
Аналитический отчёт методиста Кузнецовой Е.Е. 

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. 

 

В связи с ограничениями из-за 

COVID-19 общение с педагогами 

проходило преимущественно в 

дистанционном режиме: вебинары, 

консультации по подготовке и 

проведению Всероссийского урока 

«Арктика – фасад России», 

Гагаринского урока, подключение 

к мероприятиям кафедры ЕНО 

СПбАППО, оперативная 

персональная рассылка 

информационных материалов, 

дайджестов сообщений блога 

методиста (интервал -10 дней), 

сопровождение подготовки уроков 

учителями МО района для 

Телешколы ИМЦ и городского 

портала ДО. 

 

Проблема связана с разной 

технической 

оснащённостью педагогов, 

разными техническими 

возможностями 

рекомендованных 

инструментов 

информационной среды, 

серьёзная перегруженность 

учителей из-за 

рекомендованных 

СаНПиНами форматов 

организации учебного 

процесса и смещением 

времени возможного 

общения с методистом на 

время после 23.00. 

2. Стимулировать 

применение 

сотрудниками ИМЦ 

клиентоориентированны

х стратегий обучения и 

методического 

сопровождения 

педагогических 

работников, 

позволяющих 

выстраивать 

индивидуальные 

маршруты непрерывного 

профессионального 

роста 

Наиболее удачно выстраивается 

стратегия поддержки, максимально 

учитывающая потребности 

конкретного педагога, когда сам 

педагог напрямую обозначает свои 

запросы и формулирует свои 

ожидания объёма и направленности 

методической поддержки. К 

примеру: учитель планирует 

аттестоваться, для карьерного роста 

хочет пройти обучение на эксперта 

ГИА. В этом случае методист 

предлагает несколько шагов для 

наполнения аттестационной папки, 

выступление на районном 

мероприятии с последующей 

публикацией в СМИ, при наличии 

квоты и с учётом деловых качеств 

кандидата обеспечивает зачисление 

на курсы подготовки экспертов.  

Клиентоориентированность 

методического 

сопровождения во многом 

зависит от планов 

администрации ОУ в 

отношении педагога: 

руководство ОУ может 

настаивать на участии 

педагога в конкурсе и /или 

отправлять на курсы 

административного резерва 

кадров, а у самого учителя 

совсем другие 

потребности. В таком 

случае методист рискует 

оказаться меж двух огней. 

3. Разработать и В качестве поддержки рассылаю Учителя зачастую не 



реализовать комплекс 

мер по оказанию 

адресной поддержки 

педагогическим и 

руководящим кадрам, 

испытывающим 

профессиональные 

затруднения в решении 

задачи повышения 

качества образования 

актуальные информационные 

материалы и пособия, 

аналитические справки для 

ознакомления и рекомендации в 

качестве руководства к действию 

по итогам диагностических работ; 

предлагаю при наличии квот 

обучение на КПК; для 

оперативного консультирования по 

запросу использую мобильную 

связь и электронную почту, в 

случае необходимости учителя 

выбирают консультацию в ИМЦ по 

предварительной записи через 

Гугл-форму  

имеют чёткой картины, 

почему их ОУ в списке 

организаций с низкими 

показателями, по каким 

именно предметам 

засчитаны образовательной 

организации эти низкие 

показатели, а у методиста 

вообще нет информации, 

кроме презентации с 

августовского педсовета и 

номеров ОУ, показавших 

низкие результаты, а по 

каким предметам – 

неизвестно. 

4. Обеспечить становление 

практики наставничества 

как ресурса 

профессионального и 

личного развития 

молодых педагогов в 

возрасте до 35 лет. 

В отдельных ОУ существует 

традиция организованного 

наставничества (например, в лицее 

№369).  

Профессиональный рост 

молодого педагога зависит 

от комплекса 

разнообразных 

обстоятельств. Один из 

видов популяризации 

передового 

педагогического опыта и 

практического 

использования 

современных технологий – 

это организация посещения 

молодыми педагогами 

уроков опытных коллег из 

других ОУ. Вынуждена 

констатировать, что 

организация и проведение 

таких уроков по просьбе 

методиста с приглашением 

на них молодых коллег 

сталкивается с нежеланием 

администрации 

организовать замещение и 

отпустить молодого 

педагога «поучиться» в 

другое ОУ у опытного 

учителя. 

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 

22.09.2020 

Дистанционно 

Учителя 

географии 

района 

Информационно-методическое совещание 

учителей географии «Итоги работы МО 

учителей географии в 2019-2020 уч. г. и 

задачи на 2020-2021 уч. г.».  

76  

31.05.2021 

Дистанционно 

Учителя 

географии 

района 

Информационно-методическая рассылка 

материалов для учителей географии «Итоги 

работы МО в 2020-2021 уч. г.» 

84 

 

Выводы: информирование учителей в начале учебного года и по его окончании проходило в 

дистанционном формате. С материалами, судя по ответным письмам, ознакомилось 

максимальное количество учителей по сравнению с традиционным форматом, так как 

прочитать письмо и вникнуть в присылаемые материалы можно в удобное для учителя время. 

Продолжу информационные рассылки в сочетании в возвращением в оффлайн. 

