
 

Аналитический отчёт Векслер Е.В., Виноградова А.П. 

за 2021-2022 учебный год 

1. Решение задач ИМЦ 
 

Задача Результаты решения задач ИМЦ Проблемы, 

перспективы 

1. Обеспечить 

сопровождение процессов 

цифровой трансформации 

субъектов районной 

системы образования 

1. По заказу КО было учителями 

математики района было создано 28 

дистанционных уроков на период с 13 

сентября 2021 года по 17 сентября 

2021 г., охватывающих уроки 

тематического планирования в данный 

период по всем параллелям с 5 по 11 

класс.  

Все уроки выложены на городской 

портал дистанционного обучения 

https://do2.rcokoit.ru и могут 

применяться учителями математики 

для проведения дистанционных уроков 

в период отсутствия учащихся на 

уроках по различным причинам, а 

также в период дистанционного 

обучения. 

2. Семинар «Применение ЦОС 

для эффективной организации 

учебного процесса. Из опыта работы» 

(16.02.22) 

3. Семинар «Интерактивные 

технологии на уроках математики: 

современные инструменты и сервисы. 

Из опыта работы» (11.03.22) 

 

1.Для проектирования 

качественных 

дистанционных  

уроков, 

удовлетворяющих 

ФГОС ООО 

необходимо обучение 

учителей 

проектированию 

дистанционных уроков, 

а также более 

длительный период для 

разработки  уроков. 

2. Активное внедрение 

ресурсов ЦОС в 

организацию учебного 

процесса требует 

достаточного 

оснащения 

компьютерной 

техникой 

(интерактивные доски, 

планшеты, ноутбуки, 

компьютеры). В 

настоящее время 

многие ОУ этими 

ресурсами не 

располагают, либо 

располагают в 

недостаточном 

количестве, либо 

техника устаревшая.  

 

2. Разработать и 

внедрить клиенто 

ориентированные стратегии 

обучения и методического 

сопровождения 

1. Организация КПК “Актуальные 

проблемы обучения математике в 

средней школе” 

2. Тестирование молодых 

учителей на предметные, психолого-

В настоящее время 

большое количество 

КПК дистанционного 

формата, активно 

внедряемых 

https://do2.rcokoit.ru/


 

педагогических работников, 

позволяющие выстраивать 

индивидуальные маршруты 

непрерывного 

профессионального роста 

педагогические, информационные и 

методические компетенции. По итогам 

тестирования составление ИОМ. 

3. В направлении выстраивания 

индивидуальных маршрутов 

непрерывного профессионального 

роста информирование, курирование и 

методическая помощь в КПК 

различных направлений и уровней. 

4. Организация участия учителей 

в городском тестировании на 

предметные и методические 

компетенции (Большая контрольная 

работа) с целью выстраивания ИОМ 

(12.04.2022 и 19.04.2022) 

 

 

Министерством 

Просвещения, 

значительно повлияло 

на готовность учителей 

учиться в очном 

формате. Кроме того за 

последний год в 

школах ощущается 

значительная нехватка 

учителей математики, в 

связи с чем 

увеличивается нагрузка 

на работающих 

учителей, Это также 

влияет на готовность 

учителя повышать 

квалификацию в очном 

формате. 

Все это приводит к 

формализации 

обучения на 

дистанционных курсах, 

когда цель обучения не 

получение новых 

знаний, а получение 

требуемого документа 

о прохождении КПК.  

3. Обеспечить оказание 

адресной поддержки 

педагогическим и 

руководящим кадрам, 

испытывающим 

профессиональные 

затруднения в решении 

задачи повышения качества 

образования 

1. В этом учебном году было 

организовано методическое 

сопровождение школ с низкими 

образовательными результатами. 

Учителя активно вовлекались в 

подготовку или участие практико-

ориентированных семинарах. 

2. Систематически учителям 

различных ОУ оказывали 

дистанционную методическую 

помощь при проектировании уроков и 

делились методическими 

материалами.  

