План мероприятий по подготовке обучающихся к сдаче ЕГЭ в 2017 - 2018 учебном году
в ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум»
(наименование организации)
№
п/п

ФИО
обучающегося

Предмет (ы)

1

Ивкова
Юлия
Эдуардовна

Русский язык

История

Преподаватель Преподаватель предметник
наставник
(ФИО, стаж
(ФИО, стаж
педагогической
педагогической
работы, образование работы, образование
по диплому,
по диплому,
категория)
категория)
Мазур Ольга
Парфенова Раиса
Васильевна
Алексеевна
(38 лет, ОГПИ им.
(28 лет, ОГПИ им.
Чкалова - 1976,
Чкалова - 1974,
учитель средней
учитель средней
школы, высшая
школы, высшая
квалификационная
квалификационная
категория)
категория)
Труханова Лариса Радиковна
(9 лет, ОГПУ - 2006, учитель истории, первая
квалификационная категория)

Мероприятия, за которые
ответственны преподаватель –
предметник и преподаватель наставник

Сроки
проведения

Место
проведения

1 Изучение
нормативных
документов по ГИА в форме ЕГЭ-2018.
2 Обеспечение участников ЕГЭ
учебно-тренировочными материалами,
обучающими
программами,
методическими
пособиями,
информационными
и
рекламными
материалами.
3 Составление
индивидуальных
графиков консультаций подготовки к
ЕГЭ
по
дисциплинам
согласно
поданным заявлениям.
4 Работа с демонстрационными
версиями и спецификацией ЕГЭ.
5 Работа с тренировочными
материалами ЕГЭ. Использование
тестовых технологий, в том числе
электронных.
Применение активных форм обучения,
способствующих развитию мышления
студентов.
6 Подготовка
материалов
для
проведения
пробных
внутритехникумовских ЕГЭ (тесты,
бланки и т.д.).
7
Проведения
пробных
внутритехникумовских ЕГЭ.
8 Анализ результатов пробных

Согласно
плана-графика
работы по
подготовке
обучающихся
ГАПОУ ОУФТ
к сдаче ЕГЭ2018

ГАПОУ
ОУФТ

2

Рязанова
Екатерина
Витальевна

Русский язык

Математика

Английский
язык

Итого

2 человека

5 предметов

Миронова Екатерина
Александровна
(1 год, ОГПУ - 2015,
учитель русского
языка и литературы)

Парфенова Раиса
Алексеевна
(28 лет, ОГПИ им.
Чкалова - 1974,
учитель средней
школы, высшая
квалификационная
категория)
Сергеева Лидия
Кургина Елена
Ивановна (44 года,
Алексеевна
ОГПИ им. Чкалова – (20 лет, ОГПИ им.
1973, учитель
Чкалова - 1997,
средней школы,
учитель математики
высшая
и информатики,
квалификационная
высшая
категория)
квалификационная
категория)
Ерзикова Светлана Павловна (23 года, ОГПИ
им. Чкалова – 1991, учитель средней школы,
высшая квалификационная категория)

5 человек

4 человека

внутритехникумовских
ЕГЭ
и
подготовка
рекомендаций
по
ликвидации пробелов знаний.
1 Изучение
нормативных
документов по ГИА в форме ЕГЭ-2018.
2 Обеспечение участников ЕГЭ
учебно-тренировочными материалами,
обучающими
программами,
методическими
пособиями,
информационными
и
рекламными
материалами.
3 Составление
индивидуальных
графиков консультаций подготовки к
ЕГЭ
по
дисциплинам
согласно
поданным заявлениям.
4 Работа с демонстрационными
версиями и спецификацией ЕГЭ.
5 Работа с тренировочными
материалами ЕГЭ. Использование
тестовых технологий, в том числе
электронных.
Применение активных форм обучения,
способствующих развитию мышления
студентов.
6 Подготовка
материалов
для
проведения
пробных
внутритехникумовских ЕГЭ (тесты,
бланки и т.д.).
7
Проведения
пробных
внутритехникумовских ЕГЭ.
8 Анализ результатов пробных
внутритехникумовских
ЕГЭ
и
подготовка
рекомендаций
по
ликвидации пробелов знаний.
-

Согласно
плана-графика
работы по
подготовке
обучающихся
ГАПОУ ОУФТ
к сдаче ЕГЭ2018

ГАПОУ
ОУФТ

-

-

