
Аналитический отчёт методиста Наборской С.Ю. 

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 2020-2021 учебном году учителями 

начальных классов подготовлены и 

размещены 20 видео-уроков в рамках 

проекта «Телешкола». 

На электронном сервисе РАМПА 

размещены 4 разработки уроков в 

начальной школе. 

Все мероприятия (семинары, мастер-

классы, открытые занятия), 

проведенные в этом учебном году для 

заместителей директоров по УР в 

начальной школе, учителей начальных 

классов и воспитателей ГПД, 

проходили в дистанционном формате 

(с использованием платформ ВКС или 

в режиме трансляции видеозаписи).  

При подготовке уроков и мероприятий 

осуществлялось методическое 

сопровождение. 

Занятия КПК «Школа молодого 

специалиста в контексте ФГОС НОО» 

проводились с применением 

дистанционных технологий. 

В следующем учебном 

году планируется: 

работа по увеличению 

количества учителей, 

вовлеченных в 

подготовку уроков для 

сервиса РАМПА и 

проекта «Телешкола»; 

продолжить 

организацию 

методических 

мероприятий в 

дистанционном 

формате (в случае 

улучшения 

эпидемиологической 

обстановки – 

проведение части 

мероприятий оставить в 

дистанционном 

формате). 

2. Стимулировать 

применение 

сотрудниками ИМЦ 

клиентоориентированны

х стратегий обучения и 

методического 

сопровождения 

педагогических 

работников, 

позволяющих 

выстраивать 

индивидуальные 

маршруты непрерывного 

профессионального роста 

В целях обеспечения 

клиентоориентированного обучения и 

методического сопровождения 

педагогических работников, 

позволяющих выстраивать 

индивидуальные маршруты 

непрерывного профессионального 

роста, весной 2020 года во всех ОУ 

проведены заседания МО учителей 

начальных классов и воспитателей 

ГПД, на которых обсуждалось по 

каким проблемам и актуальным 

вопросам необходимо организовать 

мероприятия в 2020-2021 учебном 

году, после чего заместители 

Весной 2021 года во 

всех ОУ проведены 

заседания МО учителей 

начальных классов и 

воспитателей ГПД, на 

которых обсуждалось 

по каким проблемам и 

актуальным вопросам 

необходимо 

организовать 

мероприятия в 2021-

2022 учебном году, 

после чего заместители 

директоров заполнили 

анкеты, отразив в них 



директоров заполнили анкеты, отразив 

в них запрос своего учреждения. На 

основании  анализа результатов этого 

анкетирования был составлен и 

реализован план работы методиста.  

Непрерывное повышение 

квалификации осуществлялось в 

процессе освоения программ 

дополнительного профессионального 

образования и в процессе освоения 

программ краткосрочных обучающих 

мероприятий. 

Также составлена «Диагностическая 

работа для проведения оценки 

предметных компетенций учителей 

начальных классов» для диагностики 

профессиональных дефицитов, 

которую планирует организовать 

ИМЦ. 

запрос своего 

учреждения. На 

основании анализа 

результатов этого 

анкетирования будет 

составлен план работы 

методиста с учетом 

запросов ОУ. 

3. Разработать и 

реализовать комплекс 

мер по оказанию 

адресной поддержки 

педагогическим и 

руководящим кадрам, 

испытывающим 

профессиональные 

затруднения в решении 

задачи повышения 

качества образования 

С целью оказания адресной поддержки 

педагогическим и руководящим 

кадрам, испытывающим 

профессиональные затруднения в 

решении задачи повышения качества 

образования, в 2020-2021 учебном 

году мероприятия проводились 

отдельно для каждой категории 

педагогических работников: 

- для заместителей директоров 

проведены 3 информационных 

совещания, 2 семинара, 54 

индивидуальные консультации; 

- для председателей ШМО 1 семинар; 

- для учителей начальных классов 

проведены 3 семинара, в рамках 

«Школы профессионального 

мастерства» 8 мастер-классов, 4 

открытых внеурочных занятий, 1 

открытый урок, 47 индивидуальных 

консультаций; 

- для молодых специалистов 

организованы КПК, проведены 2 

семинара, 4 открытых урока, 2 

индивидуальные консультации; 

- для воспитателей ГПД проведен 1 

семинар, в рамках «Школы 

профессионального мастерства» 9 

В следующем учебном 

году планируется 

продолжить оказывать 

адресную поддержку 

педагогическим и 

руководящим кадрам, 

испытывающим 

профессиональные 

затруднения в решении 

задачи повышения 

качества образования. 

С этой целью будут 

реализованы 

программы КПК для 

молодых специалистов 

и учителей начальных 

классов. Планируется 

разработать программу 

КПК для воспитателей 

ГПД. Будет составлен 

план краткосрочных 

обучающих 

мероприятий для 

каждой категории 

педагогических кадров, 

работающих в 

начальной школе. 



мастер-классов, 11 индивидуальных 

консультаций индивидуальных 

консультаций. 

4. Обеспечить становление 

практики наставничества 

как ресурса 

профессионального и 

личного развития 

молодых педагогов в 

возрасте до 35 лет. 

В 2020-2021 учебном году заместители 

директоров по УР были ознакомлены с 

Распоряжением Министерства 

Просвещения РФ об утверждении 

целевой модели наставничества; были 

сформированы списки учителей 

начальных классов, которые являются 

районными наставниками; данная 

информация была доведена до 

сведения заместителей директоров по 

УР в начальной школе и молодых 

специалистов. 

В следующем учебном 

году планируется 

ознакомить новых 

молодых специалистов 

со списком районных 

наставников; провести 

мониторинг 

взаимодействия 

районных наставников 

и молодых 

специалистов. 

 

 

2.  Реализация дополнительных профессиональных программ  

                                                                                                    

2.1.  Разработка и реализация ДПП 

В 2020-2021 для учителей начальных классов, стаж работы которых от 0 до 3 лет, реализована 

ДПП ПК «Школа молодого специалиста в контексте ФГОС НОО» (преподаватель: Наборская 

С.Ю.) Продолжительность изучения: 24 ч. Занятия проводились в различной форме: лекции с 

выполнением практических заданий и электронных тестов; просмотр и анализ видеозаписей 

открытых уроков, проведенных на базе ГБОУ гимназия №271; обучающие онлайн-семинары на 

базе ОУ №№  290, 548. Итоговая аттестация проходила в форме разработки технологической 

карты урока. По данной программе в этом году обучено 26 педагогов. Программа реализуется с 

2016 года, всего по ней обучено 95 учителей начальных классов. 

 Также для учителей начальных классов было запланировано обучение по  ДПП ПК    «Новое 

качество урока в условиях реализации ФГОС НОО» (преподаватель: Наборская С.Ю.) 

Продолжительность изучения: 36 ч. Программа реализуется с 2017 года, всего по ней обучено 

75 учителей начальных классов. Но по объективным причинам реализация программы 

перенесена на осень 2021 года. 

Общий вывод и перспективы на следующий учебный год 

По результатам анкетирования выявлено, что эти курсы повышения 

квалификации по-прежнему востребованы. В следующем учебном 

году планируется продолжить реализацию данных программ.  

В учебном плане ИМЦ фактически отсутствуют программы повышения 

квалификации, которые могли бы посещать воспитатели ГПД. Поэтому в 

следующем учебном году планируется реализация ДПП ПК «Развитие 

творческих способностей учащихся начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО» для воспитателей ГПД. 

 

3.  Методическое сопровождение  

3.1.  Информационное сопровождение.  
 



3.1.1. Информационно-методические совещания 

 

Дата Категория кадров Тема и основные рассматриваемые вопросы 
Количество 

участников 

24.09.2020 Заместители 

директоров по УР 

(начальная школа) 

Методическое сопровождение ФГОС НОО 

(итоги 2019-2020 учебного года и перспективы 

на 2020-2021 учебный год») 

 

43 чел. 

22.10.2020 Заместители 

директоров по УР 

(начальная школа) 

Об организации предоставления услуги по 

присмотру и уходу за детьми в группах 

продленного дня в образовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга 

35 чел. 

27.05.2021 Заместители 

директоров по УР 

(начальная школа) 

Методическое сопровождение ФГОС НОО 

(итоги 2020-2021 учебного года) 

 

45 чел. 

 

Выводы и перспективы на следующий год: 

В 2020-2021 учебном году для заместителей директоров по УР в начальной школе проведены 3 

информационно-методических совещания, в рамках  которых было организовано обсуждение 

актуальных проблем и методического сопровождения реализации ФГОС НОО.  