 

3.1.2. Работа со страницами сайта ИМЦ 

Обновлено содержание страницы «География» на сайте ИМЦ, прикреплены актуальные 

файлы и активные ссылки на блоги методиста и Городского методического объединения 

учителей и методистов по географии. Регулярно публикую предметные новости о важнейших 

событиях в МО, итогах профессиональных и детских конкурсов, об участии в международных 

просветительских акциях, предметной олимпиаде. 

3.1.3. Администрирование тематического блога, сайта, электронной площадки 

В «Блоге методиста ИМЦ Красносельского района по географии» опубликованы 1896 

сообщений, в апреле 2021 года обновлён гаджет «Заседание Попечительского Совета РГО», 

созданы страницы «Послание Президента Федеральному собранию 21.04.2021» и «Отчёт 

Губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглова в ЗакСе», обновлён перечень «Полезных ссылок», 

обновляются постоянно гаджеты о важнейших событиях экономической и научной жизни, о 

событиях в стране и городе, имеющие большой воспитательный потенциал, размещённая 

информация в блоге нацелена на практико-ориентированность преподавания школьной 

географии, популяризацию географии как науки по принципу «география вокруг нас». 

3.1.4. Подготовка рекламно-методической информации для периодических изданий 

На портале «Инфоурок» опубликованы: 1) 14.12.2020 статья «Анкетирование учителей 

районного МО «Оценивание предметных результатов по географии», 2) 08.03.2021 – статья 

«Консультация методиста к Всероссийскому уроку “Арктика – фасад России”». 

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 Елена 

Борисовна 

ТРИИК в 

преподавании 

географии 

Отредактированы и подготовлены для 

опубликования на 1 Съезде педагогов-инноваторов 

результаты использования в преподавании ТРИИК в 



практике преподавания географии. 

В связи с переносом, и последующей отменой 

Съезда, по согласованию с учителем материалы 

были скомпонованы в Папку Облака Мейл.ру и с 

информационным письмом направлены в виде 

тематической рассылки учителям географии МО 

района 24.05.2021 для ознакомления. 
 

Выводы: инновационная технология с доказанной в процессе преподавания продуктивностью и 

результативностью по итогам ВПР в 2018, 2019, 2020 гг., несмотря на усилия методиста и 

учителя ГБОУ гимназия №505 Романовой Е.Б. по её продвижению, популярностью у коллег не 

пользуется. Учителя соглашаются, что результаты детей убедительные, но предпочитают менее 

затратные по времени традиционные технологии.  

3.2.2. Научно-методическое сопровождение процессов разработки и реализации 

инновационных проектов или программ  

– 

Выводы: трудоёмкость создания с нуля ТКУ в ТРИИК отпугивает почти всех (даже тех, кто 

обучался на КПК у автора технологии, Л.Г. Панфиловой). Считаю, что продвижение ТРИИК и 

её освоение большим количеством педагогов напрямую зависит от скорости издания ИУО РАО 

методического пособия к данной технологии. Продолжу поддерживать Романову Е.Б. в 

освоении ТРИИК применительно к курсу 7 класса. 

 

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 

семинар для 

учителей 

географии. 

Очно  

«Продукти

вные 

технологии 

подготовки 

к ГИА» 

13.11. 

2020 

Кузнецова 

Е.Е., 

Баландина 

Н.Л. 

обсуждение новых 

способов решения 

педагогических задач 

17 

Очно 

Консультация 

методиста, 

дистанционно, 

рассылка 

Всероссийс

кий урок 

«Арктика – 

фасад 

России». 

Консульта

ция 

методиста 

20.01.

2021 

Кузнецова 

Е.Е. 

Рекомендованы 

информационные ресурсы, 

представлена подборка 

иллюстраций, 

видеофильмов, презентаций 

для создания вариантов 

урока для уч-ся в разных 

возрастных группах 

76 



Консультация 

для учителей 

географии, 

дистанционно, 

рассылка 

«Гагаринск

ий урок» 

12 апреля – 

60 лет 

первому 

полёту 

человека в 

космос 

05.04.

2021 

Кузнецова 

Е.Е. 

Рекомендованы 

информационные ресурсы, 

представлена подборка 

иллюстраций, 

видеофильмов, презентаций 

для создания вариантов 

урока для уч-ся в разных 

возрастных группах 

84 

Представление 

передового 

инновационног

о опыта работы 

учителям 

географии МО 

района, 

дистанционно, 

рассылка 

Использова

ние 

инновацио

нной 

технологии 

ТРИИК в 

практике 

преподаван

ия (из 

опыта 

работы 

учителя 

ГБОУ 

гимназия 

№505 

Романовой 

Е.Б.) 

24.05.

2021 

Кузнецова 

Е.Е. 

В рассылку включены 

материалы, показывающие 

продуктивность ТРИИК в 

преподавании географии в 

5-6 классах. Материалы 

подготовлены Романовой 

Е.Б., учителем географии 

ГБОУ гимназия №505 в 

2020 г. для 1 Съезда 

учителей-инноваторов, 

отменённого из-за 

пандемии COVID-19 

84 

 

Выводы: межрайонный семинар за время своего существования стал уже открытой площадкой 

для обмена опытом подготовки к ГИА. Учителя охотно откликаются на предложение 

выступить, а коллеги из Кировского района даже активнее учителей Красносельского. Буду 

работать над этой проблемой и привлекать к участию экспертов ГИА и учителей, успешно 

подготовивших своих учащихся к ГИА. 