3. Было проведено около 100 

индивидуальных консультаций как 

очно, так и дистанционно (по 

телефону и по эл. почте). На каждый 

Одна из основных 

проблем - пассивность 

учителей в работе 

методического 

объединения, 

непризнание 

собственных 

профессиональных 

дефицитов. 

 



 

вопрос был дан подробный и 

исчерпывающий ответ.  Основные 

вопросы, с которыми обращались 

учителя, касались составления 

технологической карты урока и 

выбора наиболее эффективных 

педагогических технологий, 

позволяющих достичь планируемых 

результатов. 

4. Программа постоянно 

действующего семинара «Сложные 

вопросы преподавания математики» 

освещали решение методики решения 

заданий ОГЭ и ЕГЭ, которые 

традиционно вызывают сложности у 

учеников. Было проведено 5 таких 

семинаров. Темы семинаров 

обсуждались с учителями и были 

выбраны в соответствии с их 

пожеланиями на основе анкетирования 

в начале учебного года. 

 

4. Способствовать 

становлению практики 

наставничества как ресурса 

профессионального и 

личностного развития 

молодых педагогов в 

возрасте до 35 лет 

1. В некоторых ОУ района широко 

используется практика наставничества 

(ОУ № 219, 291, 375, 509) в результате 

чего наблюдается рост 

профессионального мастерства 

молодых специалистов. Примером 

тому служит результативное участие 

(лауреат) молодого педагога Белова М. 

А. в конкурсе “Фестиваль открытых 

уроков”. 

2. Методист Виноградова А.П. 

посетила 6 уроков молодых учителей 

(ОУ 219, 291, 549) с целью оказания 

методической помощи. Кроме того, 

систематически оказывала 

дистанционные консультации и 

делилась своими методическими 

разработками. 

Те образовательные учреждения, в 

которых учитывались рекомендации 

методистов в необходимости 

Не во всех ОУ есть 

педагоги готовые взять 

на себя функции 

наставника молодых 

специалистов. 

 



 

поддержки молодого педагога 

опытными учителями, добивались 

наиболее высоких образовательных 

результатов и скорейшего становления 

профессионального мастерства 

молодых специалистов. 

 

 

2.  Реализация дополнительных профессиональных программ  

                                                                                                    

2.1.  Разработка и реализация ДПП 

На базе ИМЦ для учителей математики общеобразовательных учреждений были организованы 

очные курсы повышения квалификации «Актуальные проблемы обучения математике в курсе 

средней школы» в объеме 72 ч. Программа направлена на содействие совершенствованию 

комплекса профессионально-педагогических компетенций (предметной и методической) 

учителя математики общеобразовательной школы в сфере обучения математике на уровне 

среднего общего образования и подготовки выпускников 11 классов к сдаче единого 

государственного экзамена по математике. 

В процессе обучения слушатели курсов получили возможность повысить уровень компетенций 

в области: 

- решения задач раздела «Теория вероятностей, комбинаторика и статистика»; 

- применения дидактических и методических способов, направленных на достижение 

предметных результатов учащихся по освоению раздела «Теория вероятностей, комбинаторика 

и статистика» 

- решения задач раздела «Неравенства»; 

- применения дидактических и методических способов, направленных на достижение 

предметных результатов учащихся по освоению раздела «Неравенства» школьного курса 

алгебры; 

- решения и оформления решений задач раздела «Геометрия»; 

- применения дидактических и методических способов, направленных на достижение 

предметных результатов учащихся по освоению раздела «Геометрия» школьного курса 

математики. 

Вывод:  

Все модули включали рассмотрение наиболее сложных вопросов дисциплины «Математика» 

средней школы и методики преподавания математики, помогали проецировать методические 

идеи и теоретические знания слушателей в конкретные педагогические технологии. Предметно-

методические разделы предусматривали общее методическое развитие учителя, изучение 

достижений методической науки, путей совершенствования учебного процесса по наиболее 

значимым компонентам.  