По объективным причинам (состояние здоровья) не все запланированные совещания были 

проведены, но  материалы (итоги проведения ВПР в 5 классах,  анализ результатов выполнения 

метапредметных диагностических работ в 1-5-х классах, результаты мониторинга занятости 

младшего школьника, анализ новых санитарных правил, формирование учебных планов) были 

отправлены заместителям директоров по УР в начальной школе для  изучения и использования 

в работе. 

В следующем учебном году планируется продолжить организацию информационно-

методические совещаний, намечен круг вопросов для обсуждения. 

 

3.1.2. Работа со страницами сайта ИМЦ 

Страница «Начальная школа» адресована заместителям директоров по УР в начальной школе и 

учителям начальных классов. Страница регулярно обновляется. На ней ежегодно размещается 

информация о реализуемых УМК в начальных классах школ Красносельского района и обо 

всех проведенных районных мероприятиях для заместителей директоров по УР в начальной 

школе, учителей начальных классов и учащихся начальной школы.  Заполнены разделы: 

«Информация о заместителях директоров по УР, об учителях и воспитателях ГПД» и 

«Документы». В этом учебном году страница дополнена разделом «Полезные ссылки». Также в 

этом году добавлена страница «Группы продленного дня», чтобы облегчить поиск информации 

о мероприятиях,  проведенных для воспитателей ГПД. 

При заполнении анкеты по итогам года заместители директоров отметили, как положительный 

момент, своевременное и полное размещение информации на электронных ресурсах сайта 

ИМЦ. 

В следующем учебном году будет продолжено  размещение  материалов. 

 

3.3.   Организационно-методическое сопровождение 

 

3.3.1. Методические мероприятия, организованные методистом ИМЦ 

 

Форма 

повышения 

квалификации 

(конференция

, семинар, 

мастер-класс, 

Название, 

тематика 
Дата 

Ф.И.О., место 

работы и 

должность  

организаторов 

Цель проведения 

(демонстрация 

эффективных 

педагогических 

практик, знакомство с 

сущностью 

Количество 

участников 



педагогическа

я 

мастерская...) 

педагогических 

технологий (каких), 

обсуждение  новых 

способов решения 

педагогических задач 

и т.п.) 

Мастер-класс «Закладка в 

технике 

ниткография» 

06.10.

2020 

Наборская 

С.Ю., методист 

ИМЦ 

Жильцова Н.В., 

воспитатель 

ГБОУ СОШ 

№276 

Демонстрация 

эффективных 

педагогических 

практик 

18 чел. 

Мастер-класс «Ментальная 

арифметика. 

Обучение и 

практика» 

15.10.

2020 

Наборская 

С.Ю., методист 

ИМЦ 

Сычева О.П., 

учитель ГБОУ 

СОШ №290 

Демонстрация 

эффективных 

педагогических 

практик 

73 чел. 

Мастер-класс «ГПД в 

дистанционном 

режиме. 

Реальность?» 

16.10.

2020 

Наборская 

С.Ю., методист 

ИМЦ 

Короленко 

Н.Л., 

зам.директора 

по УР ГБОУ 

лицей №369 

Обсуждение  новых 

способов решения 

педагогических задач 

45 чел. 

Семинар «Школьный 

музей как 

уникальная 

образовательная 

среда и 

воспитательная 

система 

образовательног

о учреждения» 

29.10.

2020 

Наборская 

С.Ю., методист 

ИМЦ 

Фокина Е.М., 

зам.директора 

по УР ГБОУ 

СОШ №208 

Обсуждение  новых 

способов решения 

педагогических задач 

56 чел. 

Мастер-класс "Вторая жизнь 

ненужных 

вещей" 

10.11.

2020 

Наборская 

С.Ю., методист 

ИМЦ 

Гришина А.Ю., 

воспитатель 

ГБОУ школа-

интернат №289 

Демонстрация 

эффективных 

педагогических 

практик 

40 чел. 

Мастер-класс «Красота 

человека в 

красоте его 

письма» 

19.11.

2022 

Наборская 

С.Ю., методист 

ИМЦ 

Мальчевская 

Н.П., учитель 

ГБОУ лицей 

№395 

Демонстрация 

эффективных 

педагогических 

практик 

72 чел. 

Мастер-класс «Арт-практики» 24.11.

2020 

Наборская 

С.Ю., методист 

ИМЦ 

Логинова А.Б., 

Демонстрация 

эффективных 

педагогических 

практик 

32 чел. 



учитель ГБОУ 

СОШ №290 

Мастер-класс «Технология 

"лэпбук" и её 

практическое 

применение в 

педагогической 

деятельности» 

15.12.

2020 

Наборская 

С.Ю., методист 

ИМЦ 

Павлова Т.П., 

учитель ГБОУ 

СОШ №276 

Знакомство с 

сущностью 

педагогической 

технологии лепбук 

42 чел. 

Мастер-класс «Работа с 

бумагой: 

поздравительная 

открытка к 

Новому году» 

18.12.

2020 

Наборская 

С.Ю., методист 

ИМЦ 

Максимова 

Р.Д., 

воспитатель 

ГБОУ СОШ 

№290 

Демонстрация 

эффективных 

педагогических 

практик 

39 чел. 

Мастер-класс «Литературный 

брейн-ринг как 

способ 

мотивации к 

чтению» 

23.12.

2020 

Наборская 

С.Ю., методист 

ИМЦ 

Мосунова В.В., 

учитель ГБОУ 

лицей №395 

Обсуждение  новых 

способов решения 

педагогических задач 

37 чел. 

Мастер-класс «Организация 

исследовательск

ой деятельности 

в начальной 

школе» 

14.01.

2021 

Наборская 

С.Ю., методист 

ИМЦ 

Плотникова 

В.В., учитель 

ГБОУ СОШ 

№217 

Демонстрация 

эффективных 

педагогических 

практик 

50 чел. 

Мастер-класс «Организация 

самоподготовки 

в ГПД». 

18.01.

2021 

Наборская 

С.Ю., методист 

ИМЦ 

Гусарова Е.В., 

зам.директора 

по УР ГБОУ 

школа №509 

Демонстрация 

эффективных 

педагогических 

практик 

50 чел. 

Семинар «Виртуальный 

музей» 

25.01.

2021 

С.Ю., методист 

ИМЦ 

Зарай С.А., 

зам.директора 

по УР ГБОУ 

СОШ №390 

Демонстрация 

эффективных 

педагогических 

практик 

63 чел. 

Семинар «Интеграция 

урочной и 

внеурочной 

деятельности по 

программе «Мир 

музея» в 

условиях 

реализации 

ФГОС НОО» 

16.02.

2021 

Наборская 

С.Ю., методист 

ИМЦ 

Ананьева Е.Ю., 

зам.директора 

по УР ГБОУ 

СОШ №546 

Демонстрация 

эффективных 

педагогических 

практик 

33 чел. 

Семинар семинар 

«Основы 

обучения 

19.02.

2021 

Наборская 

С.Ю., методист 

ИМЦ 

Демонстрация 

эффективных 

педагогических 

22 чел. 



младших 

школьников 

игре в шахматы 

через 

реализацию 

работы в группе  

продленного 

дня» 

Анисимова 

О.С., 

зам.директора 

по УР ГБОУ 

СОШ №252 

практик 

Семинар "Использование 

технологий 

смыслового 

чтения как 

средство 

повышения 

качества 

образования в 

начальной 

школе" 

24.02.

2021 

Наборская 

С.Ю., методист 

ИМЦ 

Александрова 

Е.В., 

зам.директора 

по УР ГБОУ 

СОШ №385 

Знакомство с 

сущностью 

педагогической 

технологии 

смыслового чтения 

39 чел. 

Семинар "Методологичес

кие подходы к 

организации 

проектно-

исследовательск

ой деятельности 

в начальной 

школе" 

25.02.

2021 

Наборская 

С.Ю., методист 

ИМЦ 

Кузнецова 

Ю.Р., 

зам.директора 

по УР ГБОУ 

гимназия №271 

Демонстрация 

эффективных 

педагогических 

практик 

29 чел. 

Мастер-класс «Театрализация 

как средство 

повышения 

учебной 

мотивации» 

01.03.

2021 

Наборская 

С.Ю., методист 

ИМЦ 

Шварц Н.П., 

учитель ГБОУ 

лицей №395 

Обсуждение  новых 

способов решения 

педагогических задач 

16 чел. 

Мастер-класс «Кукла 

«Неразлучники» 

12.03.

2021 

Наборская 

С.Ю., методист 

ИМЦ 

Ильина Н.С., 

педагог 

доп.обр. ГБОУ 

СОШ №382 

Демонстрация 

эффективных 

педагогических 

практик 

42 чел. 