 

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 

Международна

я 

образовательна

я акция  

«Экономич

еский 

диктант» 

07.10.

2020 

https://diktant.

org/ 

Популяризация 

экономических знаний 

27 

https://diktant.org/
https://diktant.org/


Городской 

конкурс (5-9 

классы)  

«Восточны

е окраины 

России: 

прошлое, 

настоящее, 

будущее» 

19 - 

20.11.

2020 

Кафедра ЕНО 

СПбАППО 

Реализация проектной 

деятельности 

3 

V 

Международна

я 

образовательна

я акция 

Большой 

этнографич

еский 

диктант 

03 –  

08.11.

2020 

https://miretno.

ru 

 

 72 

VI 

Международна

я 

образовательна

я акция 

Географич

еский 

диктант 

29.11-

06.12.

2020 

https://dictant.r

go.ru/ 

Популяризация 

географических знаний 

84 

Международна

я 

образовательна

я акция 

Экологичес

кий 

диктант 

15 – 

18.11.

2020 

Минприоды Формирование 

экологического мышления 

48 

Городской 

информационн

о-

методический 

семинар для 

учителей 

географии  

«Культура 

Востока в 

школах 

Санкт-

Петербурга

» 

17.12.

2020 

Кафедра ЕНО 

СПбАППО 

Использование интереса 

учащихся к традиционной 

культуре стран Востока для 

активизации 

познавательной учебной 

деятельности 

9 

Тематическое 

совещание 

городского МО 

учителей и 

методистов по 

географии  

Подготовка 

к 

Городской 

конференц

ии 

«Современ

ный урок 

географии» 

19.01.

2021 

Кафедра ЕНО 

СПбАППО 

Обсуждение новых 

способов решения 

педагогических задач 

6 

Вебинар «Подготов

ка 

учащихся к 

ОГЭ по 

географии» 

11.02.

2021 

Кафедра ЕНО 

СПбАППО 

Примеры и «секреты» из 

практического опыта 

успешной подготовки уч-ся 

к ОГЭ учителей ОУ СПб  

13 

Вебинар «Подготов

ка 

учащихся к 

ЕГЭ по 

географии» 

18.02.

2021 

Кафедра ЕНО 

СПбАППО 

Примеры и «секреты» из 

практического опыта 

успешной подготовки уч-ся 

к выполнению заданий 

повышенной сложности в 

ЕГЭ учителей ОУ СПб  

5 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Эпоха 

Николая II 

глазами 

потомков» 

Секция 

«Наука и 

культура» 

17.03.

2021 

Кафедра ЕНО 

СПбАППО 

Опыт сохранения 

преемственности в 

обучении основам наук и 

профессиональном на всех 

этапах 

3 

Семинар «Современ 29.03. Кафедра ЕНО Реализация практической 11 

https://miretno.ru/
https://miretno.ru/
https://dictant.rgo.ru/
https://dictant.rgo.ru/


ный урок 

географии: 

практикум

ы и 

практическ

ие работы» 

2021 СПбАППО направленности обучения 

географии, методические 

рекомендации по 

проведению практических 

работ. 

Городской 

конкурс 

«Мир 

географиче

ских 

профессий

» имени 

А.В. 

Даринског

о. 

Заключите

льный этап 

30.04.

2021 

Кафедра ЕНО 

СПбАППО 

Реализация проектной 

деятельности учащихся 

4 

Международна

я научно-

практическая 

конференция  

«Географи

я: развитие 

науки и 

образовани

я» (74-е 

Герценовск

ие чтения) 

21 - 

23.04.

2021 

РГПУ им. 

А.И.Герцена 

Научная и 

исследовательская работа 

педагогов 

4 

МО методистов 

и учителей 

географии  

 

Совещание 

МО 

методистов 

и учителей 

географии 

«Итоги 

работы в 

2020/21 уч. 

г.» 

13.05.

2021 

Кафедра ЕНО 

СПбАППО 

Особенности работы ГМО в 

условиях пандемических 

ограничений, 

использование 

образовательного 

пространства СПб в 

преподавании географии 

8 

Учебно-

методический 

семинар для 

методистов и 

учителей 

географии 

«Современ

ный урок 

географии: 

организаци

я обратной 

связи 

учитель-

ученик»  

18.05.

2021 

Кафедра ЕНО 

СПбАППО 

Предметный разговор 

учителей об опыте 

применения современных 

образовательных интернет-

ресурсов для организации 

самостоятельной работы 

уч-ся (например, ресурс для 

составления тематических 

карточек BARABOOK) 

6 

  

Выводы: по приглашению методиста принимали активное участие в международных 

просветительских акциях:  

7 октября 2020 г. в Экономическом,  

3-8 ноября 2020 г. в Этнографическом,   

15-18 ноября 2020 г. в Экологическом,  

29.11-6.12.2020 – в Географическом диктантах;  

Участвовали сами учителя и члены их семей, коллеги донесли информацию не только до 

учеников, но и до их родителей, так, например, в ГБОУ №291 этнографический диктант писал 

весь 5 класс и родители учеников с подачи классного руководителя; 

мероприятия СПбАППО проходили до мая месяца в дистанционном формате, возможность 

участия в вебинарах, подключения к конференциям напрямую зависели от времени начала 



мероприятия (у многих учителей в это время ещё уроки), по окончании мероприятий к 

материалам предоставляли доступ на GOOGLE-диске или в рассылке по электронной почте. 

