
Аналитический отчёт методиста района по предмету 

физика и астрономия 

Иванченко Елены Анатольевны 

за 2020-2021 учебный год 
 

1. Решение задач ИМЦ 
 

Задача Результаты решения задач ИМЦ Проблемы, 

перспективы 

1. Обеспечить 

сопровождение 

процессов цифровой 

трансформации 

субъектов районной 

системы образования. 

 

На вебинарах учителя знакомились с 

изменением методик и технологий 

обучения и оценивания его 

результатов в условиях реализации 

дистанционного/смешанного 

обучения, цифровой трансформации 

общего образования. На семинарах 

делились опытом. 

Учителя научились использовать 

инструменты дистанционной работы. 

 

Проблемы: 

- отсутствие единой 

региональной 

образовательной 

платформы  

-малый срок 

использования демо-

версий (бесплатно) 

частных образовательных 

платформ  

-платный контент частных 

образовательных 

платформ  

- технические сбои на 

образовательных 

площадках из-за 

перегрузок  

- уроки на 

образовательных 

платформах не всегда 

совпадают с 

образовательной 

программой 

- отсутствие возможности 

определения учителем 

самостоятельности 

выполнения работы 

учеником - и как 

следствие, 

необъективное 

оценивание учителем 

полученных учеником 

знаний 

Перспективы: 

- создание определенных 

норм и правил 



коммуникации  

- формирование умений 

регламентировать время 

работы за компьютером с 

позиции гигиенических 

нормативов как для 

школьников, так и для 

педагогов 

- разработка 

«качественной» 

нормативной базы по 

вопросам 

дистанционного обучения 

- разработка 

методической и 

дидактической базы 

дистанционного обучения 

- профессиональная 

подготовка педагогов-

тьюторов (координаторов 

обучения) 

2. Стимулировать 

применение 

сотрудниками ИМЦ 

клиентоориентированны

х стратегий обучения и 

методического 

сопровождения 

педагогических 

работников, 

позволяющих 

выстраивать 

индивидуальные 

маршруты непрерывного 

профессионального роста 

В 2020-21 учебном году у учителей 

была возможность выбирать курсы 

повышения квалификации в 

соответствии со своими 

профессиональными дефицитами и 

запросами. Учителя воспользовались 

этой возможностью. 

 

 

Достаточное число 

учителей избегает 

прохождение курсов 

повышения 

квалификации, тяжело 

осваивают новые 

технологии. 

Необходимо привлечь 

этих коллег и помочь 

им в осуществлении 

профессионального 

роста. 

 

 

3. Разработать и 

реализовать комплекс 

мер по оказанию 

адресной поддержки 

педагогическим и 

руководящим кадрам, 

испытывающим 

профессиональные 

затруднения в решении 

задачи повышения 

качества образования 

Методистом регулярно делались 

рассылки с информацией о семинарах, 

вебинарах, мастер-классах, курсах 

повышения квалификации и т.п. По 

запросу учителей оказывалась 

методическая помощь в выборе форм 

и средств реализации образовательной 

деятельности. 

Следует организовать 

курсы для учителей-

предметников по 

критериальному 

оцениванию. 

 

 

4. Обеспечить становление 

практики наставничества 

Обмен опытом на районных 

семинарах. 

Организовать ведение 

блога на предметной 



как ресурса 

профессионального и 

личного развития 

молодых педагогов в 

возрасте до 35 лет. 

 странице сайта, в 

котором молодые 

педагоги могли бы 

задавать вопросы и 

получать на них ответы 

от более опытных 

коллег. 

 

2.  Реализация дополнительных профессиональных программ  

                                                                                                    

2.1.  Разработка и реализация ДПП 

Следует разработать программу ДПП 

2.2.  Курирование ДПП 

 

3.  Методическое сопровождение  

 

3.1.  Информационное сопровождение.  
Согласно плану проводились информационные совещания в ZOOM, материалы совещаний 

рассылались учителям, информация о мероприятиях размещалась предметной странице сайта 

ИМЦ. 

