
Аналитический отчёт Кузнецовой Е.Е. 

за 2019-2020 учебный год 

1. Решение задач ИМЦ 
 

Задача Результаты решения задач ИМЦ Проблемы, 

перспективы 

1. Содействовать созданию 

оптимальных условий 

для повышения уровня 

профессиональной 

квалификации кадров с 

учётом требований 

профессионального 

стандарта, федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и 

приоритетных 

направлений развития 

системы образования 

КПК СПбАППО Покровская Т.А. 

(ГБОУ СОШ №385), Маханова О.В. 

(ГБОУ СОШ №352), Курочка Г.Ю. 

(ГБОУ лицей №369). 

Осуществление методического 

сопровождения учителей, 

завершающих обучение в 

магистратуре и аспирантуре. 

 

На протяжении трёх 

лет появляются 

проблемы 1) из-за 

составленного 

расписания для 

учителя, направленного 

на КПК по вторникам, 

когда занятия в АППО 

начинаются с 9.30. 

Коллеги отказываются 

от зачисления, т.к. в ОУ 

им составлено 

«обычное» расписание 

на вторник. 

Приходится срочно 

искать замену; 2) не все 

ОУ учитывают, что 

комплектование курсов 

происходит не на 

учебный, а на 

календарный год, 

учителя 

спохватываются поздно 

2. Обеспечить повышение 

уровня 

профессионального 

мастерства в форматах 

непрерывного 

образования не менее 5% 

педагогических 

работников в рамках 

реализации комплекса 

мер районной системы 

профессионального 

роста. 

 

Межрайонный методический семинар 

учителей географии Красносельского 

и Кировского районов «Обучение 

работе с источниками географической 

информации при подготовке к ОГЭ» 

Учителя Кировского и 

Красносельского 

районов высоко 

оценивают 

эффективность работы 

методического 

семинара. Особую 

благодарность 

высказывают коллегам 

из лицея №395 за 

гостеприимство и 

безукоризненную 

организацию работы 

семинара. 

3. Разработать электронные 

образовательные модули 

для обеспечения 

информационно-

образовательных 

Блог методиста по географии. 

Размещено в течение учебного года 

более 580 сообщений; каждые 10 дней 

на e-mail учителям направляется 

дайджест сообщений с актуальной 

Планирую развивать 

направление 

поддержки работы 

педагогов с 

применением ДОТ: 



потребностей педагогов информацией по географии и 

рекомендациями по её использованию 

на уроке. 

 

информирование о 

ресурсах, методика 

проведения занятий в 

разных форматах  

4. Разработать и 

реализовать программу 

сопровождения 

образовательных 

организаций с низкими 

образовательными 

результатами 

Обучающие семинары по 

профилактике необъективности 

Семинар по методике подготовки к 

ОГЭ для учителей ОУ с низкими 

результатами ВПР-2019  

Причины низких 

результатов могут 

крыться в смене 

учителя, 

совместительством, 

тем, что школа недавно 

начала работу и т.п. 

Подавляющее 

большинство учителей 

географии района с 

высочайшим 

мастерством готовят 

учеников к решению 

практических и 

теоретических заданий 

учебного курса и 

диагностических работ. 

 

2.  Реализация дополнительных профессиональных программ  

      -------------------------------------------                                                                                              

3.  Методическое сопровождение  

3.1.  Информационное сопровождение.  
3.1.1. Информационные совещания 

 

Дата Категория кадров Тема и основные рассматриваемые вопросы 
Количество 

участников 

27.09 Учителя 

географии 

Задачи МО на 2019-2020 учебный год. Реализация 

Концепции школьного географического 

образования и поручений Президента по 

популяризации географии. 

27 

22.11 Учителя 

географии 

Подготовка к Всероссийскому уроку «Арктика – 

фасад России» 

32 

 

Выводы: практика работы в дистанционном режиме показывает целесообразность организации 

оперативных информационных и консультативных встреч с учителями в формате 

видеоконференции. 

 

3.1.2. Работа со страницами сайта ИМЦ 

• Новости о важнейших событиях в жизни МО учителей географии, обновление страницы 

методиста и страницы МО на сайте ИМЦ. 

• На внутрикорпоративном сайте 1 раз в месяц размещается дайджест педагогической 

периодики. 

• РАМПА. Курс «Читаем и обсуждаем». Размещены материалы: 

1) Уровень читательской грамотности упал на 16 пунктов. В России 22% неуспешных 

учеников 



2) Введение нового ФГОС отложено новым министром 

3) Финское чудо в российской школе невозможно... Почему? 

4) Шалва Амонашвили о гиперактивных детях и гиперпассивных учителях 

5) Издан «путеводитель» по психическим расстройствам современных детей и взрослых 

6) Исследование PISA показало спад грамотности 

7) Раньше учились выполнять работу, а теперь обучение стало работой 

8) ФГОС: Мнение экспертов РАО 

9) Финской школе не нужен стандарт, и она не зацикливается на тестировании 

10) За что критикуют новый ФГОС 

11) Новый ФГОС утверждён: что теперь делать оппонентам? 

12) Новый ФГОС: дискуссия экспертов и учителей 

13) Чем ближе утверждение новых ФГОС, тем ожесточённее споры 

14) И вновь о поколении Z 

15) Умеем ли мы правильно учить учиться? 5 эффективных способов учиться 

16) О несостоятельности современного образования 

17) В генерации заданий ЕГЭ наступил кризис? 