Мастер-класс «Плетение из 

бисера. Изделие 

«Колосок». 

02.04.

2021 

Наборская 

С.Ю., методист 

ИМЦ 

Суркова Е.В., 

воспитатель 

ГБОУ СОШ 

№391 

Демонстрация 

эффективных 

педагогических 

практик 

35 чел. 

Мастер-класс «Формирование 

познавательных 

умений (Работа с 

текстом)» 

20.04.

2021 

Наборская 

С.Ю., методист 

ИМЦ 

Чернядьева 

Л.В., учитель 

ГБОУ 

прогимназия 

№675  

Демонстрация 

эффективных 

педагогических 

практик 

43 чел. 



Семинар «Опыт 

внедрения 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

массовой 

общеобразовател

ьной школы» 

22.04.

2021 

Наборская 

С.Ю., методист 

ИМЦ 

Кадырова А.А., 

зам.директора 

по УР ГБОУ 

СОШ №394 

 

Демонстрация 

эффективных 

педагогических 

практик 

20 чел. 

Мастер-класс «Открытка ко 

Дню Победы в 

технике Айрис 

Фолдинг» 

28.04.

2021 

Наборская 

С.Ю., методист 

ИМЦ 

 

Демонстрация 

эффективных 

педагогических 

практик 

23 чел 

Мастер-класс «Использование 

нетрадиционных 

техник 

рисования на 

занятиях в ГПД 

для развития 

творческих 

способностей 

учащихся» 

29.04.

2021 

Наборская 

С.Ю., методист 

ИМЦ 

Иванова Т.В., 

зам.директора 

по УР ГБОУ 

гимназия №271 

 

Демонстрация 

эффективных 

педагогических 

практик 

22 чел. 

  

Выводы и перспективы на следующий учебный год:  

В 2020-2021 учебном году осуществлялось организационно-методическое сопровождение всех 

категорий педагогических работников, работающих в начальной школе. Было проведено 7 

районных семинаров (из них 2 для заместителей директоров по УР в начальной школе, 1 для 

председателей ШМО учителей начальных классов, 3 для учителей начальных классов и 1 для 

воспитателей ГПД). В рамках «Школы профессионального мастерства» проведены 8 мастер-

классов для учителей начальных классов и 9 мастер-классов для воспитателей ГПД. В связи с 

эпидемиологической обстановкой все мероприятия проведены с применением дистанционных 

технологий. Большая часть запланированных мероприятий проведена. На мероприятиях 

освещались актуальные вопросы обучения и воспитания учащихся начальных классов в свете 

реализации ФГОС НОО. Особое внимание в этом учебном году было уделено освещению таких 

вопросов как: работа с текстом и информацией; организация проектно-исследовательской 

деятельности; музейная педагогика; инклюзивное образование; современные образовательные 

технологии; развитие мотивации к учению и развитие творческих способностей учащихся 

начальной школы.  

По итогам анкетирования 66,7% образовательных организаций полностью удовлетворены 

сотрудничеством с ИМЦ по направлению «Начальная школа», 33,3% - удовлетворены в 

большей степени (неудовлетворенных сотрудничеством – нет). В качестве наиболее ценного и 

полезного в сотрудничестве с ИМЦ по данному направлению было отмечено: 

 Методическая поддержка образовательного процесса; 

 Организация эффективных мероприятий по распространению передового 

педагогического опыта; 

 Активное взаимодействие между ОУ района; 

 Практический материал семинаров, мастер-классов; 

 Возможность участвовать в мероприятиях дистанционно. 

В следующем учебном году планируется продолжить организацию районных конференций, 

семинаров и мастер-классов для заместителей директоров по УР, председателей ШМО,  

учителей начальных классов и воспитателей ГПД. Намечен круг проблем и вопросов, по 

которым запланировано проведение методических мероприятий. 

 



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, 

педагогическа

я 

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 

Городской 

семинар 

«Работа с 

произведениями 

разных жанров на 

уроке 

литературного 

чтения в 

начальной школе» 

30.09.

2020 

СПбАППО Демонстрация 

эффективных 

педагогических 

практик 

72 чел. 

Городской 

семинар 

«Домашняя 

работа в 

начальной школе: 

традиция или 

необходимость» 

20.10.

2020 

СПбАППО Демонстрация 

эффективных 

педагогических 

практик 

35 чел. 

Городской 

семинар 

«Формирование 

учебной 

самостоятельност

и младшего 

школьника» 

22.12.

2020 

СПБАППО Обсуждение  новых 

способов решения 

педагогических задач 

8 чел. 

Городской 

вебинар 

«Метапредметные  

умения  младших  

школьников в 

системе 

инженерного  

образования в 

лицее» 

03.03.

2021 

СПбАППО 

ГБОУ лицей 

№144 

Обсуждение  новых 

способов решения 

педагогических задач 

13 чел. 

Межрегионал

ьная научно–

практическая 

конференция 

«Современная 

начальная школа: 

пространство 

личностного 

развития и 

успеха» 

24.03.

2021 

СПбАППО Обсуждение  новых 

способов решения 

педагогических задач 

24 чел. 

ХVI 

Всероссийска

я научно-

практическая 

гимназическа

я 

конференция 

«Разносторонност

ь гимназического 

образования как 

путь к 

личностным 

достижениям 

школьников» 

24.03.

2021 

СПбАППО 

ГБОУ 

гимназия №49 

 

Обсуждение  новых 

способов решения 

педагогических задач 

5 чел. 

Городской «Прогимназия – 15.04. СПбАППО Демонстрация 6 чел. 



семинар территория 

здоровья. Из 

детского сада в 

школу» 

2021 эффективных 

педагогических 

практик 

Городской 

семинар 

«Организация 

текущего и 

промежуточного 

контроля 

заместителем 

директора по УВР 

(начальная 

школа)» 

15.04.

2021 

СПбАППО Демонстрация 

эффективных 

педагогических 

практик 

14 чел. 

Городской 

вебинар 

«Организация 

самостоятельной 

работы младших 

школьников» 

15.04.

2021 

СПбАППО Демонстрация 

эффективных 

педагогических 

практик 

18 чел. 

Городской 

семинар 

«Роль начальной 

школы в 

формировании 

функциональной 

грамотности» 

11.05.

2021 

СПбАППО Обсуждение  новых 

способов решения 

педагогических задач 

15 чел. 

Городской 

вебинар 

"Технология 

обучения в 

диалоге как 

деятельностная 

форма личностно- 

ориентированного 

обучения" 

13.05.

2021 

СПбАППО Знакомство с 

сущностью 

педагогических 

технологий: 

технология обучения 

в диалоге 

21 чел. 

  

Выводы и перспективы на следующий учебный год: 

Учителя начальных классов и заместители директоров по УР активно посещали городские 

мероприятия.  

Также в рамках мероприятий различного уровня транслировался опыт работы наших коллег 

(заместителей директоров по УР работе в начальной школе и учителей начальных классов): 

1. 24 марта 2021 года в рамках Петербургского международного образовательного форума  

под руководством кафедры  начального образования СПб АППО проведена 

Межрегиональная научно–практическая конференция «Современная начальная школа: 

пространство личностного развития и успеха». В рамках конференции наши коллеги из 

ГБОУ школа №509 и ГБОУ СОШ №546 представили свой опыт работы. 

2. 24 марта 2021 года в рамках XII Всероссийской конференции с международным 

участием «Информационные технологии для новой школы» представлен опыт коллег 

ГБОУ школа №509 и ГБОУ СОШ №549. 

3. 24 марта 2021 года в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Я в мир 

удивительный этот пришел…» представлен опыт работы коллег ГБОУ школа №131. 

4. 24 марта 2021 года на базе ГБОУ гимназии № 49 Приморского района Санкт-Петербурга 

в рамках Петербургского международного образовательного форума Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического образования и 

Профессионально-общественное объединение «Ассоциация гимназий Санкт-

Петербурга» провели ХVI Всероссийскую научно-практическую гимназическую 

конференцию «Разносторонность гимназического образования как путь к личностным 

достижениям школьников». На конференции представлен опыт наших коллег из ГБОУ 

гимназия №271. 

5. 25 марта 2021 года в рамках IX Всероссийской научно-практической конференции 

«Инновационная деятельность руководителя и педагога в условиях реализации 



образовательных и профессиональных стандартов» представлен опыт коллег ОУ №200, 

505, 509. 

6. 15 апреля 2021 года кафедра начального образования Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования организовала и провела городской 

семинар с использованием дистанционных технологий «Организация текущего и 

промежуточного контроля заместителем директора по УВР (начальная школа)». На 

семинаре был представлен опыт наших коллег из ГБОУ гимназия №271. 