 

3.1.1. Информационные совещания 

 

Дата Категория кадров Тема и основные рассматриваемые вопросы 
Количество 

участников 

04.09.2020 Молодые и вновь 

назначенные 

учителя 

Консультационное совещание для молодых 

и вновь назначенных учителей «Требования 

к ведению школьной документации в 2020-

2021 учебном году» 

8 

17.09.2020 Учителя физики 

Красносельского 

района  

Информационно-методическое совещание 

учителей физики «Нормативные документы, 

планирование работы районного МО 

учителей физики на 2020-2021 учебный год» 

65 

01.10.2020 Учителя физики 

Красносельского 

района 

Совещание «Подготовка к проведению 

школьного и районного этапов ВОШк по 

физике и по астрономии». 

54 

29.12.2020 Учителя физики 

Красносельского 

района 

«Внешний мониторинг: анализ результатов, 

обеспечение объективности 

образовательных результатов обучающихся 

по физике» 

45 

27.05.2021 Учителя физики 

Красносельского 

района 

Информационное совещание «Итоги работы 

2020-21 учебного года. Планирование 

работы методического объединения в 2021-

22 учебном году». 

61 

 

Выводы: Совещания были эффективны, педагоги задавали вопросы, обсуждали интересующие 

их проблемы и способы их решения. 

 

 

3.1.2. Работа со страницами сайта ИМЦ 



Учителя физики и астрономии используют информацию, размещённую на страницах 

сайта ИМЦ Красносельского района. 

 

3.1.3. Администрирование  тематического блога, сайта, электронной площадки 

На странице МО физиков регулярно освещаются мероприятия, проводимые с участием 

педагогов и учащихся. Планируется ведение блога. 

 

3.1.4. Подготовка рекламно-методической информации для периодических изданий 

 

3.2.  Научно-методическое сопровождение 
     В соответствии с планом работы районной методической службы 19 марта 2021 года на базе 

ГБОУ СОШ №252 Красносельского района прошёл очный этап районного конкурса 

исследовательских работ старшеклассников «Новые имена» (секция «Физика»). 

     В заключительном этапе участвовали 8 работ, прошедшие заочный этап. 

   Темы исследовательских и проектных работ, представленных на конкурс, были интересны и 

разнообразны. Докладчики показали высокий уровень исследовательской работы, 

продемонстрировали умение вести дискуссию, владение материалом. 

 

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.) 

   
 

Выводы: Необходимо уделять больше внимания инновационной деятельности. 

 

 

3.2.2. Научно-методическое сопровождение процессов разработки и реализации 

инновационных проектов или  программ 

 

Инновационная 

команда 

Тематика 

инновационной 

деятельности 

Каким образом осуществлялось сопровождение 

   
 

Выводы: Необходимо уделять больше внимания инновационной деятельности. 

 

 

3.3.   Организационно-методическое сопровождение 

 

3.3.1. Методические мероприятия, организованные методистом ИМЦ 

 

Форма 

повышения 

квалификации 

Название, 

тематика 
Дата 

Ф.И.О., место 

работы и 

должность  

Цель проведения 

(демонстрация 

эффективных 

Количество 

участников 



(конференция, 

семинар, 

мастер-класс, 

педагогическая 

мастерская...) 

организаторов педагогических практик, 

знакомство с сущностью 

педагогических технологий 

(каких), обсуждение  новых 

способов решения 

педагогических задач и т.п.) 

Круглый стол 

по обмену 

опытом 

«Дистанци

онные 

образовате

льные 

технологии

. 

Расширени

е 

практическ

их 

возможнос

тей»  

онлайн 

26.11.

2020 

Иванченко 

Елена 

Анатольевна, 

методист 

ИМЦ, 

учитель 

физики ГБОУ 

лицея №369 

Беляева 

Наталья 

Вячеславовна, 

учитель 

физики ГБОУ 

СОШ №352 

Чавкина Яна 

Александровн

а, учитель 

физики ГБОУ 

гимназии  

№293 

«плюсы» и «минусы» 

различных платформ и 

дистанционных 

технологий. 

 

52 

Вебинар «Формиров

ание 

функциона

льной 

грамотност

и на уроках 

физики» 

25.02.