18) 12-часовой рабочий день школьника 

19) 10 методических затруднений педагогов выявило масштабное исследование ФИРО 

РАНХиГС 

20) Финская система образования 

21) Образовательный эксперимент в Финляндии 

 

3.1.3. Администрирование тематического блога, сайта, электронной площадки 

Блог методиста по географии; за учебный год размещено более 5050 сообщений, 

обновлено содержание страниц, полезных ссылок блога. Рассылка на электронную почту 

учителям МО информационного дайджеста учителям каждые 10 дней. 

На внутрикорпоративном сайте 1 раз в месяц размещается дайджест педагогической 

периодики. 

3.1.4. Подготовка рекламно-методической информации для периодических изданий 

Статья «Блог методиста как информационный ресурс для учителя и ученика в период 

дистанционного обучения» опубликована на портале Инфоурок; 

Статья «Источники географической информации» опубликована на портале ПРОСВЕЩЕНИЕ; 

«8 класс. Миграции. Сканворд» материал опубликован на портале Инфоурок. 

3.2.  Научно-методическое сопровождение 
3.2.1. Научно-методическое сопровождение педагогов, осуществляющих инновационную 

деятельность 

 

ФИО, место 

работы и 

должность 

педагога-

новатора 

Тематика 

инновационной 

практики 

Каким образом осуществляли обобщение 

и диссеминация результатов инновационной 

деятельности педагога (организован семинар или 

мастер-класс, подготовлена статья, совместно 

подготовлены методические рекомендации и т.п.) 

Романова Е.Е., 

учитель 

географии 

ТРИИК в 

преподавании 

географии 5-6 

Организовано выступление на МО учителей 

географии, на межрайонном методическом семинаре 

о подготовке к ГИА с учителями Кировского района 

на площадке ГБОУ лицей №395; 

Подготовлена публикация педагога на основе 

выступления и открытый урок в рамках постоянно 

действующего методического семинара МО 

27.02.2020 в 5 классе по теме «Ветер»; 

Консультирование по содержанию и оформлению 



информационной заявки для отборочного этапа I 

Съезда педагогов инновационных ОУ; 

редактирование презентации к видеоролику, статьи 

и конспекта занятия со студентами для очного этапа 

I Съезда учителей инновационных ОУ (перенесён 

из-за пандемии) 
 

Выводы: для успешной работы с инновационной тематикой необходимы высокий уровень 

взаимного доверия и взаимопонимания между педагогом и методистом; процесс непрерывный 

и довольно трудоёмкий, кропотливый и предполагающий детальную проработку каждой 

«мелочи», планирования на длительную перспективу.  

 

3.2.2. Научно-методическое сопровождение процессов разработки и реализации 

инновационных проектов или программ 

 

Инновационная 

команда 

Тематика 

инновационной 

деятельности 

Каким образом осуществлялось сопровождение 

Романова Е.Е., 

учитель 

географии; 

Кузнецова Е.Е., 

методист ИМЦ 

Использование 

ТРИИК в 

преподавании 

географии 5-6 

Организовано выступление на МО учителей 

географии, на межрайонном методическом семинаре 

о подготовке к ГИА с учителями Кировского района 

на площадке ГБОУ лицей №395; 

Подготовлена публикация педагога на основе 

выступления и открытый урок в рамках постоянно 

действующего методического семинара МО 

27.02.2020 в 5 классе по теме «Ветер»; 

Консультирование по содержанию и оформлению 

информационной заявки для отборочного этапа I 

Съезда педагогов инновационных ОУ; 

редактирование презентации к видеоролику, статьи 

и конспекта занятия со студентами для очного этапа 

I Съезда учителей инновационных ОУ (перенесён 

из-за пандемии) 
 

Выводы: распространение педагогического опыта проходит сложно: к примеру, невозможность 

посещения открытого урока коллеги объясняют тем, что в ОУ, по словам завуча, «некем 

заменить на уроках по расписанию». Частично возместить этот пробел удалось в период 

дистанционного обучения, когда Е.Б. Романова подготовила и опубликовала в «Телешколе» на 

сайте ИМЦ серию дистанционных уроков с применением ТРИИК для 5-6 классов. 

 

3.3.   Организационно-методическое сопровождение 
3.3.1. Методические мероприятия, организованные методистом ИМЦ 

 

Форма 

повышения 

квалификации 

(конференция, 

семинар, 

мастер-класс, 

педагогическая 

мастерская...) 

Название, 

тематика 
Дата 

Ф.И.О., место 

работы и 

должность 

организаторов 

Цель проведения 

(демонстрация 

эффективных 

педагогических практик, 

знакомство с сущностью 

педагогических технологий 

(каких), обсуждение новых 

способов решения 

педагогических задач и т.п.) 

Количество 

участников 

Межрайонный 

методический 

Обучение 

работе с 

14.11.