По итогам анкетирования в качестве положительной стороны сотрудничества с ИМЦ была 

отмечена и организация участия педагогов в методических мероприятиях различного уровня. 

В следующем учебном году планируется продолжать организовывать участие  заместителей 

директоров по УР и учителей начальных классов  в работе всероссийских, межрегиональных и 

городских конференций, семинаров, вебинаров; оказывать необходимую методическую помощь 

выступающим. 

 

3.4.  Социально-психологическая и профессиональная поддержка  

                                                                                         

3.4.1.  Работа с молодыми специалистами  

 

Категория кадров  Тематика 
Форма 

организации 

Количество  

присутствовавших 

Учителя 

начальных 

классов 

«Школа молодого специалиста в 

контексте ФГОС НОО» 

Курсы 

повышения 

квалификации 

26 чел. 

Учителя 

начальных 

классов 

«Организация обучения в 1 классе» Информационн

о-

консультацион

ное занятие 

50 чел. 

Учителя 

начальных 

классов 

«Организация деятельности 

младших школьников с 

информацией как средство развития 

познавательного интереса». 

семинар 26 чел. 

Учителя 

начальных 

классов 

«Работа с неуспевающими и 

учащимися группы риска». 

Семинар 26 чел. 

Учителя 

начальных 

классов 

«Соответствие урока требованиям 

ФГОС НОО» 

Серия 

открытых 

уроков 

26 чел. 

  

Выводы и перспективы на следующий учебный год: 

В связи с ежегодным расширением сети 1-х классов потребность в учителях начальных классов 

растет, отсюда и ежегодный приход в школы района молодых специалистов.  

Учебный год Количество молодых 

специалистов  

(стаж работы от 0 до 3 лет) 

Из них не имели стажа работы 

по специальности 

2017-2018 40 14 

2018-2019 61 23 

2019-2020 65 20 

2020-2021 57 12 

Четвертый год для молодых специалистов организуется обучение по ДПП КПК «Школа 

молодого специалиста в контексте ФГОС НОО». Итоговая аттестация проходит в форме 

разработки технологической карты урока. Все технологические карты не просто проверены, а 

проанализированы, даны рекомендации по внесению изменений.  За четыре года на курсах 

обучено 95 молодых педагогов. 



Молодые специалисты посещают и другие районные мероприятия, но для этой категории 

педагогических работников организуются  специальные обучающие мероприятия. В этом 

учебном году для молодых специалистов было проведены 2 семинара и  серия открытых 

уроков.  

В связи с противоэпидемиологическими ограничениями в этом году к сожалению  не 

состоялось посещение уроков у молодых специалистов с целью оказания методической 

помощи. 

В следующем учебном году для данной категории педагогических работников запланированы 

курсы повышения квалификации по программе «Школа молодого специалиста в контексте 

ФГОС НОО». Также планируется посещение уроков у молодых специалистов и организация 

обучающих районных семинаров и мастер-классов по актуальным вопросам преподавания в 

начальной школе. 

 

3.4.2. Индивидуальная работа с педагогическими кадрами 

 

Индивидуальные консультации по запросу 

 

ФИО, должность 
№ 

ОУ 
Дата Тематика консультации Результат 

Гусарова Елена 

Валентиновна, зам.директора  509 02.09.2020  

Динамическая пауза в 1 

классе 

Отправлены 

нормативные 

документы 

Хрипченко Ольга 

Валерьяновна, учитель 

начальных классов 395 03.09.2020  

Формирование 

аттестационной папки 

Даны 

рекомендации 

Калинина Ирина Равильевна, 

заместитель директора  291 07.09.2020  

Подготовка к проведению 

диагностических и 

мониторинговых работ 

Даны 

рекомендации 

Дедова Валентина 

Вячеславовна, учитель 

начальных классов 385 09.09.2020  

Проведение урока для 

аттестации 

Проверен 

конспект 

урока 

Стойкова Светлана 

Алексеевна, зам.директора 219 10.09.2020  Обучение в 1 классе 

Отправлены 

нормативные 

документы 

Зелинская Ольга 

Владимировна, воспитатель 270 14.09.2020  

Формирование 

аттестационной папки 

Проверена 

папка 

Хрипченко Ольга 

Валерьяновна, учитель 

нач.кл. 395 14.09.2020  

Формирование 

аттестационной папки 

Даны 

рекомендации 

Барсукова Елена 

Анатольевна, уч.нач.кл 380 15.09.2020  

Организация конкурса 

"Человек и природа" 

Отправлены 

документы 

Ефимова Мария Викторовна, 

учитель нач.кл. 270 15.09.2020 

Формирование 

аттестационной папки 

Выданы 

документы 

Пронина Ирина Викторовна, 

учитель нач.кл. 252 15.09.2020  

Выставление отметок во 2 

классе 

Даны 

разъяснения 

Афанасьева Татьяна 

Валерьевна, уч.нач.кл. 385 16.09.2020  

Консультация по 

методической деятельности 

Даны 

рекомендации 

Вольска Любовь Исааковна, 

воспитатель 375 17.09.2020  

Формирование 

аттестационной папки 

Запланирован

о проведения 

занятия 

Фомина Наталья 

Викторовна, воспитатель 375 17.09.2020  

Формирование 

аттестационной папки 

Проверена 

папка 

Сычева Ольга Павловна, 

уч.нач.кл. 290 18.09.2020  

Подготовка к проведению 

мастер-класса 

Проведен 

мастер-класс 



Зарипова Алевтина 

Анатольевна, зам.дир. 290 24.09.2020  

Подготовка школьной 

документации (учебный 

план, расписание уроков, 

рабочая программа  и т.д.) 

Даны 

разъяснения 

Суркова Елена 

Владимировна, воспитатель 391 02.10.2020  

Формирование 

аттестационной папки 

Проверена 

папка 

Вольска Любовь Исааковна, 

воспитатель 375 16.10.2020  

Формирование 

аттестационной папки 

Выданы 

документы 

Турдиева Екатерина 

Александровна, уч.нач.кл. 352 20.10.2020  

Формирование 

аттестационной папки 

Выданы 

документы 

Александрова Елена 

Васильевна, зам.дир. 385 26.10.2020  

Помощь в подготовке 

уроков для «Телешколы» 

Урок 

опубликован 

Пронина Ирина Викторовна, 

зам.директора 547 17.11.2020  Нормативно-правовая база 

Отправлены 

материалы 

Логинова Анастасия 

Борисовна, учитель ИЗО и 

технологии 290 11.19.2020  

Подготовка к проведению 

мастер-класса 

Проведен 

мастер-класс 

Пучкова Светлана 

Георгиевна, зам.дир 391 25.11.2020  

Выставление отметок за 

административные работы 

Даны 

разъяснения 

Нестерова Ксения 

Николаевна, зам.дир. 369 10.12.2020  

Подготовка к проведению 

серии открытых занятий 

Проведены 

занятия 

Чекмезова Мария 

Леонидовна, уч.нач.кл. 131 10.12.2020  

Помощь в подготовке урока 

для «Телешколы» 

Урок 

опубликован 

Лисицкая Анна Олеговна, 

зам.дир. 276 11.12.2020  

Подготовка к проведению  

мастер-класса  

Проведен 

мастер-класс 

Баскакова Надежда 

Сергеевна, уч.нач.кл. 131 12.11.2020  

Помощь в подготовке урока 

для «Телешколы» 

Урок 

опубликован 

Хорова Татьяна Дмитриевна, 

зам.дир. 217 14.12.2020  

Подготовка к проведению 

мастер-класса 

Проведен 

мастер-класс 

Афанасьева Татьяна 

Валерьевна, уч.нач.кл. 385 14.12.2020  

Помощь в подготовке урока 

для «Телешколы» 

Урок 

опубликован 

Еропкина Ольга Евгеньевна, 

уч.нач.кл. 546 14.12.2020  

Получение или сдача 

документов 

Выданы 

документы 

Зарипова Алевтина 

Анатольевна, зам.дир. 290 17.12.2020  

Подготовка к проведению 

мастер-класса 

Проведен 

мастер-класс 

Афанасьева Татьяна 

Валерьевна, уч.нач.кл. 385 17.12.2020  

Помощь в подготовке урока 

для «Телешколы» 

Урок 

опубликован 

Базанкова Татьяна 

Николаевна, уч.нач.кл. 271 17.12.2020  

Помощь в подготовке урока 

для «Телешколы» 

Урок 

опубликован 

Калупина Валерия 

Владимировна, уч.нач.кл. 131 21.12.2020  

Помощь в подготовке урока 

для «Телешколы» 