Темы, включенные в учебную программу, соответствуют нормативному курсу математики 

средней школы, что усиливало их практико-ориентированность, благоприятствовало созданию 

условий для творческого использования данного содержания в реальном образовательном 

процессе. 



 

По данному курсы обучение прошли 25 учителей района.  

Реализация данной образовательной программы была призвана существенно повлиять на 

мотивацию слушателей к постоянному повышению собственной квалификации, 

самообразованию, творчеству в предмете, столь необходимую в современных условиях. 

Данный курс оказался интересен учителям, но в настоящее время из-за значительной нагрузки 

на учителей математики набор на данные курсы затруднителен. 

 

2.2.  Курирование ДПП 

Реализация ДПП «Актуальные проблемы обучения математике в курсе средней школы» 

проводилась в двух режимах: модуль “Теория вероятности” реализовывался в виде 

дистанционных занятий с последующим прохождением дистанционного итогового 

тестирования; модули “Неравенства” и “Геометрия” проводились в виде семинарских занятий с 

разбором наиболее типичных ошибок, как учащихся, так и учителей. Особое внимание 

уделялось грамотному оформлению решения задач и примеров. В качестве промежуточных 

зачетов учителя сдавали контрольные работы по математике с полным подробным 

оформлением решения заданий, так, как надо показывать учащимся. Зачет проводился на 

основе формирующего оценивания.  

В качестве итоговой зачётной работы учителям было предложено разработать урок геометрии 

по программе 10-11 класса (темы уроков были распределены заранее). Разработки уроков были 

проверены методистом Векслер Е. В.   

Вывод:  

Слушатели при изучении курса получили возможность не только восполнить знания по 

математике, но и познакомиться с традиционными и инновационными подходами к 

преподаванию математики в школе.  

3.  Методическое сопровождение  
3.1.  Информационное сопровождение.  
3.1.1. Информационные совещания 

 

Дата Категория кадров Тема и основные рассматриваемые вопросы 
Количество 

участников 

август-

сентяб

рь 

учителя 

математики 

Консультирование  

по составлению рабочих программ по математике  

 

22.09. 

2021 

председатели 

ШМО учителей 

математики 

Совещание председателей МО «Планирование 

работы на 2021-2022 учебного года» 

39 

в 

течени

е года 

учителя 

математики 

Изучение нормативных документов и 

информирование учителей 

Дистанцио

нно 

46 ОУ 

в 

течени

учителя Информирование педагогов о новых УМК Дистанцио

нно 46 ОУ 



 

е года математики 

в 

течени

е года 

учителя 

математики 

Консультирование по аттестации Дистанцио

нно 46 ОУ 

12.05. 

2022 

председатели 

ШМО учителей 

математики 

Совещание председателей МО «Итоги работы 

2021-2022 учебного года» 

39 

12.05. 

2022 

учителя 

математики 

Информационное совещание “Реализация 

обновленных ФГОС ООО на уроках математики” 

39 

май- 

июнь 

2022 

учителя 

математики 

Консультирование  

по составлению рабочих программ по математике, 

соответствующих обновленным ФГОС ООО 

Дистанцио

нно 46 ОУ 

 

 

 

3.1.2. Работа со страницами сайта ИМЦ 

 

Дата Категория кадров Тема и основные рассматриваемые вопросы 

27.09.21 Учителя 

математики 

Материал на сайт ИМЦ о проведенном 22 сентября 2022 года 

совещания председателей МО учителей математики. На котором 

обсуждались проблемы обучения математике по итогам 

прошедших экзаменов и были намечены пути решения проблем, 

а также планы работы методического объединения на новый 

учебный год 

28.10.21 Учителя 

математики 

Материал на сайт ИМЦ о проведении 26 октября 2021 года 

семинара для председателей МО учителей математики 

«Эффективные практики работы школьного методического 

объединения», на котором освещались вопросы нормативно-

правовых аспектов деятельности МО и основных направлениях 

работы. 