2019 

Кузнецова 

Е.Е., методист 

Демонстрация 

эффективных методик 

15 



семинар 

учителей 

географии 

Кировского и 

Красносельског

о районов 

источника

ми 

географиче

ской 

информаци

и при 

подготовке 

к ОГЭ 

ИМЦ 

Красносельск

ого, 

Баландина 

Н.Л., 

методист 

ИМЦ 

Кировского 

обучения приёмам работы с 

источниками 

географической 

информации, обсуждение 

способов решения 

педагогических задач из 

опыта работы учителей 

географии, анализ 

типичных затруднений 

учащихся из практики 

экспертов ГИА 

Консультация Подготовка 

к ОГЭ по 

географии 

Февр

аль  

Кузнецова 

Е.Е., методист 

ИМЦ 

Знакомство с сущностью 

педагогических технологий 

подготовки к ОГЭ на 

примере ТРИИК 

7 

Семинар Анализ 

РаДР 

Февр

аль  

Кузнецова 

Е.Е., методист 

ИМЦ 

Персональная выборка 

выявленных затруднений 

учащихся ОУ в e-mail 

рассылку; очно -  

консультация по 

содержанию и решению 

заданий РаДР 

10 

Семинар Подготовка 

к ВПР для 

учителей 

ОУ с 

низкими 

результата

ми 

Октяб

рь  

Кузнецова 

Е.Е., методист 

ИМЦ 

Семинар «Анализ 

вариантов ВПР-6 и 

критериев оценивания» по 

материалам федеральных 

информационных ресурсов 

4 

Семинар Подготовка 

к ВПР для 

учителей 

ОУ с 

низкими 

результата

ми 

Декаб

рь 

Кузнецова 

Е.Е., методист 

ИМЦ 

«Анализ вариантов ВПР-7 и 

критериев оценивания» по 

материалам федеральных 

информационных ресурсов 

4 

Семинар Подготовка 

к ВПР для 

учителей 

ОУ с 

низкими 

результата

ми 

Февр

аль  

Кузнецова 

Е.Е., методист 

ИМЦ 

Практикум «Решение 

варианта ВПР с 

последующей перекрёстной 

проверкой». 

Знакомство с сущностью 

педагогических технологий 

проверки ВПР учителей ОУ 

с выявленной 

необъективностью 

проверки оценивания 

4 

  

Выводы: выбор предметов для сдачи ОГЭ в 9 классах в некоторых ОУ сопровождалось 

настойчивыми уговорами администрации выбирать географию для сдачи ОГЭ, т.к. «на физике 

надо решать задачи, на химии – составлять уравнения реакций, на биологии – выполнять 

лабораторные работы», а уж географию «как-нибудь на 3 напишете». Со временем учителя 

географии оценили содержание заданий ОГЭ и выработали методики подготовки уч-ся с 

разным уровнем подготовленности с возможностью набрать зачётный балл. Понимание того, 

что квалифицируется как «необъективность», затруднено: ведь если в течение года учитель 



строго и принципиально оценивает достижения учащихся, то для них задания диагностических 

работ не представляют сложности и полученные отметки будут выше текущих в четвертях и за 

год, а в аналитических диаграммах РЦОКОиИТ высвечивается неподтверждение отметки, 

значит, учитель необъективен! 

 

3.3.2. Методические мероприятия, организованные СПбАППО, РГПУ и другими научными 

и методическими организациями, в которых принимали участие представители 

Красносельского района (слушатели и выступающие) 

 

Форма 

повышения 

квалификации 

(конференция, 

семинар, 

мастер-класс, 

педагогическая 

мастерская...) 

Название, 

тематика 
Дата Организатор 

Цель посещения 

(демонстрация 

эффективных 

педагогических практик, 

знакомство с сущностью 

педагогических технологий 

(каких), обсуждение новых 

способов решения 

педагогических задач и т.п.) 

Количество 

участников 

Ежегодная 

городская 

конференция 

учителей 

географии  

«Современ

ный урок 

географии» 

04.03.

2020 

Кузнецова 

Т.С., 

проректор 

СПбАППО по 

методической 

работе 

Выступление в процессе 

обсуждения способов 

решения педагогических 

задач подготовки к ОГЭ 

(презентация опыта 

учителей) 

6, в т.ч. 3 

человека – 

районная 

команда 

выступаю

щих 

Методическая 

поддержка 

педагога в 

период 

пандемии на 

сайте 

СПбАППО 

Методичес

кая 

поддержка 

учителей в 

условиях 

пандемии 

Апре

ль-

май  

Кузнецова 

Т.С., 

проректор 

СПбАППО по 

методической 

работе 

Подготовка вебинаров 

учителями географии 

района с демонстрацией 

эффективных 

педагогических практик 

3 

  

Выводы: публикация опыта учителей на уровне города и района является важной 

составляющей взаимного обмена полезными наработками и накопленным опытом, чтобы «не 

вариться в собственном соку», а получать поддержку профессионального сообщества, считаю 

такой формат чрезвычайно полезным и для опытных, и для молодых коллег. 

 

3.4.  Социально-психологическая и профессиональная поддержка                                                                                          
3.4.1.  Работа с молодыми специалистами  

 

Категория кадров  Тематика Форма организации 

Кол-во 

присутств

ующих 

Молодые 

специалисты 

«Рабочая программа по географии 

при замене УМК» 

Индивидуальная 

консультация 

1 

Молодые 

специалисты 

«Методика применения рабочих 

тетрадей в 8-9 классах» 

Индивидуальная 

консультация 

1 

Молодые 

специалисты 

«Возможности замены учебников в 

линейках УМК» 

Консультация 5 

Молодые 

специалисты 

«Преемственность при переходе на 

другой УМК» 

Индивидуальная 

консультация 

1 

Молодые 

специалисты 

«Работа с источниками 

географической информации» 

Методический семинар 4 

Молодые «Гидросфера. Обобщающий урок» Посещение урока и его 1 



специалисты анализ 

Молодые 

специалисты 

«Миграции» Посещение урока и его 

анализ 

1 

Молодые 

специалисты 

«Подготовка выступления команды 

на городской конференции» 

