
Аналитический отчёт за 2021-2022 учебный год 

 

ФИО методистов: Курганникова Майя Николаевна, Ильина Наталия Николаевна 

Предмет: физическая культура 

 

1. Решение задач ИМЦ 

 

Задача Результаты решения задач ИМЦ Проблемы, перспективы 

1. Обеспечить сопровождение 
процессов цифровой транс-

формации субъектов районной 
системы образования. 

Cопровождение процессов цифровой трансформа-
ции осуществлялось дистанционной поддержкой 

образовательного процесса (размещение информа-
ции на сайте ИМЦ, запись дистанционных уроков, 

проведение вебинаров). 

Необходимо в следующем учебном году активизировать 

методическую работу по организации обучения с ис-

пользованием дистанционных образовательных тех-
нологий (уроки для размещения в Телешколе, созда-

ние вебинаров для учителей и учащихся ОУ), разра-
ботать методическую и дидактическую базы дистан-
ционного обучения. 

2. Разработать и внедрить клиен-

тоориентированные стратегии 
обучения и методического со-

провождения педагогических 
работников, позволяющих вы-
страивать индивидуальные 

маршруты непрерывного про-
фессионального роста 

В течение учебного года педагогические работни-

ки ОУ систематически получали возможность по-
вышать профессиональную квалификацию на кур-

сах АППО, ИМЦ. Организация и реализация КПП 
учителей физической культуры, педагогов допол-
нительного образования физкультурно- спортив-

ной направленности Красносельского района по 
программе «Педагогическая деятельность по про-

ектированию  и  реализации  образовательного 
процесса в  соответствии с  требованиями ФГОС». 

Необходимо систематизировать систему обучения и 

методического сопровождения учителей физической 
культуры, педагогов дополнительного образования 

физкультурно- спортивной направленности. С этой 
целью включить в планирование учебно- методиче-
ской работы, учитывая специфику рабочего времени 

учителя, проведение обучающих вебинаров, расши-
рить тематику проведения дистанционных уроков, 

мастер-классов ведущих педагогов. 

3. Обеспечить оказание адресной 
поддержки педагогическим и 

руководящим кадрам, испыты-
вающим профессиональные 

затруднения, в решении задачи 
повышения качества образова-
ния. 

Для педагогов ОУ размещены на сайте ИМЦ ссыл-
ка для индивидуальных консультаций, график ра-

боты методистов. С целью оказания методической 
помощи осуществлялись посещения уроков с 

дальнейшим анализом, проводились индивидуаль-
ные консультации очно и в режиме online. 

Необходимо в следующем учебном году организовать 
проведение практических семинаров  по разделам 

общеобразовательных программ по физической куль-
туре. 



4. Способствовать становлению 

практики наставничества как 
ресурса профессионального и 

личностного развития моло-
дых педагогов в возрасте до 35 
лет 

Исходя из направленной нам информации, в каж-

дом ОУ за молодыми специалистами закреплены 
наставники, через которых осуществлялась мето-

дическая, информационная работа с молодыми 
специалистами. Молодым специалистам, присту-
пившим к педагогической деятельности с 

01.09.2021 года было предложено пройти диагно-
стику профессиональных дефицитов с дальнейшим 

составлением индивидуального маршрута. 

Необходимо активизировать методическую работу с 

молодыми специалистами, рекомендовать методи-
стам ОУ включить в планирование работы МО учите-

лей физической культуры работу по наставничеству 
над молодыми специалистами. Организовать прове-
дение обучающих практических семинаров для моло-

дых специалистов «Педагогическая деятельность по 
проектированию и реализации образовательного про-

цесса в соответствии с обновленным ФГОС». 

 

2. Реализация дополнительных профессиональных программ 

 

2.1. Разработка и реализация ДПП 

Разработана и реализована программа КПП учителей физической культуры, педагогов дополнительного образования физкультурно- спортивной 

направленности Красносельского района по теме «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации  образовательного процесса в  

соответствии с  требованиями ФГОС». Слушатели курсов в составе 22 человек прошли обучение в очно-заочном (дистанционном) формате. В 

рамках курсов проведены семинары учителей физической культуры, на которых рассмотрены различные аспекты проблем, которые возникают 

при подготовке к урокам, соревнованиям, конкурсам, открытым урокам и пути их решения.  

Вывод: Необходимо привлекать к реализации дополнительных профессиональных программ больше молодых специалистов; 

              Создать условия для возможности выбирать курсы повышения квалификации в соответствии со своими профессиональными дефицитами            

и запросами. 

             

3. Методическое сопровождение 

 

3.1. Информационное сопровождение  

3.1.1. Информационные совещания 

 

Дата Категория кадров Тема и основные рассматриваемые вопросы 
Количество участ-

ников 

10.09.2021 Члены предметно-
методических комиссий 

Первичная документация учителя. Режим работы методистов ИМЦ района 
по физической культуре (консультации, посещения уроков и т.д.).  