17.11.21 Учителя 

математики 

Материал на сайт ИМЦ о проведении 16 ноября 2021 года на 

базе ГБУ ИМЦ Красносельского района в рамках постоянно 

действующего семинара «Сложные вопросы преподавания 

математики»: «Вероятность в ЕГЭ: теория и практика» часть 1. 

01.12.21 учителя 

математики 

Материал на сайт ИМЦ о проведенных в рамках постоянно 

действующего семинара «Сложные вопросы преподавания 

математики» семинаров 23.11.21 и 24.11.21, посвященных 

методическим особенностям введения курса по теории 



 

вероятности и методическим аспектам решения вероятностных 

задач, включенных в ЕГЭ-2022. 

01.12.21 Учителя 

математики 

Материал на сайт ИМЦ о проведении 25 ноября 2021 года на 

базе ГБУ ИМЦ Красносельского района городского семинара 

«Уроки развития математической грамотности. Из опыта 

работы». 

На котором освещались важные вопросы методического 

сопровождения процесса формирования функциональной 

грамотности школьников. 

08.12.21 учителя 

математики 

Материал на сайт ИМЦ о проведенном 7 декабря 2021 года на 

базе ГБУ ИМЦ Красносельского района очередного семинара из 

серии «Сложные вопросы преподавания математики», на 

котором обсуждались методики решения задач профильного 

ЕГЭ, связанных с функциями. 

17.12.21 учителя 

математики 

Материал на сайт ИМЦ о проведенном 16 декабря 2021 года 

тренинге для учителей математики по профилактике 

профессионального выгорания с целью оказания психолого-

андрагогической поддержки учителю. 

28.01.22 учителя 

математики  

Материал на сайт ИМЦ о проведении 26.01.22 на базе ГБУ ИМЦ 

Красносельского района для учителей математики очередного 

постоянно действующего семинара «Сложные вопросы 

преподавания математики»: «Решение текстовых задач на 

движение и работу (ОГЭ 9 класс № 21)». 

15.03.22 учителя 

математики  

Анонс на сайте ИМЦ о проведении 16.02.2022 вебинара 

«Применение ресурсов цифровой образовательной среды для 

эффективной организации учебного процесса». На вебинаре 

учителя математики Красносельского района поделились своим 

опытом использования в образовательном процессе различных 

цифровых образовательных платформ.  

04.03.22 учителя 

математики, 

русского языка и 

литературы 

Материал на сайт ИМЦ об итогах проведения районного 

конкурса учителей математики и русского языка «Время 

профессионалов». Конкурс направлен на выявление 

профессионально активных учителей, поддержку и поощрение 

роста профессионального мастерства, выявление и развитие 

интеллектуального творчества. 

11.03.22 учителя 

математики, 

учащиеся 10-11 

классов 

Материал на сайт ИМЦ об итогах проведения 10 марта 2022 года 

на базе Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицея № 590 Красносельского района Санкт-

Петербурга ежегодного районного конкурса проектно-

исследовательских работ «За страницами учебника математики» 



 

для учащихся 9-11 классов. 

17.03.22 учителя 

математики 

Материал на сайт ИМЦ о проведении 11.03.22 семинара 

«Интерактивные технологии на уроках математики: современные 

инструменты и сервисы. Из опыта работы». 

Семинар являлся продолжением разговора, посвященного 

внедрению цифровой образовательной среды в образовательный 

процесс.  Учителя математики поделились опытом 

использования на уроках различных цифровых сервисов, 

которые позволяют поддерживать интерес учащихся в обучении 

и оказывают значимую помощь учителю при подготовке к уроку. 