Консультация 2 

Молодые 

специалисты 

«Подготовка фестивального урока»  Консультация  1 

Молодые 

специалисты 

«Аттестационная папка» Консультация  1 

Молодые 

специалисты 

«Руководство проектной 

деятельностью уч-ся» 

Консультация  1 

Молодые 

специалисты 

«Диагностическая работа» Консультация 1 

Молодые 

специалисты 

«Содержание анкеты и организация 

анкетирования учителей географии 

для аспирантской диссертации» 

Консультация 1 

  

Выводы: в связи с тем, что в педагогических ВУЗах преподавание методики всё более 

универсализируется, а педагогическая практика студентов бакалавриата сокращена или вовсе 

отсутствует, индивидуальную работу с молодыми специалистами методист ведёт в системе по 

всем направлениям работы (от методики урока до руководства проектной деятельностью, от 

работы с УМК до подготовки к диагностическим процедурам); при этом следует отметить 

возрастающую техническую грамотность и оснащённость молодых коллег и свободу в 

применении разнообразных электронных ресурсов и гаджетов в преподавании.  

 

3.4.2. Индивидуальная работа с педагогическими кадрами 

 

Индивидуальные консультации по запросу 

 

ФИО, 

должность 
№ ОУ Дата Тематика консультации Результат 

Соловьева 

Е.А. 

285 Ноябрь  Методика преподавания курса 

«Социальная и экономическая 

география мира» в 11 классе 

Тема успешно освоена 

учащимися 

Все учителя, 

работающие по УМК, 

исключённым из ФПУ 

по Приказу №345 

Январь-

февраль 

Изменения в ФПУ и 

возможность замены 

исключённых из него 

учебников на аналоги; выбор 

комплектов контурных карт 

Произведена в случае 

необходимости 

корректировка УМК и 

найдены варианты замены 

Кулигина 

Е.Н. 

369 Октябрь  Направление уч-ся, 

интересующихся географией, 

в Кружок ГДТЮ  

Организовано 

информирование уч-ся 5-9 

классов 

Васильева 

М.Н., 

Мартынова 

Т.А., Дрозд 

В.Г., 

Захарычева 

В.П., 

Андреева 

В.Н. 

390, 547, 

270, 262, 

Лицей 

искусств 

Октябрь  О выборочной проверке 

результатов школьного этапа 

олимпиады по географии и 

выявленных недочётах при 

проверке работ учителем 

Работы перепроверены 

учителями повторно, 

баллы скорректированы 

Захарычева 

В.П. 

262 Октябрь Подготовка 

(консультирование) и 

посещение уроков на 

Аттестация прошла 

успешно 



аттестацию 

Афонина 

И.С. 

290 Ноябрь Планирование и 

редактирование текста и 

презентации выступления на 

межрайонном методическом 

семинаре учителей географии 

Кировского и 

Красносельского районов 

Межрайонный 

методический семинар 

«Обучение работе с 

источниками 

географической 

информации при 

подготовке к ОГЭ» 

прошел успешно на базе 

ГБОУ лицей №395 

Захарычева 

В.П. 

262 Ноябрь 

Исхакова 

А.Л. 

395 Ноябрь 

Романова 

Е.Б. 

505 Ноябрь 

Солонько 

Н.А. 

546 Ноябрь 

Маханова 

О.В. 

352 Ноябрь  О структуре итоговой работы 

на КПК СПбАППО, 

подготовка урока в 9 классе 

для слушателей КПК 

Обсуждена библиография 

к работе, составлен план, 

работа успешно 

защищена. Подготовлен 

конспект урока «Западная 

Сибирь» для участников 

КПК 

Комарова 

Н.А. 

271 Ноябрь  Участие в городском конкурсе 

к 305-летию Кунсткамеры 

Подготовлен формат 

конкурсной работы 

Краснова 

Н.В. 

276 Ноябрь  Участие в городском конкурсе 

к 305-летию Кунсткамеры 

Подготовлен формат 

конкурсной работы. 

Диплом II степени 

Кириллова 

Е.Н. 

549 Ноябрь Участие в городском конкурсе 

к 305-летию Кунсткамеры 

Подготовлен формат 

конкурсной работы. 

Диплом I степени 

Ложкина 

С.В. 

275 Декабрь О технических возможностях 

ЭФУ на уроке 

ЭФУ «Российского 

учебника» применяются 

учителей в работе с уч-ся 

с надомной формой 

обучения 

Карасени 

Е.С. 

568 Январь Аттестационный урок Аттестационная папка 

сформирована 

Середенко 

Н.А. 

568 Январь Аттестационный урок Аттестационная папка 

сформирована 

Учителя ОУ с низкими 

рез-тами ОГЭ-2019 

Январь Знакомство с сущностью 

педагогических технологий 

подготовки к ОГЭ 

Проведены занятия с 

применением сетевых 

ресурсов «Сдам ГИА!», 

4ege и «Решу ОГЭ!» 

Учителя 

ОУ, 

участвовав

ших в 

РаДР 

385, 270, 

398, 414, 

568, 289, 

237, 394, 

275, 200 

Февраль  Персональная выборка 

наиболее частых затруднений 

учащихся ОУ; консультация 

по содержанию и решению 

заданий РаДР 

Проведено занятие с 

разбором решений 

заданий РаДР 

Учителя с 

необъективными 

результатами ВПР-

2019 

Февраль  Знакомство с сущностью 

педагогических технологий 

проверки ВПР учителей ОУ с 

выявленной 

необъективностью проверки 

оценивания 

Проведено разъяснение 

сущности показателя 

«необъективность» с 

точки зрения 

Рособрнадзора 

Романова 

Е.Б. 