52 



школьного и муниципально-

го этапов 

Формирование бригады судей для районного этапа Олимпиады физиче-

ской культуры.  
Обучающий вебинар в рамках всероссийской олимпиады школьников 

для членов предметно-методических комиссий школьного и муниципаль-
ного этапов 

12.10.2021 Учителя школ 375, 382, 385, 
гимназии 505 

Инструктаж по проведению и оформлению документов по внешнему мо-
ниторингу выполнения учащимися образовательных организаций Санкт-

Петербурга требований нормативов по физической культуре 

36 

16.11 2021 Учителя и молодые специа-
листы 

Семинар учителей физической культуры «Подготовка учащихся к районному 
этапу олимпиады». Даны рекомендации по составлению практических заданий из 
раздела программы по гимнастике для учащихся 7-11 классов 

39 

17.11.2021 Учителя и молодые специа-

листы 

Разбор акробатической комбинации «Последовательность выполнения акро-

батических упражнений при подготовке к районному этапу олимпиады» в 
режиме онлайн.  

               37 

23.12.2021 Учителя физической культу-
ры, педагоги дополнительно-

го образования 

Итоги теоретического тура районного этапа ВОШ 46 

11.01.2022 Учителя физической культу-
ры, педагоги дополнительно-

го образования 

Семинар по теме «Педагогическая деятельность по проектированию и ре-
ализации образовательного процесса в соответствии с требования-

ми ФГОС». 

33 

17.05.2022 Учителя физической культу-
ры, педагоги дополнительно-

го образования 

Подведение итогов деятельности РМО учителей физической культуры за 
2021--2022 учебный год 

40 

18.05.2022 Учителя физической культу-
ры 

Вебинар «Особенности примерных рабочих программ по физической 
культуре в соответствии с обновленными ФГОС НОО» 

50 

 

Выводы: Информационно-методические совещания проходили очно и в режиме online, где обсуждались наиболее актуальные вопросы методиче-

ской работы. В связи занятостью учителей физической культурой во второй половине рабочего дня (специфика режима обучения ОУ в 2 смены; 
проведение дополнительных занятий) на совещаниях присутствовали учителя не всех образовательных организаций. В следующем учебном году 
необходимо продолжить работу по проведению информационно - методических совещаний, включаяя в программу проведения совещаний с де-

монстрацией практических заданий. 
 

3.1.2. Работа со страницами сайта ИМЦ 

 

В течение учебного года регулярно размещалась новостная информация по методической работе 



 

3.1.3. Администрирование тематического блога, сайта, электронной площадки 

 

3.1.4. Подготовка рекламно-методической информации для периодических изданий 

 

 

Выводы: В следующем учебном году необходимо улучшить работу по размещению информации об инновационных процессах в ОУ района. 
 

3.2. Научно-методическое сопровождение  

 

3.2.1. Научно-методическое сопровождение педагогов, осуществляющих инновационную деятельность 

 

ФИО, место работы и должность педа-
гога-новатора 

Тематика инновационной практики 

Каким образом осуществляли обобщение и диссеми-

нация результатов инновационной деятельности пе-
дагога (организован семинар или мастер-класс, под-

готовлена статья, совместно подготовлены методи-
ческие рекомендации и т.п.) 

   

 

 Выводы:   За учебный год, в связи со спецификой предмета, работа по сопровождению педагогов, осуществляющих инновационную деятель-

ность,  велась не достаточно. Необходимо уделять больше внимания инновационной деятельности 

 

3.3. Организационно-методическое сопровождение  

3.3.1. Методические мероприятия, организованные методистом ИМЦ 

 

Форма повыше-
ния квалифика-
ции (конферен-

ция, семинар, 
мастер-класс, 

педагогическая 
мастерская...) 

Название, тематика Дата 

Ф.И.О., место работы и 

должность  организато-
ров 

Цель проведения (демонстрация эф-
фективных педагогических практик, 

знакомство с сущностью педагогиче-
ских технологий (каких), обсуждение  
новых способов решения педагогиче-

ских задач и т.п.) 

Количество 
участников 

Семинар   «Подготовка учащихся к 10.09. 2021 Ильина Н.Н., Курган-  Рекомендации по составлению практиче- 32 



школьному этапу олимпиа-
ды». Даны рекомендации по 
составлению практических 
заданий из раздела программы 
по гимнастике для учащихся 
5-11 классов 

никова М.Н., методи-

сты ИМЦ Красносель-
ского района 

ских заданий из раздела программы по 
гимнастике для учащихся 5-11 классов 

Мастер-класс «Профессиональные стан-

дарты педагога» 

11.01.2022 Ильина Н.Н., Курган-

никова М.Н., методи-
сты ИМЦ Красносель-
ского района 

Демонстрация эффективных педагоги-

ческих практик 

35 

Семинар  «Педагогическая деятель-
ность по проектированию и 
реализации образователь-

ного процесса в соответ-
ствии с требования-

ми ФГОС» 

11.01.2022 Ильина Н.Н., Курган-
никова М.Н., методи-
сты ИМЦ Красносель-

ского района 

Знакомство с сущностью педагогиче-
ских технологий, составление рабочих 
программ в системе «Конструктор ра-

бочих программ» 

33 

Вебинар  «Особенности примерных 
рабочих программ по физи-
ческой культуре в соответ-

ствии с обновленными 
ФГОС НОО» 

18.05.2022 Ильина Н.Н., Курган-
никова М.Н., методи-
сты ИМЦ Красносель-

ского района 

Обсуждение  новых способов решения 
педагогических задач 

50 

 

 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 повыше-

ния квалифика-
ции (конферен-
ция, семинар, 

мастер-класс, 
педагогическая 

мастерская...) 

Название, тематика Организация Дата 

Цель посещения (демонстрация 

эффективных педагогических 
практик, знакомство с сущно-
стью педагогических технологий 

(каких), обсуждение новых спо-
собов решения педагогических 

задач и т.п.) 

