуальные игры по 

культуре зарубежных стран. 

сентябрь-

апрель 

Ястребкова Н.В., 

тьютор, учителя 

иностранных языков 

23.  Слеты и профильные смены 

специализированных 

инженерно- технологических 

классов НСО 

В течение 

года 

Ястребкова Н.В., 

тьютор 

24.  Открытые областные 

турниры по основам 

экономической теории и 

МЭКОМ 

В течение 

года 

Арещенко М.С., 

учитель МЭКОМ 

25.  Конкурсы мультимедийных 

проектов 

Январь-март Ястребкова Н.В., 

тьютор; учителя 

предметники 

26.  Дистанционные школы по 

математике (Олимпиадная 

математика) 

В течение 

года 

Федосеева Т.М., зав. 

кафедры 

естественно-

научного 

образования; 

Ястребкова Н.В. 

тьютор; учителя 

математики 

27.  Областные научно-

практические конференции 

по предметам среди 

Январь-май Ястребкова Н.В., 

тьютор; учителя 

предметники 



 

 

учащихся 7-10 классов 

28.  Открытые региональные 

научно-практическая 

конференции школьников 

Декабрь-март Ястребкова Н.В., 

тьютор; учителя 

предметники, 

научные 

руководители 

29.  JuniorSkills («Молодые 

профессионалы») – 

образовательные 

мероприятия, профильные 

смены, тренинги наставников 

команд, соревнования 

Сентбрь - май Качурина И.А., зам. 

директора, куратор 

специализированных 

классов, куратор 

команд и 

наставников JS; 

учителя 

предметники – 

Клыков А.Е., 

Сергиенко И.А., 

Паклинов А.С., 

Морозов В.В. 

30.  SAGE - школьники за 

продвижение глобального 

предпринимательства» - 

проектная деятельность, 

подготовка команд, 

образовательные 

мероприятия, отборочные 

этапы, тренинги 

Сентбрь - май Колмыкова Н.В., 

директор; Качурина 

И.А., заместитель 

директора по УВР; 

Березикова М.С., 

учитель экономики 

31.  Олимпиада Национальной 

Технологической 

Инициативы – всероссийская 

инженерная олимпиада 

Октябрь-март  Качурина И.А., зам. 

директора, куратор 

специализированных 

классов; Ястребкова 

Н.В., тьютор; 

учителя 

предметники 

 
 

 

 