505 Февраль  Подготовка открытого урока в 

технологии ТРИИК «Ветер» 5 

класс 

Урок проведён и получил 

высокую оценку 

администрации гимназии 



Абрамова 

И.А. 

293 Февраль  Консультирование по 

подготовке, отбору материала, 

его компоновке, оформлению 

исследовательской работы на 

«Новые имена» 

Победитель районного 

конкурса «Новые имена» 

Захарычева 

В.П. 

262 Февраль  Консультирование по 

подготовке, отбору материала, 

его компоновке, 

библиографии, оформлению 

исследовательской работы на 

«Новые имена» 

Призёр 

Кириллова 

Е.Н. 

549 Февраль Консультирование по 

подготовке, отбору материала, 

его компоновке, оформлению 

исследовательской работы на 

«Новые имена» 

Призёр 

Краснова 

Н.В. 

276 Февраль  Консультирование по 

подготовке, отбору материала, 

его компоновке, 

библиографии, оформлению 

исследовательской работы на 

«Новые имена» 

Призёр 

Романова 

Е.Б. 

505 Декабрь  Консультирование по 

подготовке, отбору материала, 

его компоновке, 

библиографии, оформлению 

исследовательских работ на 

«Новые имена» 

2 призёра 

Суворова 

Ж.В. 

276 Декабрь  Консультирование по 

подготовке, отбору материала, 

его компоновке, 

библиографии, оформлению 

исследовательской работы на 

«Новые имена» 

В «Новых именах» из-за 

болезни автора работа не 

участвовала, прошла в 

финал другого конкурса 

Бенедицкая 

А.В. 

375 Февраль Консультирование по 

подготовке, отбору материала, 

его компоновке, 

библиографии, оформлению 

исследовательской работы на 

«Новые имена» 

В «Новых именах» из-за 

болезни автора работа не 

участвовала, прошла в 

финал другого конкурса 

Романова 

Е.Б. 

505 Февраль-

март 

Консультирование по 

содержанию и оформлению 

информационной заявки для 

отборочного этапа I Съезда 

педагогов инновационных ОУ; 

редактирование презентации к 

видеоролику, статьи и 

конспекта занятия со 

студентами для очного этапа I 

Съезда учителей 

инновационных ОУ 

(перенесён из-за пандемии) 

Подготовленная 

презентация успешно 

прошла отборочный этап, 

учитель приглашён 

выступить на съезде, 

подготовлен видеоролик и 

разработано выступление 

в формате занятия со 

студентами педвуза 

Учителя 

географии 

 Январь-

февраль 

Подготовка к выступлению 

команды на Городской 

Команда выступила 

успешно 4 марта 2020 



ГБОУ 

СОШ 

№291 

конференции учителей 

географии 

года 

Учителя 

географии 

262, 383, 

548, 590, 

395, 509, 

252, 

242, 

247, 

ШЭиП, 

549 

Январь - 

февраль 

Подготовка и проведение IV 

Всероссийского урока 

«Арктика – фасад России» 

Урок успешно проведён в 

ОУ района, участвовали 

почти 3000 учащихся, 

учителям подготовлены 

«Благодарственные 

письма ИМЦ» 

Исхакова 

А.Л. 

395 Апрель  Подготовка курсовой зачётной 

работы на КПК 

Работа успешно 

оформлена 

Середенко 

Н.А. 

568 Апрель Подготовка фестивального 

урока «Рельеф Евразии» 

Урок получил высокую 

оценку членов жюри 

Антонова 

А.П. 

291 Апрель Подготовка фестивального 

урока «Внутренние силы 

Земли» 

Урок получил высокую 

оценку членов жюри 

Крылова 

Н.В. 

548 Апрель - 

май  

План и редактирование 

вебинара для СПбАППО и 

видеоуроков для Телешколы 

Подготовлены: вебинар 

«Образовательные 

возможности MOODLE» 

для СПбАППО и 3 

видеоурока для 

Телешколы 

Романова 

Е.Б. 

505 Апрель - 

май 

Тематика и содержание 

видеоуроков для телешколы 

ИМЦ на май 

На сайте ИМЦ размещены 

8 видеоуроков для 

Телешколы 

 

Выводы: индивидуальная работа с педагогом наиболее эффективна, потому что эта форма 

адресная и в полной мере отвечает запросам учителя. От методиста требуется оперативное 

реагирование на обращение, конкретная помощь в решении проблемы, подборка 

информационных ресурсов, логически выстроенный план курсовой работы или выступления на 

МО и т.п. 