Количество 

участников 

Совещание-
семинар  

«Создание и организация деятельно-
сти школьных спортивных клубов» 

ГБОУ "Балтийский 
берег" 

30.09.2021 Открытие и наполнение личных 
кабинетов школьных спортив-

ных клубов на единой информа-
ционной площадке (ЕИП) по 

30 



направлению физическая куль-

тура и спорт в образовании 
ФГБУ "ФЦОМОВФ 

Круглый стол «Занятия физической культурой и 

спортом - путь к успеху» 

ГБОУ "Балтийский 

берег" 

06.10.2021 Современные тенденции в обла-

сти физической культуры и 
школьного спорта, направлен-
ные на выявление современных 

практик по формированию у 
подрастающего поколения основ 

общей культуры, навыков ЗОЖ, 
мотивации к регулярным заня-
тиям ФК. 

30 

Семинар «Организация спортивно-массовой 
деятельности в образовательных 
учреждениях Санкт-Петербурга в I 

полугодии 2020/2021 учебного года» 

ГБОУ "Балтийский 
берег" 

13.10.2021 Обсуждение актуальных про-
блем современного образования, 
вопросов организации учебно-

воспитательного процесса в 
предметной области «физиче-

ская культура» 

30 

Семинар «Современные подходы к реализации 
образовательной программы по тэг-
регби» 

ГБОУ "Балтийский 
берег" 

27.10.2021 Обсуждение актуальных про-
блем современного образования, 
вопросов организации учебно-

воспитательного процесса в 
предметной области «физиче-

ская культура» 

30 

Межрайонная 
конференция 

«Учебно-методический комплекс к 
образовательной программе и ресурс 
отчетности ШСК». 

ГБОУ "Балтийский 
берег" 

09.02.2022 Содействие совершенствованию 
профессиональной подготовки 
педагогов физкультурно-

спортивной направленности для 
достижения более высокого ка-

чества образования в современ-
ных условиях. 

30 

Всероссийский 
обучающий се-

минар 

«Формирование региональных про-
грамм в рамках Концепции развития 

детско-юношеского спорта в Россий-
ской Федерации до 2030 года» 

ФГБУ 
«ФЦОМОФВ» 

14.02.2022 О разработке региональных про-
грамм развития детско-

юношеского спорта и плана ме-
роприятий в рамках выполнения 

30 



  

 

совместного протокола Минпро-

свещения России и Минспорта 
России от 27 декабря 2021 г. 

 No СК-29/06/239 

Санкт-
Петербургский 
учебно-

методический 
семинар  

«Детско-юношеский спорт: потенциал 
развития». 

ГБОУ "Балтийский 
берег" 

23.03.2022 Интеграция общего и дополни-
тельного образования в сфере 
физической культуры и спорта в 

школе. 
Реализация дополнительных об-

разовательных программ по ви-
дам спорта через взаимодей-
ствие с социальными партнёра-

ми. 

30 

Вебинар "Организация мониторинга образователь-
ных организаций, реализующих програм-
мы физкультурно-спортивной направлен-
ности" 

ГБОУ "Балтийский 
берег" 

20.05.2022 Инструктаж по заполнению от-
четов на ЕИП ФКИС 

25 

XII Петербург-
ский междуна-

родный образо-
вательный фо-

рум  

 «На пути к безопасной, здоровой и 
экологичной школе» 

 

СПб АППО 23-25.03.2022  Демонстрация эффективных пе-
дагогических практик (выступ-

ление), предъявление и обсужде-
ние теоретических знаний и прак-

тического опыта образовательных 
организаций Санкт-Петербурга и 

других регионов РФ, ближнего 

зарубежья по формированию и 
развитию образовательной экоси-

стемы в здоровой, безопасной, 

экологичной школе 

7 

 

Выводы:   На  методические мероприятия привлекались учителя ОУ района, но в ограниченном количестве из-за проведения в дистанционном 

режиме. Материалы совещаний отправлялись в электронном виде во все ОУ для ознакомления и применения в работе.  В следующем учебном го-
ду необходимо увеличить количество учителей для посещения мероприятий, для этого улучшить информирование педагогов и администрацию 
ОУ. 

 

 



3.4. Социально-психологическая и профессиональная поддержка 

              3.4.1.  Работа с молодыми специалистами  

 

Категория кадров Тематика Форма организации Количество  при-

сутствовавших 

Молодые специалисты Диагностика профессиональных дефицитов Тестирование 6 

Молодые специалисты Оформление текущей документации учителя ФК Консультация 12 

Молодые специалисты Участие в соревнованиях молодых специалистов 
Санкт-Петербурга. 

Соревнования 18 

Учителя физической культуры Оформление нормативных документов Семинар, беседа 36 

Педагоги дополнительного обра-

зования физкультурно- спортив-
ной направленности 

Планирование занятий Посещение занятий 17 

  

 

СПАРТАКИАДА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

№ п/п Основные мероприятия Сроки прове-

дения 

Педагоги  ОУ 

1 Многоэтапное физкультурное мероприя-
тие по керлингу в рамках Санкт-

Петербургской спортивной лиги корпо-
ративного спорта, 

дивизион «Молодые специалисты обра-
зовательных организаций 
Санкт-Петербурга 

 

06.05.2022 Кузьмин Дмитрий Николаевич ГБОУ школа №509 

 

Новикова Алена Владимировна ГБОУ школа №509 

 