Урок 

опубликован 

Дмитренко Лолита 

Ивановна, зам.дир. 395 22.12.2020  

Подготовка к проведению 

мастер-класса  

Проведен 

мастер-класс 

Баскакова Надежда 

Сергеевна, уч.нач.кл. 131 24.12.2020 

Помощь в подготовке урока 

для «Телешколы» 

Урок 

опубликован 

Александрова Елена 

Васильевна, уч.нач.кл. 385 28.12.2020  

Помощь в подготовке урока 

для «Телешколы» 

Урок 

опубликован 

Раменская Ирина 

Александровна, уч.нач.кл. 547 29.12.2020  

Формирование 

аттестационной папки 

Даны 

рекомендации 

Чекмезова Мария 

Леонидовна, уч.нач.кл. 131 30.12.2020  

Помощь в подготовке урока 

для «Телешколы» 

Урок 

опубликован 

Шоленинова Людмила 

Ивановна, зам.дир. 383 30.12.2020  Курсы переподготовки 

Даны 

разъяснения 



Афанасьева Татьяна 

Валерьевна, уч.нач.кл. 385 10.01.2021  

Помощь в подготовке урока 

для «Телешколы» 

Урок 

опубликован 

Стойкова Светлана 

Алексеевна, зам.дир. 219 10.01.2021  

Подготовка к проведению 

мероприятия  

Даны 

рекомендации 

Александрова Елена 

Васильевна, уч.нач.кл. 385 12.01.2021  

Помощь в подготовке урока 

для «Телешколы» 

Урок 

опубликован 

Базанкова Татьяна 

Николаевна, уч.нач.кл. 271 13.01.2021  

Получение или сдача 

документов 

Выданы 

документы 

Тиняева Галина Павловна, 

зам.дир. 375 14.01.2021  

Подготовка к проведению 

открытых занятий 

Даны 

рекомендации 

Гусарова Елена 

Валентиновна, зам.дир. 509 14.01.2021  

Подготовка к проведению 

мастер-класса  

Проведен 

мастер-класс 

Александрова Елена 

Васильевна, уч.нач.кл. 385 14.01.2021  

Помощь в подготовке урока 

для «Телешколы» 

Урок 

опубликован 

Зарай Светлана Анатольевна, 

зам.дир. 390 22.01.2021  

Подготовка к проведению 

семинара 

Проведен 

семинар 

Александрова Елена 

Васильевна, уч.нач.кл. 385 22.01.2021  

Получение или сдача 

документов 

Выданы 

материалы 

Преснова Елена Борисовна, 

зам.дире 398 22.01.2021  

Подготовка к проведению 

мероприятия  

Проверены 

материалы 

Зарипова Алевтина 

Анатольевна, зам.дир. 290 25.01.2021  

Подготовка к проведению  

семинара 

Проведен 

семинар 

Кудрявцева Алла Семеновна, 

уч.нач.кл. 568 

25.01.2021 

13:30:03 

Формирование 

аттестационной папки 

Даны 

рекомендации 

Калын Ольга Ивановна, 

уч.нач.кл. 289 27.01.2021  

Формирование 

аттестационной папки 

Даны 

рекомендации 

Третьякова Елена 

Николаевна, уч.нач.кл. 375 28.01.2021 

Помощь в подготовке 

открытого занятия 

Проведено 

занятие 

Шварц Нина Петровна, 

уч.музыки 395 28.01.2021  

Подготовка к проведению 

мастер-класса  

Проведен 

мастер-класс 

Анисимова Ольга 

Семеновна, зам.дир. 252 01.02.2021  

Подготовка к проведению  

семинара 

Проведен 

семинар 

Александрова Елена 

Васильевна 385 01.02.2021  

Подготовка к проведению 

семинара 

Проведен 

семинар 

Крылова Наталья 

Владимировна, зам.дир. 548 01.02.2021  

Подготовка к проведению 

семинара 

Проведен 

семинар 

Суркова Елена 

Владимировна, воспитатель 391 01.02.2021  

Подготовка к проведению 

мастер-класса 

Проведен 

мастер-класс 

Панакшева Екатерина 

Ивановна, уч.нач.кл. 385 

05.02.2021 

10:31:33 

Помощь в подготовке урока 

для «Телешколы» 

Урок 

опубликован 

Гусарова Елена 

Валентиновна, зам.дир. 509 

05.02.2021 

1 

Подготовка к проведению 

мероприятия  

Даны 

рекомендации 

Кодряну Ирина Ивановна, 

уч.нач.кл. 247 

2.8.2021 

16:08:54 

Помощь в подготовке урока 

для «Телешколы» 

Урок 

опубликован 

Анисимова Ольга 

Семеновна, зам.дир 252 08.02.2021  

Подготовка к проведению 

семинара 

Проведен 

семинар 

Бандурко Анастасия 

Олеговна, уч.нач.кл. 352 08.02.2021  

Формирование 

аттестационной папки 

Даны 

рекомендации 

Гусарова Елена 

Валентиновна, зам.дире. 509 09.02.2021  

Подготовка к проведению 

мероприятия  

Проверены 

материалы 

Афанасьева Татьяна 

Валерьевна, уч.нач.кл. 385 10.02.2021  

Помощь в подготовке урока 

для «Телешколы» 

Урок 

опубликован 

Ананьева Елена Юрьевна, 546 15.02.2021  Подготовка к проведению 
Проведен 



зам.дир. семинара семинар 

Суркова Елена 

Владимировна, воспитатель 391 16.02.2021  

Подготовка к проведению 

мастер-класса 

Проведен 

мастер-класс 

Александрова Елена 

Васильевна, зам.дир. 385 19.02.2021  

Подготовка к проведению 

семинара 

Проведен 

семинар 

Кузнецова Юлия Рэмовна, 

зам.дир. 271 19.02.2021  

Подготовка к проведению 

семинара 

Проведен 

семинар 

Храмцова Татьяна 

Вадимовна, уч.нач.кл. 675 01.03.2021  

Можно ли заменить в УМК 

"Перспектива" учебник 

математики на учебник из 

УМК "Школа России"? 

Даны 

разъяснения 

Николаева Анна Алексеевна, 

уч.нач.кл. 375 02.03.2021  

Помощь в подготовке 

открытого занятия 

Проведено 

занятие 

Харланова Наталья 

Николаевна, зам.дир. 590 16.03.2021  

Проведение 

терминологического 

диктанта в начальной 

школе 

Даны 

разъяснения 

Пронина Ирина Викторовна, 

зам.дир. 547 30.03.2021  

Корректировка рабочей 

программы 

Даны 

разъяснения 

Анисимова Ольга 

Семеновна, зам.дир. 252 30.03.2021  Правила посещения уроков 

Даны 

разъяснения 

Пучкова Светлана 

Георгиевна. Зам.дир. 391 30.03.2021  

Подготовка к проведению 

мастер-класса 

Проведен 

мастер-класс 

Николаева Анна Алексеевна, 

уч.нач.кл. 375 30.03.2021  

Помощь в подготовке 

открытого занятия 

Проведено 

занятие 

Кодряну Ирина Ивановна, 

уч.нач.кл. 247 30.03.2021  

Помощь в подготовке урока 

для «Телешколы» 

Урок 

опубликован 

Угрюмова Елена Борисовна, 

уч.нач.кл. 678 30.03.2021  

Помощь в подготовке 

открытого занятия 

Проведено 

занятие 

Казарцева Наталья 

Михайловна, зам.дир. 675 30.03.2021  

Подготовка к проведению 

мастер-класса 

Проведен 

мастер-класс 

Ермакова Валентина 

Викторовна, воспитатель 678 05.04.2021  

Помощь в подготовке  

занятия 

Проведено 

занятие 

Николаева Анна Алексеевна, 

уч.нач.кл. 375 06.04.2021  

Помощь в подготовке урока 

для «Телешколы» 

Урок 

опубликован 

Ермакова Валентина 

Викторовна, воспитатель 678 08.04.2021  

Помощь в подготовке  

занятия 

Проведено 

занятие 

Березина Марина Сергеевна, 

уч.нач.кл. 271 08.04.2021  

Помощь в подготовке урока 

для «Телешколы» 

Урок 

опубликован 

Дмитренко Лолита 

Ивановна, зам.дир. 395 08.04.2021  Второй год ученик 1 класса 

Даны 

разъяснения 

Шарова Евгения 

Леонидовна, уч.нач.кл. 247 13.04.2021  

Помощь в подготовке урока 

для «Телешколы» 