 

Посещение уроков, мероприятий 

 

ФИО, должность 
№  

ОУ 
Дата Тема урока, мероприятия 

Цель посещения (молодой 

специалист, конкурсный 

урок, жалоба…) 

Захарычева В.П., 

учитель 

262 10.10.20

19 

«Распределение 

атмосферного давления и 

осадков на суше» 

Аттестация педагога 

Захарычева В.П., 

учитель 

262 10.10.20

19 

«Реки – артерии Земли» Аттестация педагога 

Антонова А.П., 

учитель 

291 18.11.20

19 

«Гидросфера. Обобщающий 

урок» 

Молодой специалист 

Михайленко 

Д.М., учитель 

291 18.11.20

19 

«Миграции» Итоги обучения на КПК 

Карасени Е.С. 568 30.01.20

20 

«Африка» Аттестация педагога 

Середенко Н.А. 568 30.01.20

20 

«Поволжье» Аттестация педагога 

Романова Е.Б. 505 27.02.20

20 

«Ветер» Открытый урок с 

использованием ТРИИК 



Силантьева М.С. 293 04.03.20

20 

«Северный Кавказ» Конкурс-фестиваль 

«Открытый урок» 

Середенко Н.А. 568 ДОТ «Рельеф Евразии» Конкурс-фестиваль 

«Открытый урок» 

Антонова А.П. 291 ДОТ «Внутренние силы Земли» Конкурс-фестиваль 

«Открытый урок» 

Выводы: подготовка конкурсного урока или урока на аттестацию предполагает выбор 

оптимальных именно для данной темы образовательных технологий, форм организации 

самостоятельной учебной и практической деятельности учащихся. Фестивальные уроки – это 

особый жанр, более театрализованный и эффектный в фомах взаимодействии учителя и 

учеников на уроке. Иногда это вызывает затруднения у педагога, необходима чёткая 

предметная консультация методиста и планомерное сопровождение вплоть до самого урока. 

 

Проведение открытых уроков и внеурочных занятий для учителей района 

 

ФИО, 

должность 
№ ОУ Дата 

Тема урока, 

мероприятия 

Какие технологии, успешные 

педагогические практики 

демонстрировались на уроке 

(мероприятии) 

Количество 

присутствую

щих 

педагогов 

Кириллова 

Е.Н. 

549 29.10.20

19 

Географически

й диктант 

Международная 

образовательная акция 

5 

Романова 

Е.Б. 

505 27.02.20

20 

Ветер ТРИИК 4 

 

Посещено всего 10 уроков. 

Из них: 2 урока молодых специалистов 

              3 конкурсных уроков 

              5 другие причины 

Общие выводы: индивидуальное сопровождение педагога невозможно без установления 

межличностного контакта, без взаимопонимания между методистом и учителем. 

Психологический контакт, совпадение взглядов на сущность педагогической деятельности, 

любовь к географии – это важнейшие составляющие успешного развития и состоятельности 

методического объединения учителей географии. 

  

3.4.3.  Работа с конкретными методическими объединениями ОУ, профессиональными 

сообществами 

 

Название МО (ПС) Форма работы (сопровождение при подготовке 

открытого мероприятия, собеседование, 

консультация и т.п.) 

Результат работы 

Городское 

методическое 

объединение 

преподавателей и 

учителей географии 

сопровождение при подготовке городского 

мероприятия Ежегодной конференции 

«Современный урок географии» 

Команда района 

представила опыт 

работы по 

подготовке 

учащихся к ОГЭ 
 

Выводы: выступление в рамках пленарного заседания на географическом факультете РГПУ 

им. А.И. Герцена получило высокую оценку методистов СПбАППО и районов города, 

преподавателей географического факультета РГПУ.  

 

3.5.  Сопровождение процедур оценки качества образования  

3.5.1. Участие в организации и анализе результатов оценочных процедур  

 

Название Количест Участие методиста в Общие выводы по Кому, когда и где 



оценочной 

процедуры  

во  

ОУ-

участник

ов 

организации, 

проведении, проверке 

и т.п. 

итогам анализа 

результатов 

оценочных процедур  

представлены 

результаты 

анализа, охват 

педагогов и ОУ 

ВПР     

НИКО     

РДР, 

включая 

пробный 

ЕГЭ, ОГЭ 

44 ОУ, 

1670 уч-

ся 

Аналитический отчёт 

по итогам апробации 

КИМ ОГЭ 

https://cloud.mail.ru/pu

blic/2bNq/54Fnkxwz6 

Аналитический отчёт 

размещён в папке 

Облака Мейл.ру 

«Аналитический 

отчёт» направлен 

Исаковой Л.А. 

Учителям 

отправлен в 

почтовой рассылке 

Районные 

работы, 

включая 

пробный 

ЕГЭ, ОГЭ 

10 ОУ,  

299 уч-ся 

Составлены задания 

РаДР, инструкция для 

организатора, бланки 

ответов учащихся и 

критерии оценивания; 

проведена 

перепроверка работ с 

самыми высокими и 

самыми низкими 

баллами 

https://cloud.mail.ru/pu

blic/23Sx/2nWbnVgvi 

подготовлен 

подробный анализ 

итогов РаДР, 

размещен в папке 

Облака Мейл.ру 

«Аналитический 

отчёт» направлен 

Исаковой Л.А. 

Каждому учителю 

персонально на 

почту направлен 

файл с анализом 

проверенных работ 

и разбором 

допущенных 

ошибок 
 

Выводы: для успешной подготовки уч-ся к диагностике учителям рекомендуется больше 

внимания уделить развитию их умений устанавливать причинно-следственные связи, давать 

научное объяснение природным явлениям и социально-экономическим событиям, а также 

таким темам содержания школьных курсов географии, как: атмосфера и климаты Земли, 

годовое и суточное движения Земли, Россия на карте мира, связь жизни населения с 

окружающей средой, глобальные проблемы человечества. Учителям рекомендуется 

использовать продуктивные образовательные технологии с целью индивидуализации 

образовательного процесса; знакомиться с ежегодными аналитическими отчётами и 

методическими рекомендациями по итогам ГИА ФИПИ и СПбАППО; посещать тематические 

мероприятия ИМЦ и СПбАППО, посвящённые подготовке учащихся к диагностическим и 

аттестационным процедурам, применению современных образовательных технологий. 