Логвиненко Алексей Владимирович 
 

ГБОУ Лицей №369 

Козлова Екатерина Михайловна 

 

ГБОУ школа №219 

2 Многоэтапное физкультурное мероприя-

тие по флорболу в рамках Санкт-
Петербургской спортивной лиги корпо-

ративного спорта, 
дивизион «Молодые специалисты обра-
зовательных организаций 

28.04.2022 Давыдова Наталья Александровна ГБОУ СОШ №291 

 

Новикова Алена Владимировна ГБОУ школа №509 

 

Храмова Валентина Олеговна ГБОУ школа №509 



Санкт-Петербурга 

 

 

Гагаринов Ярослав Русланович ГБОУ Лицей №369 

Ильин Александр Алексеевич ГБОУ СОШ №547 

Савельев Алексей Михайлович ГБОУ школа №219 

 

Томсон Александр Дмитриевич ГБОУ школа №219 

 

Щукин Анатолий Владимирович ГБОУ Гимназия №399 

3 Многоэтапное физкультурное мероприя-
тие по выполнению нормативов испыта-
ний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) в рамках Санкт-

Петербургской спортивной лиги корпо-
ративного спорта, 
дивизион «Молодые специалисты обра-

зовательных организаций 
Санкт-Петербурга 

 

15.05.2022 Савельев Алексей Михайлович ГБОУ школа №219 

Матыцин Александр Алексеевич ГБОУ школа №219    

Воинов Вадим Михайлович ГБОУ СОШ №547 

Логвиненко Алексей Владимирович ГБОУ Лицей №369 

Осипенко Лилия Эдуардовна ГБОУ СОШ №270 

 

Белевская Лилия Владимировна ГБОУ СОШ №385 
 

Ищенко Ирина Дмитриевна ГБОУ СОШ №200 

 

Волченкова Олеся Александровна ГБОУ СОШ №262     

4 Многоэтапное физкультурное мероприя-
тие по плаванию в рамках Санкт-

Петербургской спортивной лиги корпо-
ративного спорта, 
дивизион «Молодые специалисты обра-

зовательных организаций 
Санкт-Петербурга 

23.05.2022 Мордовцев Марк Георгиевич ГБОУ школа №509 

Клевцов Артем Станиславович ГБОУ СОШ №546 

Богданова Анна Николаевна ГБОУ гимназия №271 

Дроздовская Ольга Эдуардовна ГБОУ гимназия №271 



5 Многоэтапное физкультурное мероприя-

тие по пляжным играм в рамках Санкт-
Петербургской спортивной лиги корпо-

ративного спорта, 
дивизион «Молодые специалисты обра-
зовательных организаций 

Санкт-Петербурга 

 

31.05.2022 Аман Юрий Анатольевич ГБОУ СОШ № 414 

Воинов Вадим Михайлович ГБОУ СОШ № 547 

Заволокин Виктор Владимирович ГБОУ гимназия № 293 

Ильин Александр Алексеевич ГБОУ СОШ № 547 

Кузьмин Дмитрий Николаевич ГБОУ школа № 509 

Кумышев Владимир Сергеевич ГБОУ СОШ № 380 

Ларионов Евгений Михайлович ГБОУ лицей № 395 

Новикова Алена Владимировна ГБОУ школы № 509 

Савельев Алексей Михайлович ГБОУ школы № 219 

Сахаров Роман Андреевич ГБОУ школы № 509 

Теплинский Олег Дмитриевич ГБОУ СОШ № 391 

Лебедев Вадим Андреевич ГБОУ СОШ № 547 

6 Многоэтапное физкультурное мероприя-

тие по городошному спорту в рамках 
Санкт-Петербургской спортивной лиги 
корпоративного спорта, 

дивизион «Молодые специалисты обра-
зовательных организаций 

Санкт-Петербурга 

07.06.2022 Сахаров Роман Андреевич ГБОУ школа № 509 

Новикова Алена Владимировна ГБОУ школа № 509 

Семенов Даниил Юрьевич ГБОУ лицей № 369 

Гагаринов Ярослав Русланович ГБОУ лицей № 369 

 

Выводы: Активизировать методическую работу с молодыми специалистами, рекомендовать методистам ОУ включить в планирование работы 

МО учителей физической культуры работу по наставничеству над молодыми специалистами. Выразить благодарность сборной команде молодых 
специалистов за успешное выступление в (физкультурном мероприятии в зачет комплексных физкультурных мероприятий среди команд молодых 

специалистов образовательных организаций Санкт-Петербурга) по плаванию, по выполнению нормативов ВФСК ГТО, флорболу. 



 

 

              3.4.2. Индивидуальная работа с педагогическими кадрами 

 

               Индивидуальные консультации по запросу 

ФИО, должность № ОУ Дата Тематика консультации Результат 

Белевская Лилия 
Владимировна, учи-

тель физической 
культуры 

ГБОУ СОШ 
№385 

 

28.02.2022 Подготовка к участию в районном конкурсе-  
фестивале «Открытый урок»; 

Оформление документации к текущей аттеста-
ции 

Победитель в номинации «Лучший 
урок»;  

Положительный 

Богданова Анна Ни-

колаевна, педагог 
дополнительного 
образования 

ГБОУ гим-

назия №271 

31.01.2022 Подготовка к участию в городском этапе Все-

российского конкурса профессионального ма-
стерства среди педагогических работников, 
осуществляющих обучение детей по дополни-

тельным общеобразовательным программам в 
области физической культуры и спорта 

Победитель в номинации «Педагог-

формула успеха» 
 

Капырина Екатери-

на Владимировна, 
педагог - организа-

тор 

ГБОУ лицей 

№ 369 

14.02.2022 Создание видео материала для участия в  Реги-

ональном творческом конкурсе «Спортивный 
репортер». 