2021 

Иванченко 

Елена 

Анатольевна, 

методист 

ИМЦ, 

учитель 

физики ГБОУ 

лицея №369 

 

Знакомство со структурой 

измерительных материалов 

в исследовании PISA, с 

принципами формирования 

функциональной 

грамотности в моделях 

образовательных 

достижений России и 

ОЭСР, с характеристиками 

задач на ЕНГ. 

 

47 

Семинар «Внеурочн

ая 

деятельнос

ть. Из 

опыта 

работы» 

 

19.03.

2021 

Иванченко 

Елена 

Анатольевна, 

методист 

ИМЦ, 

учитель 

физики ГБОУ 

лицея №369 

Сакирданова 

Наталья 

Анатольевна, 

учитель 

физики ГБОУ 

лицея №369 

Формы организации 

познавательной 

деятельности, перспективы 

для учителя в понимании 

взаимосвязи результатов и 

форм организации 

внеурочной деятельности 

школьников. 

 

56 



Урусова 

Елена 

Александровн

а, учитель 

физики ГБОУ 

СОШ  №547 

 

Семинар «Проектна

я 

деятельнос

ть. Из 

опыта 

работы» 

29.04.

2021 

Николаева 

Ирина 

Викторовна, 

учитель 

физики ГБОУ 

гимназия № 

293 

Сакирданова 

Наталья 

Анатольевна, 

учитель 

физики ГБОУ 

лицея №369 

Иванченко 

Елена 

Анатольевна, 

методист 

ИМЦ, 

учитель 

физики ГБОУ 

лицея №369 

Знакомство с общей 

структурой работы над 

проектом или 

исследованием. Знакомство 

с инструментами, которые 

помогут сформировать 

проектное мышление у 

учащихся. 
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Выводы: В условиях эпидемической обстановки мероприятия проводились онлайн на 

платформе ZOOM. Коллегам не хватает личного общения. Следует совмещать разные способы 

проведения. 

 

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 

 онлайн -

конференция 

"Функцион

альная 

грамотност

ь-

современн

ый вызов 

образовани

ю" 

17.11.

2020 

Издательство 

"Просвещени

е" 

Знакомство с сущностью 

технологий формирования 

креативного мышления. 

Особенности подхода к 

оценке креативного 

мышления, принятого в 

исследовании PISA 

31 



вебинар «Организа
ция 
проектно-
исследова
тельской 
деятельно
сти на 
уроках 
физики в 
условиях 
реализаци
и ФГОС» 

16.12.

2020 

Издательство 

«Русское 

слово» 

Возможности УМК для 

организации проектно-

исследовательской 

деятельности на уроках 

физики 

40 

вебинар "О 

подготовке 

видео-

уроков в 3 

четверти 

для 

портала 

ДО" 

29.12.

2020 

СПбАППО Технические и 

содержательные 

требования к 

формированию блока 

видео-уроков 

26 

вебинар «Подходы 

к 

организаци

и и 

содержани

ю 

подготовки 

учащихся 

11 классов 

к 

государств

енной 

итоговой 

аттестации 

по физике» 

24.02.

2021 

СПбАППО Подготовка учащихся 11 

классов к 

государственной итоговой 

аттестации по физике: опыт 

ошибок предыдущих лет 

20 

Межрегиональ

ная 

конференция с 

международны

м участием 

«Особенно

сти 

преподаван

ия 

предметов 

естественн

онаучного 

цикла в 

условиях 

введения 

ФГОС 

СОО» 

24.03.

2021 

СПбАППО Функциональная 

грамотность как основа 

обновления педагогических 

технологий, 

обеспечивающих 

достижение планируемых 

результатов обучения. 

24 

вебинар «Возможно

сти 

использова

ния 

стратегий 

смысловог

о чтения в 

дистанцио

15.04.

2021 

СПбАППО Какие инструменты можно 

и целесообразно 

использовать в 

дистанционных 

образовательных 

технологиях 

Опора на самостоятельную 

работу с 

60 



нных 

образовате

льных 

технология

х» 

учебником физики. 

• Использование стратегий 

рационального 

(смыслового) чтения. 

