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Участником, в отношении которого осуществляется тьюторское 

сопровождение, является ученик 8 класса Липовского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» Пичаевского района Тамбовской области Дюжев Кирилл. 

Его возраст – 14 лет. 

 

1. Общая характеристика ребенка, в отношении которого осуществляется 

тьюторское сопровождение 

Дюжев Кирилл Алексеевич, 14 лет, учится в данной школе с 5 класса. 

Начальную школу закончил в соседнем селе по месту жительства. Учится на «4» 

 и «5». Имеет произвольную смешанную память, хорошо запоминает учебный 

материал. Способен последовательно и четко излагать свои мысли, планировать 

учебную работу, выделять главное, обобщать. Имеет хороший словарный запас, 

который помогает грамотно общаться, рассуждать и делать сознательные и 

содержательные выводы. объективно давать самооценку своей работе. 

Сохраняет высокую работоспособность в течение всего учебного дня. 

Физически здоров, 1 группа здоровья, основная физкультурная. Все 

нормативы по физкультуре сдает на «отлично».  

Дисциплинирован, конфликтов с педагогами за время учебы не было. Все 

данные поручения старательно и добросовестно выполняет, может предложить 

свой вариант выполнения задания. Стиль поведения доброжелательный, 

спокойный. 

Среди одноклассников пользуется авторитетом. Неоднократно выбирался 

в Ученический совет школы от классного коллектива. Очень часто выполняет 



роль судьи при решении спорных вопросов, так как Кирилл может «разрулить» 

сложившуюся ситуацию, умело отстаивая свою точку зрения и приводя весомые 

аргументы. 

Мальчик проживает в полной семье, материально обеспечен. Имеет 

младшую сестру. Действия Кирилла находят поддержку со стороны родителей. 

Они постоянно контактируют с классным руководителем, регулярно посещают 

родительские собрания. 

Кирилл – уверенный в своих силах юноша, по отношению к будущему 

настроен оптимистично. Он умеет поставить перед собой определенную цель и 

всегда стремится достичь ее.  

2. Характеристика познавательных интересов ребенка 

Этот ученик относится к категории сильных, способен без особых 

трудностей освоить программный материал.  

На уроке по любому предмету Кирилл всегда один из самых активных 

учеников. Его высокий интеллект, эрудиция позволяют демонстрировать 

отличные знания предметов, опираясь не только на материал учебника, но и на 

материал дополнительной литературы. Настоящее удовольствие получает от 

решения задач, требующих умственного напряжения, нестандартного мышления.  

Проявляет повышенный интерес к химии и биологии. По окончании школы 

хочет связать свою трудовую деятельность именно с этими предметами. Любит 

читать приключенческую литературу, обучается в областной школе 

экскурсоводов. Кроме того, на достаточном уровне владеет навыками 

пользования компьютером, увлекается созданием видеороликов. Неплохо играет 

на гитаре, поет. Увлекается игрой в волейбол, занимается в волейбольной секции. 

 

3. Цель индивидуальной образовательной программы 

Создание условий  

 для формирования и развития интеллектуальных и практических знаний, 

умений, творческих способностей у обучающегося; 



 для формирования умения самостоятельно приобретать и применять знания 

для его последующего профессионального образования; 

 для самовыражения и самореализации обучающегося при подготовке к ОГЭ 

через овладение различными способами решения задач повышенной 

сложности. 

4. Задачи индивидуальной образовательной программы. 

 создать условия для углубления предметных знаний по программе химии 

8-9 классов; 

 предоставить учащемуся возможностей соотнести уровень своих знаний с 

уровнем заданий олимпиад и заданий повышенной сложности из ОГЭ;   

 сформировать умения применять теоретические знания по химии для 

решения задач;  

 овладеть алгоритмами и приёмами решения задач повышенного уровня 

сложности;  

 развивать интеллектуальные и творческие способности в процессе 

решения количественных и качественных химических задач;  

 организовать просмотр серии видеоуроков с разбором решения задач ОГЭ 

по химии с применением в интернет-ресурсов; 

 направить деятельность учащегося в сети Интернет на выполнение 

заданий из демонстрационных вариантов ОГЭ по химии в режиме онлайн-

тренировки; 

 разработать программу элективного курса по химии по решению 

творческих заданий, которые допускают множество правильных ответов, 

задач повышенной сложности, встречающиеся в тестах на ОГЭ;  

 разработать программу кружка «Химия творит чудеса» для одаренных 

детей; 

 принять участие во всероссийских дистанционных конкурсах и 



всероссийской олимпиаде по химии разного уровня. 

