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Индивидуальная образовательная программа 

студентки 4 курса Потаповой Екатерины 

О тьюторанте: 

Потапова Екатерина Александровна  

4 курс  

Возраст: 21 год  

Социальное окружение: 

 Воспитывалась в полной семье. Единственный ребенок в семье. 

Отношения между членами семьи доверительные. Катя живет отдельно 

родителей.  

Катя спокойный, доброжелательный человек, всегда готова прийти на 

помощь в трудную минуту.  

Интересы: 

- фотография;  

- визаж; 

- настольные игры. 

Запрос от тьюторанта: большое количество «долгов» по учебной 

деятельности, низкая мотивация. 

Цель ИОП: повышение учебной мотивации и устранение «долгов» по 

учебной программе.  

Задачи ИОП:  

1. Проработать «долги» по каждому предмету. 

2. Провести тестирование на определение учебной мотивации.  

3. Создать благоприятную среду на формирование учебной мотивации.  

 

Индивидуальный учебный план 

Сроки реализации: 01.12.18-16.12.18 г.  

Предмет  Дата  Что необходимо сделать  

Курсовая работа  01.12.18 Личная консультация с 

научным 



руководителем, 

определение темы 

исследования, 

составление плана 

работы, сроки 

выполнения 

Педагогическое 

проектирование  

02.12.18  Сдать работы 

«Практикум №3», 

«Практикум №5» 

Социальная педагогика  03.12.18 Сдать работы 

«Практикум №3», 

«Лабораторная 1.1» 

Информационный 

менеджмент  

05.12.18 Выполнить не менее 5-

ти заданий по курсу  

Курсовая работа  06.12.18  Представить научному 

руководителю первый 

параграф курсовой 

работы, обговорить 

сроки следующей 

проверки задания 

ЭОиДО 07.12.18  Сдать работы «Занятие 

№3», «Технологии 

групповой работы», 

начать подготовку к 

разработке курса 

Курсовая работа 08.12.18  Выполнение задания 

научного руководителя, 

написание второго 

параграфа курсовой 

работы 

Командообразование  09.12.18  Сдать работу 

«Практическое задание 

№2», «Практическое 

задание №6» 

Информационный 

менеджмент  

10.12.18  Выполнение оставшихся 

3-ех заданий  

Курсовая работа 11.12.18  Представить научному 

руководителю второй 

параграф курсовой 

работы, обговорить 

сроки следующей 

проверки задания 

Интерактивно-игровая 

конференция 

12.12.18 Выполнение работ 

«Лабораторная работа 



№2», «Лабораторная 

работа №5», 

«Лабораторная работа 

№8» 

Курсовая работа  13.12.18  Написание третьего 

параграфа курсовой 

работы  

Курсовая работа 14.12.18  Представить научному 

руководителю третий 

параграф курсовой 

работы, обговорить 

сроки следующей 

проверки задания 

Курсовая работа  15.12.18  Создать презентацию к 

защите курсовой 

работы, выучить 

основную информацию 

по курсовой работе 

 

Заключение и рекомендации  

Данный индивидуальный учебный план содержит в себе описание 

работы, которую необходимо проделать для того, чтобы разрешить текущую 

учебную ситуацию, а именно – «долги» по учебной программе. Если 

тьюторант будет следовать данной программе, то сможет в кратчайшие сроки 

избавиться от «долгов» и написать курсовую работу.  