Урок 

опубликован 

Пронина Ирина Викторовна, 

зам.дир. 547 13.042021  Нормативно-правовая база 

Даны 

разъяснения 

Кадырова Алла Анатолевна, 

зам.дир. 394 13.04.2021  

Подготовка к проведению 

семинара 

Проведен 

семинар 

Бакшеева Надежда 

Владимировна, уч.физ-ры 678 14.04.2021  

Помощь в подготовке  

занятия 

Проведено 

занятие 

Кудрявцева Алла Семеновна, 

уч.нач.кл. 568 20.04.2021  

Формирование 

аттестационной папки 

Даны 

рекомендации 

Павлова Татьяна Петровна, 

зам.дир. 276 21.04.2021  

Помощь в подготовке урока 

для «Телешколы» 

Урок 

опубликован 



Малинина Светлана 

Павловна, зам.дир. 380 22.04.2021  

Дублирование обучения в 1 

классе 

Даны 

разъяснения 

Иванова Татьяна 

Валентиновна, зам.дир. 271 25.04.2021  

Подготовка к проведению 

мастер-класса 

Проведен 

мастер-класс 

Макарова Альвина Олеговна, 

зам.дир. 247 25.04.2021  

Подготовка к проведению 

мастер-класса 

Проведен 

мастер-класс 

Тупольская Елена 

Николаевна, воспитатель 369 26.04.2021  

Формирование 

аттестационной папки 

Даны 

рекомендации 

Александрова Елена 

Васильевна, зам.дир. 385 27.04.2021  

Помощь в подготовке урока 

для «Телешколы» 

Урок 

опубликован 

Кудрявцева Алла Семеновна, 

уч.нач.кл. 568 27.04.2021  Помощь в подготовке урока  

Проведен 

урок 

Привалова Елена 

Витальевна, уч.нач.кл. 289 29.04.2021  

Формирование 

аттестационной папки 

Даны 

рекомендации 

Ладанова Маргарита 

Геннадьевна, воспитатель 549 29.04.2021  

Формирование 

аттестационной папки 

Даны 

рекомендации 

Курушкина Любовь 

Александровна, зам.дир. 262 30.04.2021  Ведение дневников 

 

Пронина Ирина Викторовна, 

зам.дир. 547 4.30.2021  

Итоговые контрольные 

работы 

Даны 

рекомендации 

Мошина Ирина Николаевна, 

зам.дир. 549 12.05.2021  

Подготовка школьной 

документации (учебный 

план) 

Даны 

рекомендации 

Пронина Ирина Викторовна, 

зам.дир. 547 13.05.2021  

Организация динамической 

паузы  

Даны 

разъяснения 

Стойкова Светлана 

Алексеевна, зам.дир. 219 5.13.2021 

Подготовка школьной 

документации (учебный 

план) 

Даны 

разъяснения 

Елена Борисовна Угрюмова, 

уч.на.кл. 678 13.05.2021  

Формирование 

аттестационной папки 

Даны 

рекомендации 

Ананьева Елена Юрьевна, 

зам.дир. 546 18.05.2021  

Второй год для 

первоклассника 

Даны 

разъяснения 

Малинина Светлана 

Павловна, зам.дир. 380 18.05.2021  

Дублирование обучения в 1 

классе 

Даны 

разъяснения 

Маркова Ольга 

Владимировна, зам.дир. 271 25.05.2021  

Подготовка школьной 

документации (учебный 

план) 

Даны 

разъяснения 

Стасюк Татьяна 

Вячеславовна, зам.дир. 385 25.05.2021  

Оформление личных дел 1-

классников 

Даны 

разъяснения 

Дмитренко Лолита 

Ивановна, зам.дир. 395 25.05.2021  

Подготовка школьной 

документации (учебный 

план) 

Даны 

разъяснения 

Гусарова Елена 

Валентиновна, зам.дир. 509 26.05.2021  

Подготовка школьной 

документации (учебный 

план) 

Даны 

разъяснения 

Пронина Ирина Викторовна, 

зам.дир. 547 

5.26.2021 

8:35:58 

Подготовка школьной 

документации (учебный 

план) 

Даны 

разъяснения 

Павлова Татьяна Петровна, 

зам.дир. 276 27.05.2021 Выполнение д/з в 1 классе 

Даны 

разъяснения 

Садовникова Марина 

Ивановна, уч.нач.кл. 385 31.05.2021 

Проведение урока для 

аттестации в сентябре 

Даны 

рекомендации 

Выводы и перспективы на следующий учебный год: 



По всем запросам проведены консультации, оказана методическая помощь. 

Всего проведено 114 консультаций, из них:  

 Для заместителей директоров по УР –  54 

 Для учителей начальных классов – 49 

 Для воспитателей ГПД – 11 

Наиболее часто встречающиеся темы консультаций: 

 Подготовка к проведению мероприятия (семинара, мастер-класса) – 28,3% 

 Помощь в подготовке урока (занятия) -25,7% 

 Формирование аттестационной папки -15,9% 

 Подготовка школьной документации – 6,2% 

Своевременная, оперативная, актуальная, грамотная помощь по любым вопросам – 

положительный момент сотрудничества. Отмеченный по итогам анкетирования. 

В следующем учебном году планируется продолжить  индивидуальное консультирование 

педагогических работников. 

 

Посещение уроков, мероприятий 

 

ФИО, должность № ОУ Дата 
Тема урока, 

мероприятия 

Цель посещения  

(молодой 

специалист, 

конкурсный 

урок,  

жалоба.….) 

Вольска Любовь Исааковна, 

воспитатель ГПД 

375 13.10.2020 Занятие, посвященное 

75-летию Победы   

Занятие для 

аттестации 

Гарматюк Татьяна 

Анатольевна, учитель 

начальных классов 

291 25.02.2021 «Заглавная буква в 

написании кличек 

животных» 

Конкурсный 

урок 

Смоленская Анастасия 

Константиновна, учитель 

начальных классов 

131 03.03.2021 «Изменение имен 

существительных по 

числам» 

Конкурсный 

урок 

Тайбарей Екатерина 

Геннадьевна, учитель 

начальных классов 

54 04.03.2021 «Трудные времена на 

Русской земле» 

Конкурсный 

урок 

Нестерова Ирина Васильевна, 

учитель начальных классов 

382 11.03.2021 «Что такое деньги» Конкурсный 

урок 

Афанасьева Татьяна 

Валерьевна, учитель 

начальных классов 

385 13.03.2021 «Правописание 

частицы не с 

глаголами» 

Конкурсный 

урок 

Золотарева Анна Сергеевна, 

учитель начальных классов 

269 16.03.2021 «Дело в шляпе, а 

чудеса в решете» 

Конкурсное 

занятие 

Волкова Анна Владимировна, 

учитель начальных классов 

568 18.03.2021 «Умей дружбой 

дорожить!» 

Конкурсное 

занятие 

Орлова Анна Васильевна, 

учитель начальных классов 

271 05.04.2021 «Изменение по родам 

глаголов прошедшего 

времени» 

Конкурсный 

урок 

Черкунова Наталья Борисовна, 

учитель начальных классов 

369 06.04.2021 «Грамматические 

группы слов (части 

речи)» 

Конкурсный 

урок 

Петрова Оксана Павловна, 

учитель начальных классов 

200 07.04.2021 «Мир занимательных 

задач» 

Конкурсное 

занятие 

Чистякова Ирина Валерьевна, 

учитель начальных классов 

568 09.04.2021 «Развитие речи. 

Составление текста на 

Конкурсный 

урок 



предложенную тему» 

Панкова Виктория Юрьевна, 

учитель начальных классов 

547 12.04.2021 «Задачи на движение 

в одном направлении» 

Конкурсный 

урок 

Цветкова Галина Анатольевна, 

учитель начальных классов 

262 14.04.2021 «Языческие верования 

славян» 

Конкурсный 

урок 

Володина Татьяна 

Владимировна, учитель 

начальных классов 

271 15.04.2021 «Звери и птицы в 

скульптуре» 

Конкурсное 

занятие 

Кучеренко Татьяна 

Анатольевна, учитель 

начальных классов 

509 28.04.2021 «Самодельный 

компас. Исследуем 

конструкцию 

компаса» 

Конкурсное 

занятие 

Выводы и перспективы на следующий год: 

В 2020-2021 учебном году были посещено всего 15 уроков и внеурочных занятий. Из них:  

 14 уроков в рамках конкурса-фестиваля «Открытый урок»;  

 1 занятие в рамках подготовки к аттестации. 

Все посещенные уроки подробно проанализированы, учителям даны методические 

рекомендации.  