16.05.22

2 

учителя 

математики 

Материал на сайт ИМЦ о проведении 12.05.22 итогового 

совещания председателей МО учителей математики. На котором 

освещались вопросы:  

-итоги работы районного методического объединения за 

прошедший учебный год,  

-знакомство с новыми нормативными документами методики 

определения минимального количества первичных баллов ОГЭ и 

ЕГЭ, подтверждающих освоение обучающимися 

образовательных программ ООО и СОО в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования в 2022 году в СПб. 

- введение обновленных ФГОС ООО: методологическая основа 

стандартов, сравнительная характеристика действующих 

стандартов и обновленных, преимущества обновленных 

стандартов, платформа единого содержания общего образования, 

изменения, внесенные в предметное содержание курса 

математики в 5-6 классах, конструктор рабочих программ,  

 

3.1.3. Администрирование тематического блога, сайта, электронной площадки 

1. Осуществлялось администрирование методической страницы в соцсети ВКонтакте 

“Вектор движения” для учителей математики Красносельского района. 

https://vk.com/club187404127  

На странице регулярно размещалась информация, помогающая учителям в их 

профессиональной деятельности: 

- анонс и ссылки на вебинары по методикам преподавания; 

- методические рекомендации по проектированию уроков; 

- методические рекомендации по проектированию занятий внеурочной деятельности 

- ссылки на методическую и учебную литературу; 

https://vk.com/club187404127


 

- ссылки на полезные дидактические материалы к урокам; 

- ссылки на дидактические материалы для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по математике; 

- ссылки на интересные образовательные видеофильмы. 

 

2. Осуществлялась информационная рассылка учителям математики средствами почты 

Яндекс и Гугл, в которой систематически освещались все направления деятельности, 

рассылались уведомления о мероприятиях, организовывалась обратная связь с учителями, 

проводились дистанционные методические консультации. 

 

3.1.4. Подготовка рекламно-методической информации для периодических изданий 

Не проводилась 

 

Вывод: 

- Информирование учителей велось своевременно и систематически, но, к сожалению, не 

удается добиться 100% присутствия председателей МО на совещаниях, что влияет на 

достаточную осведомленность учителей ОУ. 

-  На сайте ИМЦ регулярно и своевременно размещали новости о проводимых районных 

мероприятиях. 

- Возникают трудности с обратной связью при сборе информации и выявления 

актуальных проблем, т.к. не все учителя вовремя предоставляют запрашиваемую информацию. 

- Необходимо обратить внимание на увеличение публикационной активности, т.к. в 

районе есть учителя, опыт которых может быть полезен и рекомендован к распространению. 

 

3.2.  Научно-методическое сопровождение 

 

3.2.1. Научно-методическое сопровождение педагогов, осуществляющих инновационную 

деятельность 

 

ФИО, место 

работы и 

должность 

педагога-

новатора 

Тематика 

инновационной 

практики 

Каким образом осуществляли обобщение 

и диссеминация результатов инновационной 

деятельности педагога (организован семинар или 

мастер-класс, подготовлена статья, совместно 

подготовлены методические рекомендации и т.п.) 

Мышинская Е. 

В., ГБОУ СОШ 

№ 383, учитель 

Материалы 

стажировочной 

площадки для 

учителей 

математики “Основы 

финансовой 

грамотности” 

Оказана помощь в корректировке разработанных 

видеоматериалов и презентаций к курсу “Основы 

финансовой грамотности” 



 

Учитель 

математики ОУ 

№ 383 

Мышинская 

Е.В. 

Методическая 

разработка урока по 

финансовой 

грамотности в 

рамках городского 

конкурса 

методических 

разработок, 

направленных на 

повышение 

финансовой 

грамотности 

учащихся 

общеобразовательны

х организаций.  

 

Консультация при подготовке материалов. 

Птицына И.А., 

ГБОУ СОШ 

№252 

Урок по финансовой 

грамотности 

Оказана организационная помощь и подготовка 

материалов 

 

 

3.2.2. Научно-методическое сопровождение процессов разработки и реализации 

инновационных проектов или программ 

 

Инновационная 

команда 

Тематика 

инновационной 

деятельности 

Каким образом осуществлялось сопровождение 

Учителя 

математики ОУ 

№ 375 

Птицына И.А., 

Филлипова Н. 