Считаю целесообразным привлекать и в 2021-2022 учебном году учителей и учащихся к 

участию в просветительских акциях. Активнее пропагандировать опыт коллег из ОУ района и 

города, презентуемый на мероприятиях СПбАППО. 

 

3.4. Социально-психологическая и профессиональная поддержка  

3.4.1. Работа с молодыми специалистами  

 

Категория кадров  Тематика Форма организации 
Количество 

присутствовавших 

Молодые 

специалисты 

Выбор УМК Рассылка извлечений из ФПУ 

(география) 

Дистанционно по 

запросу, 3 

Молодые 

специалисты 

Подготовка к ВПР Рассылка демоверсий, 

нормативной документации и 

перечня интернет-ресурсов 

Дистанционно, 3 

Молодые 

специалисты 

Подготовка к РДР Рассылка демоверсий, ссылок 

на тематические вебинары ГК 

«Просвещение» и пособий в 

PDF-формате 

Дистанционно, 1 

  

Выводы: молодые специалисты в силу возраста считают себя «продвинутыми» и оснащёнными 

сетевыми помощниками, а методические приёмы и технологии зачастую расценивают как 

«тормоз» прогрессивного преподавания. Юношеский максимализм преодолевать непросто, 

поэтому работу с молодыми специалистами предстоит в 2021-2022 уч. г. сделать более 

аргументированной, адресной и конкретной, с учётом запросов и психологических 

особенностей учителя. 

 

3.4.2. Индивидуальная работа с педагогическими кадрами 

Индивидуальные консультации по запросу  

 

ФИО, 

должность 
№ ОУ Дата Тематика консультации Результат 

Покровская 

Татьяна 

Александров

на 

385 07.09.2020 Формирование УМК Консультация по 

выстраиванию линейки 

УМК для сохранения 

преемственности с учётом 

изменений в ФПУ 

Объедков 

Александр 

Владимиров

ич 

414 09.09.2020 Формирование 

аттестационной папки 

Приглашение выступить с 

презентацией опыта 

работы эксперта ЕГЭ на 

методическом семинаре 

учителей географии, 

консультация по 

подготовке уроков на 

аттестацию 

Комарова 

Надежда 

Анатольевна 

271 14.09.2020 Формирование 

аттестационной папки 

Консультация по 

подготовке уроков на 

аттестацию, оформление 

копий документов из 

архива МО учителей 

географии для 

аттестационной папки 



Колошинска

я Олеся 

Илгамовна 

289 21.09.2020 Подготовка к ВПР, задания с 

развёрнутым ответом 

Предоставлены материалы 

демоверсий и образцов 

диагностических работ, 

рекомендованы пособия 

для учителя и учащихся 

Печенкина 

Елена 

Александров

на 

548 21.09.2020 Формирование 

аттестационной папки 

Консультация по 

подготовке уроков на 

аттестацию, консультация 

по наполнению папки в 

соответствии с 

экспертным заключением 

Додонова 

Любовь 

Васильевна 

385 28.09.2020 Рабочие программы по 

внеурочной деятельности 

Предоставлены 

программы внеурочной 

деятельности по запросу, 

утверждённые 

протоколом ЭНМС 

СПбАППО 

Комарова 

Надежда 

Анатольевна 

271 05.10.2020 Разработка авторской 

программы курса географии 

на углублённом уровне в 10 

классе (социально-

экономический профиль) 

Консультация по 

содержанию, структуре, 

библиографическому 

списку пособий и учебной 

литературы для учителя и 

учащихся 

Вадим 

Иванович 

Барбул 

383 26.10.2020 Подготовка к РДР Предоставлены материалы 

демоверсий и образцов 

диагностических работ 

Вадим 

Иванович 

Барбул 

383 27.10.2020 Формирование 

аттестационной папки 

Подбор копий документов 

из архива МО учителей 

географии с участием 

аттестуемого учителя для 

аттестационной папки 

Середенко 

Нина 

Александров

на  

568 06.11.2020 Формирование 

аттестационной папки 

Консультация по 

наполнению папки в 

соответствии с 

экспертным заключением 

Комарова 

Надежда 

Анатольевна 

271 09.11.2020 Формирование УМК Консультация по 

выстраиванию линейки 

УМК для сохранения 

преемственности с учётом 

изменений в ФПУ 

Печенкина 

Елена 

Александров

на 

548 18.01.2021 Формирование УМК Консультация по 

выстраиванию линейки 

УМК для сохранения 

преемственности с учётом 

изменений в ФПУ 

Комарова 

Надежда 

Анатольевна 

271 08.02.2021 Подготовка к Городскому 

конкурсу творческих работ 

школьников «Мир 

географических профессий» 