Лауреат регионального этапа конкурса 

Ищенко Ирина 
Дмитриевна, учи-
тель физической 

культуры 

ГБОУ СОШ 

№200 

28.02.2022 Подготовка к участию в районном конкурсе-  
фестивале «Открытый урок»; 
Оформление документации к текущей аттеста-

ции 

Победитель в номинации «Лучший 
урок»;  
Положительный 

Коршунов Антон 
Сергеевич, учитель 

физической культу-
ры 

ГБОУ лицей 

№ 369 

07.02.2022 Подготовка к участию в районном, региональ-
ном этапах  конкурса методических разработок 

уроков, интернет-занятий, конференций по фи-
зической культуре с использованием дистан-
ционных образовательных технологий 

Лауреат регионального этапа конкурса 
номинации «Методическая разработка 

урока физической культуры с использо-
ванием дистанционных образовательных 
технологий» 

Уткина Елена Евге-
ньевна, Труфанова 
Ольга Александров-

на, учителя физиче-
ской культуры 

ГБОУ гим-

назия №271 

14.03.2022 Подготовка к выступлению на XII Петербург-
ском международном образовательном форуме  

Выступление с докладом секции «На пу-
ти к безопасной, здоровой и экологичной 
школе» 

 



Судоргина Анна 

Владимировна учи-
тель физической 

культуры 

ГБОУ СОШ 

№385 

 

17.01.2022 

 

Оформление документации к текущей аттеста-

ции 

Положительный 

Иванова Анастасия 
Сергеевна 

ГБОУ СОШ 

№247 

 

10.05.2022 Оформление документации к текущей аттеста-
ции 

Положительный 

Егорова Анастасия 
Александровна 

ГБОУ СОШ 

№247 

 

17.05.2022 Оформление документации к текущей аттеста-
ции 

Положительный 

Варгасов Владимир 

Викторович 

ГБОУ СОШ 

№383 

 

17.02.2022 Оформление документации к текущей аттеста-

ции 

Положительный 

Рябинина Алек-

сандра Викторовна 

ГБОУ СОШ 

№252 

 

04.04.2022 Оформление документации к текущей аттеста-

ции 

Положительный 

Мишенков Борис 

Борисович 

ГБОУ СОШ 

№289 

 

20.12.2021 Оформление документации к текущей аттеста-

ции 

Положительный 

 

Выводы:В связи занятостью учителей физической культуры во второй половине рабочего дня (специфика режима обучения ОУ в 2 смены; прове-

дение дополнительных занятий) консультации проводились в основном в online режиме.  

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 Посещение уроков, мероприятий 

ФИО, должность № ОУ Дата Тема урока, мероприятия 

Цель посещения  (молодой 

специалист, конкурсный урок,  
жалоба.….) 

Алексеева Надежда 
Валерьевна 

ГБОУ школы № 219 29.09.2021 Легкая атлетика: «Метание малого мяча на даль-
ность. Подвижная игра «Гуси-лебеди» 

Подготовка к аттестации 

Алексеева Надежда 
Валерьевна 

ГБОУ школы № 219 10.11.2021 Обруч- учимся им управлять. Подвижная игра 
«Воробушки 

Подготовка к аттестации 

Быховская Надежда 
Вячеславовна 

ГБОУ гимназия № 
271 

12.10.2021 «Силовая подготовка. Укрепление мышечного 
корсета». Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Подвижные игры» 

Подготовка к аттестации 

Варгасов Владимир 
Викторович 

ГБОУ СОШ № 383 14.09.2021 Легкая атлетика: «Челночный бег 3х10 метров. 
Развитие скоростных качеств» 

Подготовка к аттестации 

Варгасов Владимир 
Викторович 

ГБОУ СОШ № 383 23.11.2021 Гимнастика. «Прыжки через скакалку. Развитие 
скоростно-силовых качеств» 

Подготовка к аттестации 

Егорова Анастасия 

Александровна 

ГБОУ СОШ № 247 01.02.2022  «Подвижные игры: Эстафеты с мячами. Развитие 

ловкости», 

Подготовка к аттестации 

Егорова Анастасия 

Александровна 

ГБОУ СОШ № 247 20.04.2022 «Кроссовая подготовка: смешанное передвиже-

ние. Развитие выносливости» 

Подготовка к аттестации 

Иванова Анастасия 

Сергеевна 

ГБОУ СОШ № 247 14.02.2022 «Подвижные игры на основе баскетбола: Ведение 

мяча с изменением направления». 