М.,  

Котенко Е.В. 

 

Методическая 

разработка урока по 

финансовой 

грамотности. 

Подготовка 

материалов на 

городской конкурс 

методических 

разработок, 

направленных на 

повышение 

финансовой 

грамотности 

учащихся 

общеобразовательны

х организаций.  

Консультация при подготовке материалов. 

 

 

 

 

 

 

ГБОУ СОШ № 

383,  

ГБОУ СОШ № 

 экспертиза заявок на присвоение статуса районной 

стажировочной площадки  



 

509 

 

Выводы: 
    

Команда учителей ГБОУ СОШ № 375 стала призером II городского конкурса методических 

разработок, направленных на повышение финансовой грамотности учащихся 

общеобразовательных организаций в номинации «Лучшая методическая разработка урока по 

финансовой грамотности для учеников начальной, основной и старшей школы». Учитель 

математики Мышинская Е.В. стала призером конкурса в номинации «Лучший дистанционный 

урок». 
К сожалению, немногие учителя готовы участвовать в разработке и реализации 

инновационных, творческих проектов. Одна из серьезных причин - возрастающая нагрузка на 

учителей, работающих в школах. Так, например, творческая группа в составе учителей 242, 262 

школ и Лицея искусств, работающая над разработкой районной игры по математики для 

учащихся района, не смогла завершить разработку и организовать игру именно по причине 

очень большой нагрузки на учителей. Возможно, эта работа будет продолжена в следующем 

учебном году. 

Планируется продолжать практику вовлечения педагогов в творческие и инновационные 

проекты. 

 

3.3.   Организационно-методическое сопровождение 

 

3.3.1. Методические мероприятия, организованные методистом ИМЦ 

 

Форма 

повышения 

квалификации 

(конференция, 

семинар, 

мастер-класс, 

педагогическая 

мастерская...) 

Название, 

тематика 
Дата 

Ф.И.О., место 

работы и 

должность  

организаторов 

Цель проведения 

(демонстрация 

эффективных 

педагогических практик, 

знакомство с сущностью 

педагогических 

технологий (каких), 

обсуждение новых 

способов решения 

педагогических задач и 

т.п.) 

Колич

ество 

участн

иков 

Семинар 

председателей 

МО  

«Эффективные 

практики 

работы ШМО» 

26.10.

21 

Виноградова 

А.П.  

Векслер Е.В. 

методисты 

ИМЦ 

демонстрация 

эффективных 

педагогических практик 

37 

 

Постоянно 

действующий 

семинар 

«Сложные 

вопросы 

преподавания 

математики»  

«Вероятность в 

ЕГЭ: теория и 

практика» 

ЧАСТЬ 1 

16.11.

21 

Виноградова 

А.П. 

методист ИМЦ 

Лосева Е.А., 

учитель 

математики 

ГБОУ СОШ № 

275 

демонстрация 

эффективных 

педагогических практик 

46 

Постоянно 

действующий 

«Вероятность в 

ЕГЭ: теория и 

30.11.

21 

Виноградова 

А.П. 

демонстрация 

эффективных 

32 



 

семинар 

«Сложные 

вопросы 

преподавания 

математики»:  

практика» 

ЧАСТЬ 2 

методист ИМЦ 

Морозова Н. 

М, 

учитель 

математики 

ГБОУ 

гимназии № 

399 

педагогических практик 

Постоянно 

действующий 

семинар 

«Сложные 

вопросы 

преподавания 

математики» 

Исследование 

функций в ГИА 

по математике 

 

07.12.

2021 

Виноградова 

А.П. 