Консультация по тематике 

и вариантам наполнения 

конкурсной творческой 

работы учащихся 

Комарова 

Надежда 

Анатольевна 

271 15.03.2021 Подготовка к 

профессиональному 

конкурсу на присуждение 

премии Правительства СПб 

Редактирование и 

оформление конкурсных 

документов 



Жбанова 

Елена 

Павловна 

352 05.04.2021 Формирование 

аттестационной папки 

Консультация по 

подготовке уроков на 

аттестацию, консультация 

по наполнению папки в 

соответствии с 

экспертным заключением 

Бенедицкая 

Алина 

Владимиров

на 

375 22.03.2021 Подготовкой к 

открытым/конкурсным 

урокам 

Консультация по 

подготовке конкурсных 

уроков и уроков на 

аттестацию, консультация 

по наполнению папки в 

соответствии с 

экспертным заключением 

Седюк 

Надежда 

Николаевна 

247 29.03.2021 Подготовка к ВПР Обсуждение вариантов 

тренировочных работ и 

источников для 

рекомендации учащимся 

Адамейко 

Оксана 

Васильевна 

247 05.04.2021 Формирование 

аттестационной папки 

Консультация по 

наполнению папки в 

соответствии с 

экспертным заключением 

Комарова 

Надежда 

Анатольевна 

271 01.04.2021 Подготовка к 

профессиональному 

конкурсу на присуждение 

премии Правительства СПб 

лучшим учителям 

Консультация по 

конкурсной разработке 

занятия (урока) с 

учащимися и других 

конкурсных материалов 

Сухарникова 

Ксения 

Владимиров

на 

131 12.04.2021 Подготовка к 

открытым/конкурсным 

урокам 

Рекомендации для 

организации учебной 

деятельности учащихся с 

учётом профиля класса 

(ОВЗ) и потребностей 

обучаемых, составлению 

технологической карты 

урока и раздаточных 

карточек 

Сухарникова 

Ксения 

Владимиров

на 

131 31.05.2021 Выполнение итоговой 

работы учителя для 

аттестации на 

дистанционных КПК 

Консультация по 

оформлению оглавления, 

библиографии, структуре 

и содержанию работы, 

отражающей личный 

педагогический опыт 

учителя 

Выводы: консультация по запросу наиболее адресная и конкретная, подчинена интересам 

данного учителя, а не «средней температуре» по больнице. Буду продолжать работать в таком 

формате организации консультаций. 

Посещение уроков, мероприятий 

ФИО учителя № ОУ Дата Тема урока, мероприятия 

Цель посещения (молодой 

специалист, конкурсный 

урок, жалоба) 

Адамейко 

Оксана 

Васильевна 

247 12.11.20 «Моря России» 

 

аттестация 



Адамейко 

Оксана 

Васильевна 

247 26.11.20 «Географическое положение и 

история исследования 

Африки» 

аттестация 

Объедков 

Александр 

Владимирович 

414 18.11.20 «Форма и размеры Земли. 

Географическая карта» 

аттестация 

Объедков 

Александр 

Владимирович 

414 18.11.20 «Воды Мирового океана» аттестация 

Бенедицкая 

Алина 

Владимировна 

375 25.11.20 «Тихий океан» аттестация 

Бенедицкая 

Алина 

Владимировна 

375 25.11.20 «Воздушные массы и их 

циркуляция» 

аттестация 

Бенедицкая 

Алина 

Владимировна 

375 08.04.21 «Народы России» конкурсный урок 

Климанова 

Мария 

Витальевна 

242 22.01.21 «Природные зоны Австралии молодой специалист 

Климанова 

Мария 

Витальевна 

242 22.01.21 «Природные зоны Австралии молодой специалист 

Жбанова Елена 

Павловна 

352 15.03.21 «Как мы живём и работаем в 

нашем климате» 

аттестация 

Жбанова Елена 

Павловна 

352 16.03.21 «Погода и климат» аттестация 

Сухарникова 

Ксения 

Владимировна 

131 13.04.21 «Ледяные пустыни и тундра» конкурсный урок 

Иванова 

Валентина 

Геннадьевна 

54 18.05.21 «Дальний Восток» результаты обучения на 

КПК 

Попова 

Валентина 

Викторовна 

54 18.05.21 «Культурные ландшафты» знакомство с вновь 

принятым на работу 

учителем 

Михайлова 395 22.05.21 «Обобщающий урок по курсу аттестация 



Елена Ивановна 8 класса» 

Михайлова 

Елена Ивановна 

395 22.05.21 «Обобщающий урок по курсу 

8 класса» 

аттестация 

Выводы: Учителя как правило обращаются к методисту, приглашают на уроки, чтобы получить 

баллы к аттестации, и чем меньше стаж педагогической работы, тем с меньшим энтузиазмом 

учитель воспринимает появление методиста по другим причинам. Убеждена, что подобные 

эмоции вызваны ожиданием неприятностей, а опыт извлечён из работы администраторов ОУ с 

молодым учителем. После общения с методистом, обстоятельного анализа урока, советов по 

вариантам организации учебной деятельности, как правило, настроение молодых коллег 

изменяется. В целом, уровень посещённых уроков хороший, достойный, все посещённые 

учителя используют, если не целиком, то компоненты современных технологий; уровень 

сложности заданий соответствует возрастных особенностям обучаемых. 

Конкурсные уроки, в свою очередь, характеризуются напряжённой подготовкой к ним в 

условиях цейтнота, так как особых тепличных условий участнику конкурса никто не создаёт, 

поэтому конкурс превращается в дополнительную нагрузку, из-за чего учителя редко 

проявляют желание участвовать в конкурсах и чаще это происходит под давлением 

администрации.  

Проведение открытых уроков и внеурочных занятий для учителей района  

– 

Посещено всего 16 уроков. 