Подготовка к аттестации 

Иванова Анастасия 
Сергеевна 

ГБОУ СОШ № 247 27.04.2022 «Легкая атлетика: Челночный бег 3х10 метров. 
Развития координационных способностей» 

Подготовка к аттестации 

Ищенко Ирина Дмит-
риевна 

ГБОУ СОШ № 200 14.10.2021 Легкая атлетика: «Стартовый разгон. Развитие 
скоростных качеств» 

Подготовка к аттестации 

Ищенко Ирина Дмит-
риевна 

ГБОУ СОШ № 200 26.01.2022 «Баскетбол: «Ловля и передачи мяча двумя рука-
ми от груди на месте и в движении»,  

Подготовка к аттестации 

Комендантова Дарья 
Александровна   

ЧОУ “Школа 
экономики и права” 

07.10.2021 «Легкая атлетика. Прыжок в длину с места Подготовка к аттестации 

Мишенков Борис Бо-
рисович 

ГБОУ ШИ № 289 29.09.2021 Тема урока: Легкая атлетика: «Смешанное пере-
движение (бег в чередовании с ходьбой) до 4000 

метров. Специальные беговые упражнения» 

Подготовка к аттестации 



Мишуров Виктор Вик-

торович 

ГБОУ СОШ № 203 21.04.2022 Баскетбол: «Ведение мяча с изменением скоро-

сти. Броски мяча в кольцо двумя руками от гру-
ди» 

Подготовка к аттестации 

Пелецкая Ольга Нико-

лаевна 

ГБОУ СОШ № 276 27.09.2021 Легкая атлетика: «Бег на средние дистанции. Со-

вершенствование техники бега» 

Подготовка к аттестации 

Пелецкая Ольга Нико-
лаевна 

ГБОУ СОШ № 276 02.02.2022 Волейбол: «Совершенствование техники напада-
ющего удара» 

Подготовка к аттестации 

Пояркова Лидия Вик-

торовна 

ГБОУ СОШ № 217 14.03.2022 Гимнастика: «Строевые приемы. Выполнение ак-

робатических комбинаций из ранее освоенных 
элементов" 

Подготовка к аттестации 

Рябинина Александра 
Викторовна 

ГБОУ СОШ № 252 23.09.2021 Легкая атлетика. «Бег на средние дистанции. Раз-
витие скоростно - силовых качеств»,  

7 класс.    

Подготовка к аттестации 

Рябинина Александра 
Викторовна 

ГБОУ СОШ № 252 25.10.2021 Гимнастика. «Кувырок назад. Выполнение ком-
бинации из освоенных элементов на низком 

бревне» 

Подготовка к аттестации 

Симкин Александр 
Юрьевич 

ГБОУ СОШ № 383 12.10.2021 Баскетбол: «Передача и ловля мяча при 
встречном движении. Броски мяча в движении 

одной рукой от плеча после ведения с пассивным 
противодействием» 

Подготовка к аттестации 

Симкин Александр 
Юрьевич 

ГБОУ СОШ № 383 23.03.2022 Волейбол: «Совершенствование техники приема 
и передач мяча: передачи мяча над собой, во 

встречных колоннах» 

Подготовка к аттестации 

Судоргина Анна Вла-
димировна 

ГБОУ СОШ № 385 22.09.2021 Легкая атлетика «Специальные беговые упражне-
ния. Развитие скоростных качеств» 

Подготовка к аттестации 

Шавкунтаев Тимур 

Кайдарович 

ГБОУ СОШ № 546 04.10.2021 Волейбол: «Верхняя передача мяча. Прием мяча 

двумя руками снизу над собой» 
 

Подготовка к аттестации 

Широкова Любовь Ни-

колаевна 

ГБОУ СОШ № 270 08.10.2021 Легкая атлетика: «Овладение техникой длитель-

ного бега» 

Подготовка к аттестации 

Широкова Любовь Ни-
колаевна 

ГБОУ СОШ № 270 22.10.2021 Передачи мяча в парах: верхняя передача мяча с 
собственным подбрасыванием, прием мяча свер-
ху». Дополнительная общеобразовательная обще-

развивающая программа «Спортивные игры» 

Подготовка к аттестации 



Широкова Любовь Ни-

колаевна 

ГБОУ СОШ № 270 17.03.2022 Баскетбол: «Обучение азам баскетбола» Подготовка к аттестации 

Федотова Вероника 

Алексеевна 

ГБОУ СОШ № 247 30.11.2021 Гимнастика: «Лазанье по наклонной скамейке в 

упоре стоя на коленях, в упоре лёжа на животе, 
подтягиваясь руками»     

Подготовка к аттестации 

Федотова Вероника 
Алексеевна 

ГБОУ СОШ № 247 04.04.2022  Легкая атлетика: «Челночный бег 3х10, 4х9м. 
Равномерный бег 2 минуты»,  

Подготовка к аттестации 

Никитина Татьяна 
Анатольевна 

ГБОУ СОШ № 382 21.09.2021 Оформление нормативной документации учителя 
ФК 

Консультация 

Терентьев Дмитрий 
Сергеевич 

ЧОУ “Школа 
экономики и права” 

13.01.2022 Оформление нормативной документации учителя 
ФК  

Консультация 

Храмова Валентина 

Олеговна 

ГБОУ школа № 509 21.09.2021 Оформление нормативной документации учителя 

ФК  

Консультация 

Васильева Вероника 
Андреевна 

ГБОУ СОШ № 270 17.11.2021 Гимнастика: «Обучение кувырку назад. Развитие 
координационных способностей» 

Конкурс  педагогических до-
стижений 

Белевская Лилия Вла-

димировна 

ГБОУ СОШ № 385 18.04.2022 Легкая атлетика: «Развитие физических качеств: 

ловкости и силы. Прыжок в длину с места» 

Конкурс-фестиваль «Откры-

тый урок» 

Мишуров Виктор Вик-
торович 

ГБОУ школа № 203 21.04.2022 Баскетбол: «Ведение мяча с изменением скоро-
сти. Броски мяча в кольцо двумя руками от гру-

ди» 