 проверять выполнение тренировочных вариантов по математике с учетом 

затраченного времени. 

 создать условия для анализа и рефлексии своих достижений и неудач. 

5. Карта образовательных ресурсов: 

 Платные дополнительные образовательные услуги 

 Элективный курс по химии «Подготовка к ОГЭ» 

 Общение с преподавателем с использованием электронных средств связи 

 Самообразование (работа с учебной литературой) 

1. Начала химии. Современный курс для поступающих в вузы. Кузьменко Н.Е., 

Еремин В.В., Попков В.А. Издательство: Экзамен 

2. Пособие по химии для поступающих в вузы. Хомченко Г.П. М.: Новая волна, 

2002. - 480с 

3. Сборник задач и упражнений по химии для средней школы. Хомченко Г.П. 

М.: Новая волна  

4. Сборник задач и упражнений по химии. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В. 

Издательство: Экзамен 

5. Решение задач по химии. Белавин И.Ю.М.: РГМУ, 2006 - 205 с.  

6.. Яковишин Л.А. Занимательные опыты по химии: в школе и дома. 

Севастополь: Библекс, 2005. 116 с. 

7. Рошаль А. Химия - это просто. Харьков: Веста: Изд-во "Ранок", 2002. 136 с. 

 ИНТЕРНЕТ – ресурсы: 

 

1. www.fipi.ru  

2. http://4ege.ru/himiya/ 

3.  /www.xumuk.ru/ 

4.  edu.tomsk.ru/teacher_help/him_sites.htm 

5.  www.fptl.ru/Chem%20block_Himija%20v%20internete.html 

6. http://fcior.edu.ru/ 

https://www.google.com/url?q=http://www.fipi.ru&sa=D&usg=AFQjCNHw7jOQ9IRP3UL3fgmt5piGTNqp1A
http://4ege.ru/himiya/
https://www.google.com/url?q=http://www.alleng.ru/&sa=D&usg=AFQjCNH4fcVizSJcyXlf1lCoSSmnc4j_xA
https://www.google.com/url?q=http://bio.1september.ru/&sa=D&usg=AFQjCNH1zg3vDOg5kfnvOCxGJdYLTt1lrg
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFg8Gtfo1eBcnPP8_6-OMVeXyUWZw
https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru/&sa=D&usg=AFQjCNEWuAw2KniBSAdz1KeJhyGr_n6J0w


7.  chemtest-online.ru/index/poleznye_resursy_po_khimii/0-94 

8.  www.gubkin.ru › 

9. http://chetyrlashool.edusite.ru/p31aa1.html 

10. http://standart edu.ru 

11. http://www.sarrcoko.ru/gia.php 

12. http://www.prosv.ru/ebooks/Bogolubov_Obshestvoznanie_6kl/index.html 

13.  химбиоз.рф/last/internet-sajty-po-ximii.html 

14. http://www.un.org/ru/  

15. http://www.coe.int/  

 Участие в конкурсах и олимпиадах 

 Учителя, родители, друзья 

 

6. Перечень возможных тем проектов в рамках реализации ИОП. 

- Общие методы решения качественных задач по химии. 

- Методика решения заданий части 2 ОГЭ. 

- Актуальные проблемы при решении заданий по химии повышенного и 

высокого уровней сложности. 

 

7. Планируемые образовательные события. 

- успешное учебное и раннее профессиональное самоопределение;  

-умение делать простой и сложный выбор; 

- оформление собственных интересов;  

-опыт работы с ресурсами различного типа;  

-опыт самопрезентации в различных сообществах; 

- опыт работы в команде; 

- умение анализировать и корректировать собственную деятельность;  

https://www.google.com/url?q=http://bio.reshuege.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFuGBUxteTpgGUIAwcD-YOhBrp2_g
https://www.google.com/url?q=http://bio-faq.ru/33ubrominimum.html&sa=D&usg=AFQjCNFlQZ46BUqZ2Cft-2s4RXbX5Nelrg


- опыт самооценки; 

- опыт строительства собственной индивидуальной образовательной 

траектории 

 