• Самостоятельное 

изучение нового учебного 

материала – школьник 

УЧИТСЯ! 

вебинар Новая 

линия 

учебников 

по физике 

А. В. 

Перышкин

а для 7—9 

классов 

12.05.

2021 

издательство 

"Экзамен" 

Обновление УМК  47 

Всероссийское 

просветительск

ое 

мероприятие  

«Обновлен

ие 

содержани

я и 

методик 

преподаван

ия 

предметов 

естественн

онаучного 

общего 

образовани

я» 

26.05.

2021 

ИСРО РАО Перспективные и 

необходимые меры по 

обновлению содержания 

естественнонаучного 

образования. 

Создание интегрированного 

курса «Естествознание» 

 

вебинар «Санкт-

Петербургс

кая 

методическ

ая школа»: 

вебинар о 

наставниче

стве 

27.05.

2021 

СПбАППО Практики разработки и 

реализации модели 

тьюторского 

сопровождения в 

наставничестве 

педагогических кадров. 

Знакомство с методикой 

работы наставников в 

дистанционном виде.  

25 

  

Выводы: Участие в вышеперечисленных мероприятиях даёт возможность для повышения 

уровня профессиональной квалификации кадров с учётом требований профессионального 

стандарта, федеральных государственных образовательных стандартов и приоритетных 

направлений развития системы образования. Необходимо повысить активность участия в 

мероприятиях. 

 

 

 

3.4.  Социально-психологическая и профессиональная поддержка  

                                                                                         

3.4.1.  Работа с молодыми специалистами  

 

Категория кадров  Тематика 
Форма 

организации 

Количество  

присутствовавших 

Молодые и вновь Консультационное совещание для ZOOM 8 



назначенные 

учителя 
молодых и вновь назначенных 

учителей «Требования к ведению 

школьной документации в 2020-

2021 учебном году» 

Молодые и вновь 

назначенные 

учителя 

Консультации по запросу   

  

Выводы: 

 

3.4.2. Индивидуальная работа с педагогическими кадрами 

 

Индивидуальные консультации по запросу 

 

ФИО, 

должность 
№ ОУ Дата Тематика консультации Результат 

    Ссылка на гугл-форму 
предварительной 
записи https://forms.gle/7f4Pxqs
Z1n4boZjm8 

 

Выводы: Индивидуальные консультации по запросу осуществляются не только после 

обращения педагогов через гугл-форму. Чаще учителя звонят по телефону или 

обращаются с вопросом по электронной почте. Кроме того учителям осуществляются 

регулярные информационные рассылки, что позволяет минимизировать количество 

вопросов. 

 

Посещение уроков, мероприятий 

 

ФИО, 

должность 
№ ОУ Дата Тема урока, мероприятия 

Цель посещения  

(молодой специалист, 

конкурсный урок,  

жалоба.….) 

Дмитриев 

Д.В., 

учитель 

астрономии 

ГБОУ 

лицей 

№369 

26.09.2020 «Видимое движение планет, 

Солнца и Луны, затмения»  

11 класс 

Молодой специалист 

Харитонова 

А.Г., 

учитель 

физики 

ГБОУ 

СОШ 

№548 

21.09.2020 «Работа и мощность 

постоянного тока» 11 класс 

Аттестация учителя 

Харитонова 

А.Г., 

учитель 

физики 

ГБОУ 

СОШ 

№548 

19.10.2020 «Движение тела, брошенного 

под углом к горизонту»  

10 класс 

Аттестация учителя 

Черненко 

О.Г., 

учитель 

физики 

ГБОУ 

СОШ

№217 

12.10.2020 «Инерция»  

7 класс 

Аттестация учителя 

Черненко 

О.Г., 

учитель 

физики 

ГБОУ 

СОШ

№217 

19.10.2020 Л.р. «Измерение массы тела 

на рычажных весах» 7 класс 

Аттестация учителя 

Клименюк 

Е.С., 

ГБОУ 

гимназ

17.11.2020 «Плавление и отвердевание 

кристаллических тел» 

Конкурсный урок 

https://forms.gle/7f4PxqsZ1n4boZjm8
https://forms.gle/7f4PxqsZ1n4boZjm8


учитель 

физики 

ия 

№271 

8 класс 

Верховцева 

М.О., 

учитель 

физики 

ГБОУ 

СОШ 

№385 

18.11.2020 «Влажность воздуха» 

8 класс 

Конкурсный урок 

Верховцева 

М.О. 