Конкурс-фестиваль «Откры-
тый урок» 

Ищенко Ирина Дмит-
риевна 

ГБОУ СОШ № 200 16.03.2022 «Подвижные игры: Развитие двигательных ка-
честв (координации, быстроты, ловкости)» 

Конкурс-фестиваль «Откры-
тый урок»  

Пояркова Лидия Вик-
торовна 

ГБОУ СОШ № 217 22.04.2022 «Инновационная технология развитие координа-
ционных способностей средствами баскетбола», 6 
класс 

Конкурс-фестиваль «Откры-
тый урок» 

Козлова Юлия Влади-

мировна 

ГБОУ школа № 54 20.04.2022 «Развитие силовых качеств и координационных 

способностей. ОРУ с предметами» 

Конкурс-фестиваль «Откры-

тый урок» 

Широкова Любовь Ни-
колаевна 

ГБОУ СОШ № 270 17.03.2022 Баскетбол: «Обучение азам баскетбола» Конкурс-фестиваль «Откры-
тый урок» 

Проведение открытых уроков и внеурочных занятий для учителей района 

 

ФИО, должность № ОУ Дата Тема урока, мероприятия 
Какие технологии, успешные 

педагогические практики 

Количество при-

сутствовавших 



демонстрировались на уроке 

(мероприятии) 

педагогов 

Арефьев Игорь Юрьевич, учи-
тель физической культуры 

369 11.01.2022 «Обучение техническим приемам началь-
ной подготовки футбола на уроках физиче-
ской культуры» 

Методика обучения 30 

Баранова Оксана Александровна, 

учитель физической культуры  

395 21.12.2021 «Теоретические задания по физической 
культуре для детей, освобожденных от фи-
зических нагрузок». 

Учебно - познавательная и 

образовательная деятель-
ность 

24 

Ильина Наталия Николаевна, пе-
дагог дополнительного образо-

вания 

369 15.03.2022 Азы катания на коньках Дистанционные образова-
тельные технологии 

38 

Комендантова Дарья Анатольев-
на, учитель физической культуры 

ШЭиП 11.01.2022 «Оздоровительная технология прыжков 
«Веселая резиночка». 

Методика обучения 30 

Коршунов Антон Сергеевич, 

учитель физической культуры 

369 21.12.2021  «Совершенствование технических при-

емов, индивидуальных и групповых 
тактических действий волейболистов».  

 

Методика обучения 24 

Михайлова Светлана Сергеевна, 
учитель физической культуры 

247 21.12.2021 «Обучение технике прыжка в длину с места 

толчком двумя ногами, используя нестан-

дартное оборудование». 

Методика обучения 24 

Рябинина Александра Викторов-
на, учитель физической культуры 

252 11.01.2022 «Технические элементы игры в баскетбол».   

 

Игровые технологии 30 

Семенов Даниил Юрьевич, педа-
гог дополнительного образова-
ния 

369 21.12.2021 «Начальное обучение базовым элементам 
техники владения клюшкой и мячом во 
флорболе».   

Игровые технологии 24 

Сенина Наталья Алексеевна, 

учитель физической культуры 

369 11.01.2022 Совершенствование техники злементов 

баскетбола: передачи мяча, броски мяча 
в движении 

«Применение современных 

образовательных техноло-
гий: квест - игра  

30 

Шабанова Наталья Викторовна, 

учитель физической культуры 

242 21.12.2021 «Упражнения с гимнастической лентой 

для учащихся (девушек) 10-11 класса». 

Методика обучения 24 

 
 

Посещено всего_____48__ уроков. 
Из них   ______8____ уроков молодых специалистов 



               _______7___ конкурсных уроков 
               _______33___ другие причины 

 
Общие выводы: Сложность посещения уроков учителей ОУ района в связи с нашей занятностью на основном месте  работы, совпадение в режи-
ме работы. Отмечаем активную деятельность коллег в получении аттестации. Выявлено в процессе посещения уроков (занятий), что необходимо 

провести повторно семинар по оформлению нормативной документации учителей физической культуры (составление рабочих программ, оформ-
ление конспектов урока, технологических карт). Обратить внимание на разработку теоретико-методических заданий для учащихся, отнесенных к 

специальной медицинской группе здоровья. 
 

 

 
3.4.3.  Работа с конкретными методическими объединениями ОУ, профессиональными сообществами 

 
 

Название МО (ПС) Форма работы (сопровождение при подготовке открытого мероприятия, собесе-

дование, консультация и т.п.) 

Результат работы 

   
 

 

 
3.5.  Сопровождение процедур оценки качества образования 

 
           Оказание методической помощи педагогам в подготовке и проведении оценочных процедур 

Форма 

Работы (совещание, 
семинар, электронный 

ресурс, индивидуальная 

консультация) 

Тема Место 

проведения 

Дата про-

ведения 

Количество  

участников 

Степень личного участия 

методиста 
(организовывал, проводил лично, 
приглашал на мероприятие в…) 

Вебинар Судейство практического тура 
школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 
школьников по физической 
культуре 

Платформа Zoom 06.09.2021 38 Проводили лично 



Совещание Судейство практического тура 

районного этапа 
Всероссийской олимпиады 

школьников по физической 
культуре 

ГБОУ Лицей 

№369 

17.11.2021 Члены жюри -

14  

Проводили лично 

Индивидуальная 
консультация 

Сбор и обобщение 
результатов внешнего 

мониторинга выполнения 
учащимися образовательных 

организаций Санкт-
Петербурга требований 
нормативов по физической 

культуре 2021 год 

ОУ: 375, 382, 385, 
гимназии 505 

12.10.202 36 Проводили лично 

 

Выводы: Целесообразно проводить обучающие семинары для судейства практических туров, привлекать всех педагогов - наставников, членов 

жюри школьных и районных этапов. С этой целью необходимо разработать программу очных и дистанционных мероприятий. 
 