Из них 6 уроков молодых специалистов 

             2 конкурсных урока 

             8 другие причины 

Общие выводы: методисту приходится прилагать серьёзные усилия, чтобы совместно с 

педагогом найти интересную форму подачи материала, выигрышного проведения урока, 

максимально учитывающего возраст и подготовленность уч-ся, а также раскрывающего 

изучаемую тему, кроме излюбленных учителями «работы в группах» и «игр по станциям», 

подготовить грамотную технологическую карту и при необходимости самоанализ урока. 

 

3.4.3. Работа с конкретными методическими объединениями ОУ, профессиональными 

сообществами 

– 

Выводы: сложнее всего оказалось сопровождать учителей во время подготовки и записи 

уроков для дистанционного обучения, поскольку это процесс трудоёмкий, рассчитан на 

универсальный, а не конкретный УМК, и в этом формате учитель не знает в лицо своего 

потенциального ученика, и этому незнакомому ребёнку необходимо донести сложную тему. 

Приходилось тщательно отбирать учебный материал, послайдово, пошагово обсуждать каждый 

символ, каждую иллюстрацию, так как дистанционный урок длится всего 15 минут, 

сформулировать задания для самостоятельной работы так, чтобы они опирались на материал 

изложенный на уроке, и изредка предусматривали использование ресурсов информационной 

среды.  

 

3.5. Сопровождение процедур оценки качества образования. 

Мониторинг сайтов 13 ДОУ был проведён 7-9.12.2020 по заданию руководителя ЦИО 

Серженко Н.М. Выявлены недоработки на 7 сайтах, сделаны замечания, проведена 

проверка устранения недочётов. 

 

3.5.1. Участие в организации и анализе результатов оценочных процедур  

 

Название 

оценочной 

процедуры  

Количество  

ОУ-

участников 

Участие 

методиста в 

организации, 

Общие выводы по 

итогам анализа 

результатов оценочных 

Кому, когда и где 

представлены 

результаты 



проведении, 

проверке и т.п. 

процедур (какие ОУ 

показали высокие 

результаты?) 

анализа, охват 

педагогов и ОУ 

ВПР     

НИКО     

РДР, 

включая 

пробный 

ЕГЭ, ОГЭ 

8 Анализ 

результатов по 

отчётам ОУ 

Х класс, 249 участников. 

Успеваемость 96, 

качество 65. 

По показателям качества 

и успеваемости:  

выше районного уровня 

показали результаты в 

ОУ №№ 242, 252, 262, 

382, 547; 

ниже среднего по району 

ОУ №№ 200, 247, 391. 

Без «2» написали работу 

в ОУ №№ 242, 262, 382, 

547. 

Аналитическая 

справка 

подготовлена и 

направлена вместе 

с 

персонифицирован

ной статистикой 

файлом каждому 

учителю географии 

в ОУ-участники 

РДР 

Районные 

работы, 

включая 

пробный 

ЕГЭ, ОГЭ 

    

 

Выводы: дата проведения РДР 14.10.2020 накладывалась на период написания ВПР и сразу 

после него, что для учащихся и учителей, безусловно, создавало серьёзное напряжение. Тем не 

менее, с работой участники справились успешно. Подготовленная для ЦОКО ИМЦ и для 

учителей аналитическая справка содержит информацию об успеваемость и качество по району 

в целом и по ОУ, о распределении по отметкам и по сумме баллов, о выполнении заданий части 

1 и части 2, выводы и рекомендации. Справка разослана учителям и направлена в ЦОКО ИМЦ 

Исаковой Л.А. и учителям в ОУ-участники. 

3.5.2. Оказание методической помощи педагогам в подготовке и проведении оценочных 

процедур 

 

Форма 

работы  

Тема Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Количество  

участников 

Степень личного участия 

методиста 

(организовывал, проводил 

лично, приглашал на 

мероприятие в…) 

Рассыл

ка 

«Диагнос

тические 

работы 

по 

географи

и 5-11» 

Дистанционн

о  

21.09.2020 76 Подборка демоверсий 

диагностических работ 

разного уровня, 

нормативные документы, 

перечень интернет-ресурсов. 

Рассылка учителям. 

Консул

ьтация 

Подготов

ка 

выступле

ния на 

семинаре 

ИМЦ 09.11.2020 2 Подготовка и проведение 



Семина

р 

«Продукт

ивные 

технолог

ии 

подготов

ки к 

ГИА» 

ИМЦ, очно 13.11.2020 17 Организация и проведение 

Вебина

р 

«Подгото

вка 

учащихся 

к ОГЭ по 

географи

и: 

содержан

ие и 

организац

ия» 

СПбАППО 11.02.2021 84 Информирование и 

приглашение к участию 

Вебина

р 

«Подгото

вка 

учащихся 

к ЕГЭ по 

географи

и: 

содержан

ие и 

организац

ия» 

СПбАППО 18.02.2021 84 Информирование и 

приглашение к участию 

74-е 

Герцен

овские 

чтения 

«Географ

ия: 

развитие 

науки и 

образован

ия» 

Географичес

кий ф-т 

РГПУ им. 