ГБОУ 

СОШ

№385 

27.01.2021 «Линза Френеля» 

11 класс 

Аттестация учителя 

Анисимов 

С.А., 

учитель 

физики 

ГБОУ 

СОШ 

№385 

08.02.2021 "Относительность длины 

отрезков и промежутков 

времени"  

11 класс 

Аттестация учителя 

Урусова 

Е.А., 

учитель 

физики 

ГБОУ 

СОШ 

№547 

15.02.2021 «Колебательный контур. 

Получение 

электромагнитных 

колебаний» 

9 класс 

Аттестация учителя 

Урусова 

Е.А., 

учитель 

физики 

ГБОУ 

СОШ 

№547 

15.03.2021 «Нагревание проводников 

электрическим током. Закон 

Джоуля-Ленца. 

Электронагревательные 

приборы» 

8 класс 

Конкурсный урок 

Рубан А.С., 

учитель 

физики 

ГБОУ 

СОШ 

№252 

26.04.2021 «Биологическое действие 

радиации. Закон 

радиоактивного распада» 

9 класс 

Аттестация учителя 

Рубан А.С., 

учитель 

физики 

ГБОУ 

СОШ 

№252 

26.04.2021 «Простые механизмы. Рычаг. 

Условия равновесия рычага» 

7 класс 

Аттестация учителя 

Выводы: Урок и мероприятие проведены на должном уровне. В следующем учебном году 

планируется существенно увеличить количество посещаемых уроков. 

 

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 

присутство-

вавших 

педагогов 

      

      

 

Посещено  всего_____13___ уроков. 

Из них   ______1____ уроков молодых специалистов 

               ______3____ конкурсных уроков 

               ______9____ другие причины 

Общие выводы: В этом учебном году в связи с пандемией не было  открытых уроков. Следует 

стимулировать педагогов к проведению открытых мероприятий. Так же необходимо увеличить 

посещение уроков молодых специалистов. 

 

 



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 

   
 

Выводы: 

 

3.5.  Сопровождение процедур оценки качества образования  

 

3.5.1. Участие в организации и анализе результатов оценочных процедур  

 

Название 

оценочной 

процедуры  

Количество  

ОУ-

участников 

Участие 

методиста в 

организации, 

проведении, 

проверке и т.п. 

Общие выводы по 

итогам анализа 

результатов оценочных 

процедур (что 

западает?, какие 

темы?, какие ОУ 

требуют внимания?, 

какие ОУ показали 

высокие результаты?) 

Кому, когда и где 

представлены 

результаты 

анализа, охват 

педагогов и ОУ 

ВПР     

НИКО     

РДР, 

включая 

пробный 

ЕГЭ, ОГЭ 

 Организация 

проверки РДР 10 

класс ГБОУ СОШ 

№ 352, 289. 

Проверка РДР в 

составе 

экспертной 

группы (3 

человека) 

 

Требуют внимания ОУ 

№ 352 и 289 

Результаты ещё не 

известны 

Районные 

работы, 

включая 

пробный 

ЕГЭ, ОГЭ 

Школы 

района 

Рассылка 

вариантов 

пробного ЕГЭ  

 Проверку и анализ 

результатов 

осуществляли 

учителя 

 

Выводы: Учителя, проанализировав результаты своих учеников, помогли учащимся 

ликвидировать пробелы в изучении тем. 