3.6. Информационно-методическое сопровождение учащихся 

 Организация и (или) сопровождение конкурсного и олимпиадного движения 

Название мероприятия Уровень (международный, всерос-

сийский, городской, районный) 

Количество участников Результативность (победители, ла-

уреаты) олимпиады школьников 

Всероссийская олимпиада школь-

ников по предмету «Физическая 

культура» 

Школьный этап 1013 42 – победители 

401 - призеры 

Районный этап 146 12– победители 

55 - призеры 

Региональный (городской) этап 22 1 – победители 

9 - призеры 

Заключительный этап (всероссий-

ский) 

0 0 

 

Выводы: Районный этап ВСОШ по физической культуре проходил в дистанционном формате, что не позволяет наиболее полноценно оценить 
подготовку учащихся в теоретическом туре. Количество учащихся принявших участие в школьном этапе возросло по сравнению с прошлым го-



дом на 250 человек. В проекте на следующий учебный год – организовать для участников регионального этапа ВсОШ по физической культуре 
учебно-тренировочные сборы на базах ОУ района с привлечением педагогов и тренеров по культивируемым видам спорта. 

 

 

 

3.7. Методические услуги ресурсного обеспечения 

 

          3.7.2 Методическая работа по организации обучения с использованием дистанционных образовательных технологий (уроки для раз-

мещения в Телешколе, создание вебинаров для учителей и учащихся ОУ) 

Тема мероприятия (урока, вебинара) Для какой аудитории меро-
приятие 

ФИО, должность того, кто проводил 
мероприятие 

Название ОУ 

Вебинар: «Актуальные вопросы введения 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО для 

учителей физической культуры» 

Учителя физической культу-

ры 

Поповой Е. В., доцент кафедры педаго-

гики окружающей среды, безопасности 
и здоровья человека, кандидат педаго-
гических наук  

СПБУ АППО 

Видео урок: «Азы катания на коньках» Учителя физической культу-
ры, педагоги дополнительно-
го образования 

Ильина Н.Н., педагог дополнительного 
образования 

369 

Видео урок: «Баскетбол: Ведение мяча на 

месте без зрительного контроля» 

Учителя физической культу-

ры, педагоги дополнительно-
го образования 

Коршунов А.С., учитель физической 

культуры 

369 

Видео урок: «Легкая атлетика. Эстафетный 

бег» 

Учителя физической культу-

ры 

Левцов А.Н., Васина И.В., учитель фи-

зической культуры 

380 

Видео урок: «Легкая атлетика. Прыжок в 
длину с разбега» 

Учителя физической культу-
ры 

Левцов А.Н., Васина И.В., учитель фи-
зической культуры 

380 

Видео урок: «Легкая атлетика. Бег на корот-
кие дистанции» 

Учителя физической культу-
ры 

Левцов А.Н., Васина И.В., учитель фи-
зической культуры 

380 

 
 

Выводы: Необходимо в следующем учебном году активизировать методическую работу по организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий (уроки для размещения в Телешколе, создание вебинаров для учителей и учащихся ОУ). 
 

 



3.8 Методическая работа по организации и развитию наставничества в районе (анализ работы с ОУ, методическими объединениями, учи-

телями района, если такая работа проводилась) 

 

Выводы: В течение учебного года посещено – 8 уроков (занятий) молодых специалистов с целью оказания методической помощи в планировании 
и проведения учебного процесса, проведена работа по развитию наставничества (рекомендации о включение в планирование работы МО учителей 

физической культуры ОУ работу по наставничеству над молодыми специалистами). Молодые специалисты систематически приглашались на обу-
чающие семинары и открытые уроки ведущих педагогов района. С целью повышения квалификации молодых педагогов необходимо организовать 

и систематизировать практические мастер – классы ведущих педагогов района. Включить мероприятия по оказанию методической помощи по ра-
боте в онлайн-сервисе: «Конструктор рабочих программ». 
 

 

 

 

 Другая деятельность методиста, не отраженная в структуре аналитического отчета 

 

1. Проведен анализ Мониторинга выполнения учащимися образовательных организаций Санкт-Петербурга требований нормативов по физи-
ческой культуре 2021 год (4 образовательных учреждения), с этой целью созданы творческие группы. 

2. Составлен отчет по Мониторингу общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего и (или) среднего общего образования учебного предмета «Физическая культура» в 2020/2021 учебном году. 

3. Проведен Мониторинг общеобразовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования  на единой информаци-

онной площадке (ЕИП) 
4. Проведен Мониторинг ШСК – Сводные сведения о состоянии физкультурно- спортивной деятельности общеобразовательных организаций 

субъектов Российской Федерации за 2021 год на единой информационной площадке (ЕИП) 

5.  Проведен Мониторинг ПС и ПСИ на единой информационной площадке (ЕИП) по направлению физическая культура и спорт в образова-
нии ФГБУ «ФЦОМОФВ»  

6.  Участие в работе жюри районного этапа конкурса-смотра ШСК           

      
 

 