А.И.Герцена, 

очно 

21, 22, 

23.04.2021 

84 Информирование и 

приглашение, участие 

Выводы: задача своевременного информирования учителей о нормативной документации по 

теме, изменениях в КИМ, демоверсиях проверочных работ разного уровня, приглашение к 

участию в мероприятиях СПбАППО выполнена. Считаю, что учителя МО с честью выдержали 

двукратные ВПР, неплохо подготовили своих учеников к РДР. Сожаление вызывает 

непонимание между учительским сообществом и Рособрнадзором: ВПР отнимают время от 

собственно учёбы, нервируют детей и родителей, становятся дополнительной нагрузкой для 

учителей, задания не соответствуют УМК, номенклатура в заданиях для 6 класса не совпадает с 

программной, маршруты и имена путешественников, о которых спрашивается в заданиях ВПР, 

не изучаются по программе, уровень сложности в 6 классе выше, чем в 8 и т.д. Не весь 

материал школьного курса географии «укладывается» в формат ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, сужают рамки 

системного гибкого мышления и умения видеть причинно-следственные связи. Заучивание 

правильных формулировок ответов – это прокрустово ложе, отваживающее от желания 

составить собственное описание-высказывание, потому что его не засчитают. Время в 2020-

2021 уч. году фактически «выпали» из учебного процесса и оказались полностью посвящены 

ВПР и другим видам диагностики I и IV четверти. Это расточительство после длительного 

периода дистанционного и смешанного обучения! 

 

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 районный 190 11 победителей, 

32 призёра 

ВсОШ. География региональный 12 5 призёров 

ВсОШ. Экономика районный 108 24 победителя, 48 

призёров 

ВсОШ. Экономика региональный 8 3 призёра 

«Мир 

географических 

профессий» 

Городской конкурс  

имени А.В. Даринского 

2 8-9 классы: 

Диплом I 

степени, 

Диплом II 

степени 

«Арктические 

первооткрыватели» 

Городской конкурс РГПУ им. 

А.И. Герцена 

1 победитель 

Олимпиада 

школьников 

Городская Олимпиада РГПУ им. 

А.И. Герцена 

1 призёр 

Новые имена Районный конкурс 8 работ/7 ОУ/ 

10 участников/ 

7 руководителей 

3 работы – 

победители 

«Арктика – фасад 

России» 

Всероссийский урок 3000 учащихся (1-

11 кл.) 

Руководители 

отмечены 

«Благодарствен-

ными письмами» 

ИМЦ 
 

 

Выводы: после изменения формата проведения школьного этапа и отбора на районный 

«качество» участников олимпиады последние три года снижается, поскольку выбор предмета 

отдан теперь на откуп родителям (согласие на участие в мероприятии пишут они), а мнение 

учителя-предметника о расположенности ученика к изучению и пониманию географических 

закономерностей никого не интересует; на региональный и заключительный этап влияние 

оказали изменения УП 10-11, когда географию вывели в предметы по выбору или элективы. 

Результаты после такого административного «манёвра» просто рухнули (например, Бошман 

Никита, ученик лицея №369, в 2018 году, будучи учеником 9 класса, участвовал и стал 

призёром заключительного этапа ВсОШ, осенью 2018 пришёл в профильный биологический 10 

класс, где географии в УП не было, и на районном этапе 2018-2019 не стал даже призёром не 

только по географии, но и по экономике!).  

3.6.3. Организация работы межшкольных групп – 

Выводы: место школьного курса географии как мировоззренческого предмета – особенное, 

исключение географии или низведение до электива в средней школе подрывает умение видеть 

причинно-следственные связи, давать научное объяснение фактам и явлениям окружающей 

действительности, искажает гармоничное миропонимание. Замечания к УП, сделанные 

методистом в 2018-2019, 2019-2020 уч. гг., остались без внимания администраций ОУ, а в 2020-

2021 уч. г. в УП количество ОУ, в которых школьная география фактически заканчивается в 

основной школе, увеличилось. Это напрямую противоречит Поручениям Президента о 

популяризации географии! Сектор мозга, в котором не утвердилось научное объяснение 

природных явлений и социально-экономических процессов, заполняется слухами, 

шарлатанством и лженаукой, юношество легче становится жертвой манипуляторов сознанием. 

Детям нравится география, она считается «жизненной» наукой, об этом говорит и количество 

выбирающих на ОГЭ географию учащихся 9 классов, и интерес к внеурочке по географии. Буду 

продолжать работу по поощрению интереса учителей к участию в конкурсах и подготовке 



детей к участию в олимпиадах и предметных квестах и соревнованиях, продолжу всеми 

доступными способами культивировать интерес и популяризировать географическую науку. 

 

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 

Советуем почитать Публикации 

педагогической 

периодики 

Методисты ИМЦ, 

учителя, 

воспитатели, 

социальные 

педагоги, психологи 

и администрация 

ОУ 

Для подготовки занятий, 

педсоветов, бесед с 

родителями, классных 

часов 

 

Выводы: в период с 10.09.2020 по 26.05.2021 размещено 78 публикаций на обсуждаемые 

профессиональным сообществом темы разнообразной направленности, методической, 

психологической, организационной. 