План посещения уроков выполнен не в полном объеме из-за введенных коронавирусных 

ограничений. Планировалось посетить уроки у молодых специалистов и вновь назначенных 

учителей; было запланировано посещение уроков с целью знакомства с уровнем преподавания 

и оказания необходимой методической помощи у всех учителей начальных классов ГБОУ 

СОШ №219. Посещение данных уроков перенесено на следующий учебный год. 

Так же планируется посещение уроков у участников районных конкурсов. 

 

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 

Закамская 

Елена 

Григорьевна, 

воспитатель 

ГПД 

675 25.11.2020 «Все мы разные» Открытое занятие для 

воспитателей ГПД в 

форме игры по 

станциям духовно-

нравственного 

направления 

52 чел. 

Груденкова 

Елена 

Николаевна, 

воспитатель 

ГПД 

369 11.12.2020 «Новогоднее 

украшение на елку 

«Варежка» в 

технике декупаж»   

Открытое занятие в 

ГПД художественно-

прикладного 

направления; 

знакомство с техникой 

декупаж 

30 чел. 

Никонова 

Любовь 

Сергеевна, 

воспитатель 

ГПД 

369 11.12.2020 «Складывание 

фигурок из 

полотенца в 

технике о-сибори»   

Открытое занятие в 

ГПД художественно-

прикладного 

направления; 

знакомство с техникой 

о-сибори 

30 чел. 

Тупольская 

Елена 

369 11.12.2020 «Елочка-сувенир в 

технике макраме»   

Открытое занятие в 

ГПД художественно-

30 чел. 



Николаевна, 

воспитатель 

ГПД 

прикладного 

направления, 

знакомство с техникой 

макраме 

Третьякова 

Елена 

Николаевна, 

учитель 

начальных 

классов 

375 15.02.2021 «Знакомство с 

техникой Айрис-

Фолдинг. 

Аппликация 

«Тюльпан» 

Открытое внеурочное 

занятие по программе 

«Маленький мастер»; 

знакомство с техникой 

айрис-фолдинг 

50 чел. 

Зернаева 

Елена 

Васильевна, 

воспитатель 

ГПД   

252 19.02.2021 «Знакомство с 

шахматной 

фигурой «Ладья»   

Обучение шахматам 

учащихся начальных 

классов в рамках ГПД 

22 чел. 

Маренкова 

Ольга 

Владимировн

а, воспитатель 

ГПД 

252 19.02.2021 «Первое 

знакомство с 

шахматным 

королевством. 

Шахматная доска»   

Обучение шахматам 

учащихся начальных 

классов в рамках ГПД 

22 чел. 

Носырева 

Александра 

Сергеевна, 

воспитатель 

ГПД   

252 19.02.2021 «Знакомство с 

шахматной 

фигурой «Ферзь»   

Обучение шахматам 

учащихся начальных 

классов в рамках ГПД 

22 чел. 

Николаева 

Анна 

Алексеевна, 

учитель 

начальных 

классов 

375 16.03.2021 «Легенды 

Ростральных 

колонн» 

Открытое внеурочное  

занятие по курсу 

«Юный петербуржец» 

48 чел. 

Константинов

а Елена 

Валерьевна, 

учитель 

начальных 

классов 

271 31.03.2021 «Все профессии 

важны» 

Соответствие урока 

требованиям ФГОС 

НОО 

26 чел. 

Самбурская 

Зоя 

Владимировн

а, учитель 

начальных 

классов 

271 01.04.2021 «Не» с глаголами»   Соответствие урока 

требованиям ФГОС 

НОО 

26 чел. 

Востаренкова 

Любовь 

Сергеевна, 

учитель 

начальных 

классов 

271 02.04.2021 «Умножение 

многозначного 

числа на 

трёхзначное число»   

Соответствие урока 

требованиям ФГОС 

НОО 

26 чел. 

Шафранская 

Александра 

Николаевна, 

учитель 

начальных 

271 06.04.2021 «Страшный 

рассказ» Е. 

Чарушина   

Соответствие урока 

требованиям ФГОС 

НОО 

26 чел. 



классов 

Угрюмова 

Елена 

Борисовна, 

учитель-

начальных 

классов 

678 13.04.2021 «Азбука здорового 

питания» 

Открытое внеурочное  

занятие социального 

направления по 

модулю «Дружный 

городок» 

34 чел. 

Бакшеева 

Надежда 

Владимировн

а, учитель 

физкультуры 

678 21.04.2021 «Режим дня» Открытое внеурочное  

занятие спортивно-

оздоровительного 

направления по 

модулю «Поиграй-ка!» 

17 чел. 

Кудрявцева 

Алла 

Семеновна, 

учитель 

начальных 

классов 

568 14.05.2021 «Учимся писать 

изложение» 

Открытый урок по 

развитию речи 

18 чел. 

 

Посещено  всего 31 урок. 

Из них   0 уроков молодых специалистов 

               14 конкурсных уроков 

               17 другие причины. 

Общие выводы и перспективы на следующий учебный год:  

В 2020-2021 учебном году было проведено открытых 5 уроков, 4 внеурочных занятий и 7 

занятий в ГПД. Все открытые уроки и занятия проведены в режиме трансляции видео-записи, 

так как из-за коронавирусных ограничений проведение очных открытых уроков и занятий было 

невозможно. Поэтому количество открытых уроков по сравнению с предыдущими годами 

небольшое. 

К  сожалению,   достаточно много учителей по-прежнему испытывают трудности в подготовке 

и проведении современных уроков. Об этом свидетельствуют низкие результаты участия в 

конкурсе «Открытый урок» (победителя в номинации «Лучший урок в начальной школе» 

второй год подряд нет, есть только лауреаты); небольшое количество отзывов на уроки с 

формулировкой «Отзыв положительный, рекомендую тиражирование опыта). 

В следующем учебном году планируется: 

• Продолжить реализацию ДПП КП «Новое качество урока в условиях реализации 

ФГОС НОО»; 

• Организация проведения серий открытых уроков и занятий, объединенных общей 

тематикой; 

• Организация мероприятий для знакомства учителей с лучшими практиками 

проведения уроков; 

• Проведение тематической консультации для учителей начальных классов, 

планирующих принять участие в конкурсе-фестивале «Открытый урок»; 

• У учителей, готовящихся к проведению уроков в рамках семинаров, проверять 

технологические карты в обязательном порядке (без предоставления заранее материалов 

открытых уроков отказывать в их проведении); 

• У учителей, готовящихся к аттестации и планирующих представлять собственный 

педагогический опыт в форме открытого урока (занятия) (с опытом работы которых 

методист ранее не был знаком), предварительно посещать уроки с целью знакомства с 

опытом работы и определения возможности проведения качественного открытого урока 

для учителей района. 

 

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 

МО учителей 

начальных классов 

ГБОУ СОШ №208 

Сопровождение при подготовке районного 

семинара 

Проведен семинар 

МО учителей 

начальных классов 

ГБОУ СОШ №390 

Сопровождение при подготовке районного 

семинара 

Проведен семинар 

МО учителей 

начальных классов 

ГБОУ СОШ №290 

Сопровождение при подготовке районного 

семинара 

Проведен семинар 

МО учителей 

начальных классов 

ГБОУ СОШ №548 

Сопровождение при подготовке районного 

семинара 

Проведен семинар 

МО учителей 

начальных классов 

ГБОУ СОШ №394 

Сопровождение при подготовке районного 

семинара 

Проведен семинар 

МО учителей 

начальных классов 

ГБОУ гимназия 

№271 

Сопровождение при подготовке районного 

семинара 

Проведен семинар 

МО учителей 

начальных классов 

ГБОУ СОШ №385 

Сопровождение при подготовке районного 

семинара 

Проведен семинар 

МО учителей 

начальных классов 

ГБОУ СОШ №546 

Сопровождение при подготовке районного 

семинара 

Проведен семинар 

МО воспитателей 

ГПД ГБОУ СОШ 

№252 

Сопровождение при подготовке районного 

семинара 

Проведен семинар 

Выводы и перспективы на следующий учебный год: 

При проведении всех районных семинаров осуществлялось методическое сопровождение МО 

учителей начальных классов и воспитателей ГПД.  

В следующем учебном году планируется продолжить осуществлять сопровождение при 

подготовке к районным мероприятиям. 

 

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 

Русский 

язык 4 

класс 

44    



ВПР 

Математи

ка 4 класс 

44    

ВПР 

Окружаю

щий мир 4 

класс 

44    

 

Выводы:  

Результатов еще нет. 

 

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…) 

Электр

онный 

ресурс 

Анализ 

результат

ов 

проведен

ия ВПР в 

5(4) 

классах 

дистанционн

о 

19.01.2021 44 Наборская С.Ю. пригласила  

заместителей директоров по 

УР и председателей ШМО 

учителей начальных классов  

к участию в работе 

городского вебинара; 

отправила информационно-

методические справки для 

изучения и проведения в 

образовательных 

учреждениях заседания МО. 