 

3.5.2. Оказание методической помощи педагогам в подготовке и проведении оценочных 

процедур 

 

Форма 

работы  

Тема Место 

проведени

я 

Дата  Кол-во  

участ- 

ников 

Степень личного 

участия методиста 

 

Семина

р с 

авторо

м КИМ 

ЕГЭ и 

ОГЭ 

«Итоги ГИА-2019. 

Проблемы и 

перспективы ГИА-

2020» 

СПбАППО октябрь 17 Приглашение учителей, 

рассылка презентации 

семинара по e-mail 

Инд 

конс 

Организация 

подготовки к ОГЭ; 

варианты 

тренировочных ОГЭ 

ГБОУ 

СОШ 

№285 

сентябрь 1 Подготовила и провела 

занятие 

Семина

р 

Профилактика 

низких рез-тов ОГЭ 

ИМЦ январь 5 Подготовила и провела 

занятие 

https://cloud.mail.ru/public/2bNq/54Fnkxwz6
https://cloud.mail.ru/public/2bNq/54Fnkxwz6
https://cloud.mail.ru/public/23Sx/2nWbnVgvi
https://cloud.mail.ru/public/23Sx/2nWbnVgvi


Семина

р 

Профилактика 

необъективности при 

подготовке к ВПР-

2020 

ИМЦ февраль 4 Подготовила и провела 

занятие 

 

Выводы: учителям рекомендовано уделять особое внимание отработке с учащимися 

проблемных, вызвавших наибольшие затруднения моментов; использовать актуальную 

информацию о природе и экономике для повышения заинтересованности и мотивирования 

учащихся глубже осваивать географические знания; предусматривать тренировочные задания 

сетевых ресурсов «Решу ОГЭ!» и «Сдам ГИА» для повторения и отработки навыков 

смыслового чтения, применения тематических карт и других источников информации, 

составлению характеристики географического объекта по типовому плану на каждом уроке; 

использовать федеральные измерительные материалы и инструменты для повышения 

объективности оценивания учебных достижений ученика; 

3.6. Информационно-методическое сопровождение учащихся 

3.6.2. Организация и (или) сопровождение конкурсного и олимпиадного движения  

 

Название мероприятия Уровень 

(международный, 

всероссийский, 

городской, районный) 

Количество 

участников 

Результативность 

(победители, 

лауреаты…) 

ВсОШ география Район  260 Победители 12 

Призёры 39 

ВсОШ география Город 6-8 7 Призёр 3 

ВсОШ география Регион 9-11 6 Победители 1 

Призёры 5 

ВсОШ экономика Район  122 Победители 17 

Призёры 17 

ВсОШ экономика Город 3-8 16 Призёры 2 

ВсОШ экономика Регион 9-11 5 Победители 1  

Призёры 1  

Новые имена Район  14 Победители 1  

Призёры 8 

Мир географических 

профессий 

Город  2 Победители 1  

Призёры 1 

Географические музеи Санкт-

Петербурга 

Город  2 Победители 1  

Призёры 1 

Арктические адреса Санкт-

Петербурга 

город 1  Призёры 1 

 

Выводы: поддержка конкурсного и олимпиадного движения позволяет школьнику, 

заинтересовавшемуся географией выйти за рамки школьного учебника, получить опыт 

публичного выступления, участия в соревновании, планировать свою дальнейшую 

профессиональную подготовку, самореализоваться и самоутвердиться, что отвечает Перечню  

поручений Президента РФ о мерах по популяризации географической науки и связанных с ней 

профессий (17.05.2019).  

Основное время в период ВсОШ методист затрачивает на подготовку материалов 

школьного этапа, формирование баз данных и заполнение отчётных форм для Центра олимпиад 

(с сентября по февраль, практически непрерывно), при этом результаты городских и 

региональных этапов Центр олимпиад сообщает уже персонально участнику, заявляя при этом 

районным методистам, что это «уже не ваша ответственность, а личное дело учащегося». 

Довольно спорная позиция, поскольку требуется приложить немалые усилия по 

сопровождению ученика к такому успеху, зато недоведение информации до каждого учителя, 



подготовившего олимипадника (а не только размещение информации на сайте ИМЦ), и неявка 

приглашённого участника, вызывает в Центре олимпиад большое недовольство.  

Обсуждение показывает, что далеко не всегда и учащиеся, и учителя знакомы со 

стандартами оформления конкурсной работы. Особенно проблематичен подход к списку 

использованных в работе источников информации, часто учащиеся в силу своей 

малоопытности, указывают преимущественно сетевые ресурсы, иногда сомнительного 

свойства, а учитель-руководитель не акцентирует внимание подопечного на правилах 

составления библиографии. Алгоритма отправки работ на городские конкурсы с открытым 

участием нет, поэтому случается, что методист узнаёт об участии в том или ином конкурсе 

представителей ОУ района уже постфактум. Количество конкурсов, в которых участвуют 

школьники за гранью разумного, зачастую ситуация патовая и для руководителя ОУ, и для 

учителя. Поэтому для себя считаю обязательным сопровождать и поддерживать участников 

географических конкурсов  СПбАППО, ГДТЮ и РГО.  