 

3.5.2. Оказание  методической помощи педагогам в подготовке и проведении оценочных 

процедур 

 



Форма 

Работы 

(совещ

ание, 

семина

р, 

электр

онный 

ресурс, 

индиви

дуальн

ая 

консул

ьтация

) 

Тема Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Количество  

участников 

Степень личного участия 

методиста 

(организовывал, проводил 

лично, приглашал на 

мероприятие в…) 

      
 

Выводы: Учителям физики Красносельского района были сделаны рассылки с материалами 

для работы с заданиями, аналогичными ВПР, РДР, НИКО. Учителя регулярно участвовали в 

качестве слушателей в вебинарах «Просвещения» по проведению оценочных процедур, 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, по темам курса физики. Учителям были отправлены тренировочные 

варианты ЕГЭ по физике, варианты пробного ЕГЭ (по запросу ОУ).  

 

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…) 

Школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

астрономии 

Районный 235 28 победителей 

93 призёра 

Школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

физике. 

Составление 

вариантов 

школьного этапа 

Районный 818 28 победителей 

268 призёров 

Проведение 

районного этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

астрономии 

Районный 101 14 победителей 

14 призёров 

Проведение 

районного этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

физике 

Районный 313 14 победителей 

40 призёров 



Новые имена Районный 10 1 победитель 

7 призёров 

Региональный 

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

астрономии 

Городской  11 1 победитель 

2 призёра 

Региональный 

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

физике 

Городской 4 1 призёр 

Олимпиада по 

физике им. Дж.К. 

Максвелла 

Городской 5 - 

Городская 
астрономическая 
олимпиада 

Городской 6 - 

Городская 
открытая 
олимпиада по 
физике 

Городской 15 3 призёра  

 

Выводы: Олимпиадное движение организовывается на высоком уровне. Жалоб со стороны 

участников и замечаний со стороны Центра олимпиад нет. Учащиеся Красносельского района в 

этом учебном году показали хорошие результаты в олимпиадном движении. В планах более 

активно участие в конкурсах. 

 

3.6.3. Организация работы межшкольных групп  

 

Название 

межшкольной 

группы 

Характеристика мероприятий Количество 

участников 

Охват 

образовательных 

учреждений 

    

    
 

Выводы: 

 

 

3.7.  Методические услуги ресурсного обеспечения   

 

3.7.1. Разработка контента для электронного сервиса «РАМПА»  

 

Форма «упаковки» 

контента 

Название контента Потенциальные 

пользователи  

Способы использования 

в работе с педагогами 

    
 

Выводы: 

 

 

3.7.2. Методическая работа по организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий (уроки для размещения в Телешколе, создание вебинаров 

для учителей и учащихся ОУ) 



 

Тема мероприятия (урока, 

вебинара) 

Для какой 

аудитории 

мероприятие 

ФИО, должность того, 

кто проводил 

мероприятие 

Название ОУ 

Урок «Искусственные 

спутники Земли» 

Учащиеся ОУ Беляева Наталья 

Вячеславовна, учитель 

физики и астрономии  

ГБОУ СОШ № 

352 

Урок «Реактивное движение. 

Ракеты» 

Учащиеся ОУ Беляева Наталья 

Вячеславовна, учитель 

физики и астрономии  

ГБОУ СОШ № 

352 

 

 

 

3.7.3. Разработка методических рекомендаций, научно-методических сборников  

 

Форма «упаковки» 

рекомендаций и 

место размещения 

Название 

рекомендаций 

Потенциальные 

пользователи  

Способы использования 

в работе с педагогами 

    
 

Выводы: 

 

3.8. Методическая работа по организации и развитию наставничества в районе (анализ 

работы с ОУ, методическими объединениями, учителями района, если такая работа 

проводилась) 

 

 

3.9 Другая деятельность методиста, не отраженная в структуре аналитического отчета 

 

В начале года проводится сбор базы данных учителей физики и астрономии Красносельского 

района. Собираются сведения о нагрузке, УМК. В конце год проводится анкетирование по 

результатам педагогов и их учеников, мониторинг потребностей, дефицитов педагогов. 

Принимаются предложения по работе МО в следующем учебном году, чтобы учесть при 

составлении плана работы.  

 

Судя по отзывам учителей физики можно сказать, что методическое сопровождение 

удовлетворяет потребностям педагогов. Конечно, можно и нужно сделать ещё многое. Это и 

будет запланировано на следующий учебный 2021-2022 учебный год. 

 

 