 

Выводы и перспективы на следующий учебный год: 

Результаты проведения ВПР традиционно анализируются на уровне города, района, 

образовательного учреждения. 

В следующем учебном году будет продолжена работа по данному направлению. 

 

3.6.  Методические услуги ресурсного обеспечения   

3.6.1. Разработка контента для электронного сервиса «РАМПА»  

 

Форма «упаковки» 

контента 

Название контента Потенциальные 

пользователи  

Способы использования 

в работе с педагогами 



Технологическая 

карта урока 

Урок окружающего 

мира в 4 классе УМК 

"Школа России" по 

теме "Куликовская 

битва",  учитель 

начальных классов 

ГБОУ СОШ №54 

Дексне Алла 

Альфредовна 

Учителя начальных 

классов 

В рамках КПК; при 

проведении 

индивидуальных 

консультаций; для работы с 

молодыми специалистами 

Технологическая 

карта урока 

Урок математики в 1 

классе УМК 

"Система 

развивающего 

обучения 

Л.В.Занкова" по теме 

"Почему в 

математике 

используют буквы 

латинского алфавита" 

учитель начальных 

классов ГБОУ лицей 

№369 Родионова 

Анна Николаевна 

Учителя начальных 

классов 

В рамках КПК; при 

проведении 

индивидуальных 

консультаций; для работы с 

молодыми специалистами 

Технологическая 

карта урока 

Урок окружающего 

мира в 3 классе УМК 

"Школа России" по 

теме "Что такое 

деньги?" учителя 

начальных классов 

ГБОУ СОШ №382 

Нестеровой Ирины 

Васильевны 

Учителя начальных 

классов 

В рамках КПК; при 

проведении 

индивидуальных 

консультаций; для работы с 

молодыми специалистами 

Технологическая 

карта урока 

Урок математики в 4 

классе УМК 

"Перспектива" по 

теме "Задачи на 

движение в одном 

направлении" 

учителя начальных 

классов ГБОУ школа 

№547 Панковой 

Виктории Юрьевны 

Учителя начальных 

классов 

В рамках КПК; при 

проведении 

индивидуальных 

консультаций; для работы с 

молодыми специалистами 

 

Выводы и перспективы на следующий год: 

В 2020-2021 учебном году в разделе «Открытые уроки учителей начальных классов» 

размещены разработки 4 уроков учителей начальных классов, лауреатов районного конкурса-

фестиваля «Открытый урок».  

В следующем учебном году планируется продолжить размещение материалов лучших 

открытых уроков и уроков учителей, победителей и лауреатов городских и районных 

конкурсов. Также планируется использовать данные материалы в работе курсов повышения 

квалификации; при проведении тематических консультаций для тех, кто планирует принять 

участие в конкурсах районного и городского уровня; при проведении индивидуальных 

консультаций; при работе с молодыми специалистами. 

 



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 окружающего мира 

«Зачем строят корабли?» 

1 класс Николаева Анна 

Алексеевна, учитель 

начальных классов 

ГБОУ СОШ 

№375 

Урок литературного чтения 

«К.И.Чуковский «Телефон» 

1 класс Кодряну Ирина 

Ивановна, учитель 

начальных классов 

ГБОУ СОШ 

№247 

Урок окружающего мира 

«Почему Луна бывает 

разной?» 

1 класс Кодряну Ирина 

Ивановна, учитель 

начальных классов 

ГБОУ СОШ 

№247 

Урок окружающего мира 

«Звери-млекопитающие» 

1 класс Пивненко Елена 

Павловна,  учитель 

начальных классов 

ГБОУ СОШ 

№385 

Урок русского языка 

«Одушевленные и 

неодушевленные имена 

существительные» 

2 класс Казанцева Любовь 

Витальевна, учитель 

начальных классов 

ГБОУ СОШ 

№276 

Урок математики «Периметр 

многоугольника» 

2 класс Березина Марина 

Сергеевна, учитель 

начальных классов 

ГБОУ гимназия 

№271 

Урок русского языка 

«Продолжение текста-

повествования «Горе-

охотник» 

2 класс Воронина Татьяна 

Владимировна, учитель 

начальных классов 

ГБОУ школа 

№509 

Урок математики 

«Письменный прием 

сложения вида 37+48» 

2 класс Афанасьева Татьяна 

Валерьевна, учитель 

начальных классов 

ГБОУ СОШ 

№385 

Урок русского языка 

«Правописание слов с 

безударным гласным звуком 

в корне» 

2 класс Калупина Валерия 

Владимировна, учитель 

начальных классов 

ГБОУ школа 

№131 

Урок математики «Алгоритм 

письменного деления 

трехзначного числа на 

однозначное» 

3 класс Панакшева Екатерина 

Ивановна, учитель 

начальных классов 

ГБОУ СОШ 

№385 

Урок русского языка 

«Времена глаголов» 

3 класс Шарова Евгения 

Леонидовна, учитель 

начальных классов 

ГБОУ СОШ 

№247 

Урок русского языка 

«Изложение текста с 

элементами рассуждения по 

рассказу Ю.Дмитриева «Вот 

чудеса-то!» 

3 класс Клочкова Наталья 

Юрьевна, учитель 

начальных классов  

ГБОУ школа 

№509 

Урок окружающего мира 

«Государственный бюджет» 

3 класс Панакшева Екатерина 

Ивановна, учитель 

начальных классов 

ГБОУ СОШ 

№385 

Урок математики «Площадь. 

Способы сравнения фигур 

3 класс Баскакова Надежда 

Сергеевна, учитель 

ГБОУ школа 

№131 



по площади» начальных классов 

Урок математики «Число 

имен существительных» 

3 класс Чекмезова Мария 

Леонидовна, учитель 

начальных классов 

ГБОУ школа 

№131 

Урок русского языка 

«Мягкий знак после 

шипящих на конце имен 

существительных» 

3 класс Базанкова Татьяна 

Николаевна, учитель 

начальных классов 

ГБОУ гимназия 

№271 

Урок окружающего мира 

«Разнообразие животных» 

3 класс Сорокина Светлана 

Александровна, учитель 

начальных классов 

ГБОУ СОШ 

№385 

Урок русского языка 

«Подробное изложение 

научного текста «Липа» (по 

В.В.Петрову) 

4 класс Новгородова Алёна 

Александровна, учитель 

начальных классов 

ГБОУ школа 

№509 

Урок математики «Скорость, 

время, расстояние» 

4 класс Александрова Елена 

Васильевна, учитель 

начальных классов 

ГБОУ СОШ 

№385 

Урок окружающего мира 

«Начало истории 

человечества» 

4 класс Александрова Елена 

Васильевна, учитель 

начальных классов 

ГБОУ СОШ 

№385 

Выводы и перспективы на следующий год: 

В 2020-2021 учебном году учителями начальных классов подготовлено 20 уроков, которые 

размещены в рамках проекта «Телешкола»: 

 385 школа – 7 уроков  

 509 школа – 3 урока  

 131 школа и 247 школа – по 3 урока 

 271 гимназия – 2 урока 

 276 школа и 375 школа – по 1 уроку 

При подготовке всех уроков осуществлялось методическое сопровождение учителей.  

По итогам анкетирования многие ОУ отметили как положительный момент сотрудничества с 

ИМЦ размещение телеуроков. Использовать данные уроки можно не только для организации 

дистанционного обучения, но и при надомном обучении, а также для восстановления пробелов 

в знаниях учащихся, которые по болезни или другим причинам пропустили занятия в школе. 

В рамках фестиваля методических материалов, размещенных в «Телешколе», учитель 

начальных классов ГБОУ СОШ №385 Афанасьева Т.В. стала победителем в номинации 

«Лучший урок математики». 

В следующем учебном году планируется продолжить работу по подготовке и размещению 

уроков в «Телешколе». Но хотелось бы привлечь к этой работе большее количество учителей 

начальных классов. 

 

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

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

проводилась) 

В 2020-2021 учебном году заместители директоров по УР были ознакомлены с Распоряжением 

Министерства Просвещения РФ об утверждении целевой модели наставничества; были 

сформированы списки учителей начальных классов, которые являются районными 

наставниками; данная информация была доведена до сведения заместителей директоров по УР 

в начальной школе и молодых специалистов. 

 

3.9 Другая деятельность методиста, не отраженная в структуре аналитического отчета 

В 2020-2021 учебном году составлена «Диагностическая работа для проведения оценки 

предметных компетенций учителей начальных классов» для диагностики профессиональных 

дефицитов. 