 

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: Движения земной коры 6 класс Крылова Н.В. 548 

Урок: Южная Америка: природные зоны 7 класс Бенедицкая А.В. 375 

Урок: Биосфера 6 класс Сухарникова К.В. 131 

Урок: Почвы России 8 класс Романова Е.Б. 505 

Типичные затруднения учащихся в ГИА и 

предметной олимпиаде 

https://cloud.mail.ru/public/J91C/Rh8M5btmw 

Учителя 

географии 

Кузнецова Е.Е. ИМЦ 

 

3.7.3. Разработка методических рекомендаций, научно-методических сборников  

 

Форма «упаковки» рекомендаций и место 

размещения 

Название 

рекомендаций 

Потенциальн

ые 

пользователи  

Способы 

использования 

в работе с 

педагогами 

https://cloud.mail.ru/public/Z4a6/3YHV3Qn

1N 

персональная почтовая рассылка 

учителям МО географии 

Арктика – фасад 

России 

Учителя 

географии ОУ 

района 

Проведение V 

Всероссийского 

урока «Арктика 

– фасад 

России» 

https://cloud.mail.ru/public/mHJQ/oemkYks

2D 

персональная почтовая рассылка 

учителям МО географии 

Гагаринский 

урок 

Учителя 

географии ОУ 

района 

Проведение V 

Всероссийского 

Гагаринского 

урока 

https://cloud.mail.ru/public/J91C/Rh8M5btmw
https://cloud.mail.ru/public/Z4a6/3YHV3Qn1N
https://cloud.mail.ru/public/Z4a6/3YHV3Qn1N
https://cloud.mail.ru/public/mHJQ/oemkYks2D
https://cloud.mail.ru/public/mHJQ/oemkYks2D


https://cloud.mail.ru/public/Z6Qh/2uTnsF4C

q 

персональная почтовая рассылка 

учителям МО географии 

Послание 

Президента РФ 

В.В.Путина 

Федеральному 

Собранию РФ - 

2021: 

географический 

компонент 

Учителя 

географии ОУ 

района 

Использование 

актуальной 

социально-

экономической 

информации в 

преподавании 

курса 

географии 

России 8-9 

https://cloud.mail.ru/public/u6v7/WXGsTV5

mR 

персональная почтовая рассылка 

учителям МО географии 

Отчёт 

Губернатора 

СПб А.Д. 

Беглова 

Заксобранию 

Учителя 

географии ОУ 

района 

Использование 

актуальной 

социально-

экономической 

информации в 

преподавании 

модуля 

«География 

Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области» в 

курсе 

географии 

России 

 

персональная почтовая рассылка 

учителям МО географии 

ТРИИК – 

технология 

развития 

информационно

-

интеллектуальн

ой 

компетентности 

Учителя 

географии ОУ 

района 

Информирован

ие учителей о 

практике 

применения 

ТРИИК 

учителем 

гимназии №505 

Романовой Е.Б., 

полученных 

результатах и 

объективном 

подтверждении 

успешностью 

учеников в ВПР 

 

Выводы: в условиях ограничений, связанных с COVID-19, большая часть консультаций 

переведена в дистанционный режим. Для удобства учителей и экономии их времени на поиск 

необходимой информации, методистом подготовлены и разосланы на адреса электронной 

почты педагогов компактные предметные консультативные материалы и рекомендации. 

Особенно в работе с пространными стенограммами Послания Президента Федеральному 

собранию и Отчёта Губернатора Санкт-Петербурга перед Законодательным собранием, когда 

потребовались и оперативность в предоставлении учителям информации географической 

направленности в речи первого лица государства, и внимание к работе с документом, 

содержащим важнейшие социально-экономические показатели и направления развития страны 

и нашего региона. Практика использования и доказательная эффективность ТРИИК (автор 

https://cloud.mail.ru/public/Z6Qh/2uTnsF4Cq
https://cloud.mail.ru/public/Z6Qh/2uTnsF4Cq
https://cloud.mail.ru/public/u6v7/WXGsTV5mR
https://cloud.mail.ru/public/u6v7/WXGsTV5mR


технологии Панфилова Л.Г.) учителем гимназии №505 Романовой Еленой Борисовной 

презентована ею в пакете информационных материалов и разослана учителям для 

ознакомления. 

Полученные от коллег отзывы показывают, что в условиях перегруженности, сверхзанятости, 

проблем со здоровьем и других осложнениях в течение 2020-2021 уч.г. подобный формат 

донесения информации для учителя удобен, материал очень пригодился в подготовке к урокам. 

Планирую продолжать использовать в работе практику почтовых рассылок и предоставления 

доступа к облачным папкам с комплектами методических и информационных материалов. 

 

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 

3.9.1 Работа творческой группы «Подготовка вариантов ОГЭ» в период декабря 2020 г. – марта 

2021 г. Творческая группа в составе методиста Кузнецовой Е.Е. и учителей (Седюк Н.Н., 

Комарова Н.А., Объедков А.В.) разработала варианты диагностической работы в формате ОГЭ.  

3.9.2 Подготовка уроков для Городского портала ДО. Оказана методическая помощь и 

консультационное сопровождение учителей, записывавших уроки. Всего подготовлены в IV 

четверти 8 уроков. Учителя: 

Бенедицкая А.В. (ГБОУ №375) 

Крылова Н.В. (ГБОУ №548) 

Малютина Т.Г. (ГБОУ №270) 

Дрозд В.Г. (ГБОУ №270) 

3.9.3 Предоставлен старшему преподавателю КЕНО СПбАППО Тарасовой Л,В, вебинар «Блог 

методиста как информационный ресурс для организации дистанционного обучения» для 

использования на КПК учителей географии. 

 

31.05.2021 

Кузнецова Е.Е. 