методист ИМЦ, 

учителя 

математики 

ГБОУ СОШ № 

509 

Белова М.А., 

Каратун О.Л.,

  

демонстрация 

эффективных 

педагогических практик 

26 

Постоянно 

действующий 

семинар 

«Сложные 

вопросы 

преподавания 

математики». 

 

Решение 

текстовых 

задач на 

движение и 

работу (ОГЭ 9 

класс № 21) 

26.01.

22 

очно 

Виноградова 

А.П. 

методист ИМЦ 

методические 

рекомендации 

19 

Семинар  «Применение 

ЦОС для 

эффективной 

организации 

учебного 

процесса. Из 

опыта работы» 

 

16.02.

22 

Векслер Е.В. 

методист ИМЦ 

 

демонстрация и 

обсуждение эффективных 

педагогических практик 

46 

Семинар «Интерактивны

е технологии на 

уроках 

математики: 

современные 

инструменты и 

сервисы. Из 

опыта работы» 

11.03.

22 

Векслер Е.В. 

методист ИМЦ 

 

демонстрация и 

обсуждение эффективных 

педагогических практик 

 

 

 



 

Постоянно 

действующий 

семинар 

«Сложные 

вопросы 

преподавания 

математики». 

 

Решение 

текстовых 

задач на 

движение и 

работу (ОГЭ 9 

класс № 21) 

16.03.

22 

диста

нцион

но 

Виноградова 

А.П. 

методист ИМЦ 

методические 

рекомендации 

29 

Постоянно 

действующий 

семинар 

«Сложные 

вопросы 

преподавания 

математики». 

 

Решение 

практико-

ориентированн

ых задач (ОГЭ 

9 класс № 1-5) 

18.04.

22 

Виноградова 

А.П. методист 

ИМЦ, 

Птицына И.А. 

учитель ГБОУ 

СОШ № 375 

методические 

рекомендации 

46 

Итоговое 

совещание 

председателей 

МО 

Итоги работы 

районного 

методического 

объединения за 

2021-2022 уч. 

год 

12.05.

22 

Векслер Е.В. 

методист ИМЦ 

знакомство с новыми 

нормативными 

документами методики 

определения 

минимального количества 

первичных баллов ОГЭ и 

ЕГЭ, подтверждающих 

освоение обучающимися 

образовательных 

программ ООО и СОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования в 

2022 году в СПб. 

39 

Совещание 

учителей 

математики 

Введение 

обновленных 

ФГОС ООО 

12.05.

22 

Виноградова 

А.П. методист 

ИМЦ, 

методологическая основа 

стандартов, сравнительная 

характеристика 

действующих стандартов 

и обновленных, 

преимущества 

обновленных стандартов 

39 

  

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

и методическими организациями, в которых принимали участие представители 

Красносельского района (слушатели и выступающие) 

 



 

Форма 

повышения 

квалификации 

(конференция, 

семинар, 

мастер-класс, 

педагогическая 

мастерская...) 

Название, 

тематика 
Дата Организатор 

Цель посещения 

(демонстрация 

эффективных 

педагогических практик, 

знакомство с сущностью 

педагогических технологий 

(каких), обсуждение  новых 

способов решения 

педагогических задач и т.п.) 

Количество 

участников 

Вебинар Исследован

ия функций 

в 

школьном 

курсе 

алгебры и 

начал 

математиче

ского 

анализа и 

итоговой 

аттестации 

12.10.

21 

Мардахаева 

Е.Л. 

к.пед.н., 

доцент, автор 

УМК 

«Лаборатория 

А.Г.Мордков

ича» 

методические 

рекомендации по решению 

заданий 

8 

Вебинар Анализ 

результато

в ЕГЭ-2021 

по 

математике 

14.10.

21 

Лукичева 

Е.Ю.  

Заведующий 

кафедрой 

естественно-

научного, 

математическ

ого 

образования и 

информатики 

АППО, 

доцент, 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

методические 

рекомендации 

 

Вебинар  К 

Всемирном

у дню 

математики

. Диалоги с 

автором. 