 

3.6.3. Организация работы межшкольных групп  

 

Название 

межшкольной 

группы 

Характеристика мероприятий Количество 

участников 

Охват 

образовательных 

учреждений 

Творческая группа Разработка вариантов пробного 

ОГЭ 

3 Отчёт о работе 

группы 

отправлены 

Цыбиной Л.Л. 

    
 

Выводы: с 2009 и вплоть до 2017 года творческие группы разрабатывали варианты пробного 

ЕГЭ, введение формата ОГЭ и активное нацеливание на них выпускников 9 классов 

администрацией ОУ привели к необходимости уделить больше внимания вариантам ОГЭ, в 

состав творческой группы включены эксперты ГИА района (Седюк Н.Н., учитель ГБОУ СОШ 

№247, старший эксперт ГИА, Комарова Н.А., учитель ГБОУ гимназия №271, эксперт ОГЭ).  

 

3.7.  Методические услуги ресурсного обеспечения 

Администрирование баз данных. 

• Картотека учителей географии района 

• УМК по географии в ОУ района 

 

3.7.1. Разработка контента для электронного сервиса «РАМПА»  

 

Форма «упаковки» 

контента 

Название контента Потенциальные 

пользователи  

Способы использования 

в работе с педагогами 

Курс 

«Читаем и 

обсуждаем» 

*список ниже Посетители сайта, 

пользователи 

контента РАМПА 

Организация дискуссии на 

педсовете, при подготовке 

к родительскому собранию 

или классному часу 

 

1) Уровень читательской грамотности упал на 16 пунктов. В России 22% неуспешных 

учеников 

2) Введение нового ФГОС отложено новым министром 

3) Финское чудо в российской школе невозможно... Почему? 

4) Шалва Амонашвили о гиперактивных детях и гиперпассивных учителях 

5) Издан «путеводитель» по психическим расстройствам современных детей и взрослых 

6) Исследование PISA показало спад грамотности 

7) Раньше учились выполнять работу, а теперь обучение стало работой 

8) ФГОС: Мнение экспертов РАО 



9) Финской школе не нужен стандарт, и она не зацикливается на тестировании 

10) За что критикуют новый ФГОС 

11) Новый ФГОС утверждён: что теперь делать оппонентам? 

12) Новый ФГОС: дискуссия экспертов и учителей 

13) Чем ближе утверждение новых ФГОС, тем ожесточённее споры 

14) И вновь о поколении Z 

15) Умеем ли мы правильно учить учиться? 5 эффективных способов учиться 

16) О несостоятельности современного образования 

17) В генерации заданий ЕГЭ наступил кризис? 

18) 12-часовой рабочий день школьника 

19) 10 методических затруднений педагогов выявило масштабное исследование ФИРО 

РАНХиГС 

20) Финская система образования 

21) Образовательный эксперимент в Финляндии 
 

Выводы: загруженность учителей текущей работой, обилие отчётности не располагают к 

дискуссионности, курс пользовался вниманием только при целевом привлечении внимания к 

нему участников КПК преподавателем ИМЦ. 

 Данные картотеки и сведений об УМК могут запрашиваться СПбАППО при 

формировании КПК и отчётности/аналитики об использовании линий УМК. 

 

3.7.2. Разработка методических рекомендаций, научно-методических сборников  

 

Форма «упаковки» 

рекомендаций и 

место размещения 

Название 

рекомендаций 

Потенциальные 

пользователи  

Способы использования 

в работе с педагогами 

Рассылка 

информационных 

материалов учителям 

на e-mail  

Актуальная 

социально-

экономическая 

информация для 9-11 

Учителя 

географии, 

учащиеся 

Оформление тематического 

стенда в кабинете, 

подготовка сообщения на 

уроке, актуализация 

статистики курса 

«Экономическая и 

социальная география 

мира» 

Рубрика на 

внутрикорпоративном 

сайте ИМЦ 

Дайджест 

педагогической 

периодики 1 раз в м-ц 

Методисты ИМЦ Оперативная информация 

об изменениях в 

законодательстве, об 

организации ГИА, 

управлении образованием  

Файл на странице 

«География» сайта 

ИМЦ и в разделе 

«Дистанционное 

обучение» 

Ресурсы для 

организации ДО в 

период пандемии 

COVID-19 

Учителя, 

учащиеся и их 

родители 

Учителям рекомендованы 

проверенные, безопасные и 

информативные сетевые 

ресурсы 

 

Выводы: «обратная связь» о полезности персональной почтовой рассылки показывает, что 

учителя успевают обратить внимание на предлагаемый информационный контент только после 

23.00, задать по e-mail вопрос методисту и получить оперативный ответ. Такой временной 

формат, конечно, не совсем удобен, но приходится считаться с распорядком дня коллег и быть 

на связи своевременно.  

 

3.8 Другая деятельность методиста, не отраженная в структуре аналитического отчета 

Информационно-методическое обеспечение мероприятий в ОУ района к 200-летию открытия 

Антарктиды русскими моряками; 

Запись вебинаров для учителей географии в период дистанционного обучения: 



1) «Преимущества блога методиста как информационного ресурса для учителя и ученика»; 

2) «Сканворды и кроссворды по физической географии. Методика использования»; 

3) «Наш край: Санкт-Петербург и Ленинградская область. Консультация»; 

Сопровождение и редактирование содержания вебинара Крыловой Н.В. «Образовательные 

возможности платформы MOODLE в обучении географии» для портала «Методическая 

поддержка учителей в период пандемии» на сайте СПбАППО. 