Типичные 

ошибки 

15.10.

21 

Якир М.С. 

преподавател

ь математики, 

автор учебной 

и 

методической 

литературы, 

ведущий 

методические 

рекомендации 

28 



 

при 

решении 

уравнений 

методист ГК 

«Просвещени

е»  

 Зубкова Е. Д. 

ведущий 

методист ГК 

«Просвещени

е» 

Семинар УМК 

Мордкович

а 

19.10.

21 

Лукичёва Е. 

Ю 

Заведующий 

кафедрой 

математики и 

информатики 

СПб АППО, 

канд. пед. 

наук, доцент 

обсуждение новых 

способов решения 

педагогических задач 

 

Мастер-класс   Приемы 

обучения 

решению 

геометриче

ских задач. 

Метод 

ключевых 

задач. 

Часть 1 

25.10.

21 

Якир М.С. 

преподавател

ь математики, 

автор учебной 

и 

методической 

литературы, 

ведущий 

методист ГК 

«Просвещени

е»  

 

знакомство с сущностью 

педагогической технологии 

“Метод ключевых задач” 

16 

Мастер-класс   Приемы 

обучения 

решению 

геометриче

ских задач. 

Метод 

ключевых 

задач. 

Часть 1 

26.10.

21 

Якир М.С. 

преподавател

ь математики, 

автор учебной 

и 

методической 

литературы, 

ведущий 

методист ГК 

«Просвещени

е»  

знакомство с сущностью 

педагогической технологии 

“Метод ключевых задач” 

36 

Вебинар «Методиче

ские 

особенност

и изучения 

22.11.

21 

Мардахаева 

Е.Л. 

к.пед.н., 

доцент, автор 

обсуждение способов 

решения педагогических 

задач, методические 

25 



 

иррационал

ьности в 

школьном 

курсе 

алгебры».   

 

УМК 

«Лаборатория 

А.Г.Мордков

ича» 

рекомендации по решению 

заданий 

Городской 

семинар 

 «Уроки 

развития 

математиче

ской 

грамотност

и. Из опыта 

работы» 

 

25.11.

21 

Лукичёва 

Е.Ю 

Заведующий 

кафедрой 

математики и 

информатики 

СПб АППО, 

канд. пед. 

наук, доцент 

обсуждение новых 

способов решения 

педагогических задач 

 

Региональный 

проект «Новое 

качество 

образования: 

фестиваль 

лучших 

образовательн

ых практик» 

Методичес

кое занятие 

по 

финансово

й 

грамотност

и 

14.12.

21 

Братковская 

Е.В. 

методист 

ИМЦ, 

Мышинская 

Е.В 

учитель 

математики 

ГБОУ СОШ 

№383 

демонстрация эффективных 

педагогических практик 

 

Вебинар Геометриче

ские 

головоломк

и. 

Развиваем 

логику" 

08.02.

22 

Зубкова Е. Д. 

Ведущий 

методист ГК 

«Просвещени

е» 

 

обсуждение новых 

способов решения 

педагогических задач 

23 

Вебинар Типичные 

ошибки 

учителей 

при 

проведении 

уроков 

математики 

в основной 

школе: 

Тема урока 

«Формулы 

корней 

квадратног

о 

уравнения»  

14.03.

22 

Методисты 

корпорации 

“Российский 

учебник” 

методические 

рекомендации 

26 



 

  

Выводы: 

 

Практические семинары для учителей всегда очень полезны. На них они могут познакомиться с 

опытом работы коллег, методических объединений и образовательных учреждений. На 

семинарах этого учебного года мы постарались рассмотреть на практике актуальные вопросы 

этого учебного года, а именно дистанционное образование, различные аспекты процесса 

обучения: урок, педагогические технологии. Вебинары в дистанционном формате также 

востребованы учителями, т.к. позволяют учителю получать информацию в удобном для 

учителя режиме. Многие мероприятия в этом году были ориентированы на повышение 

предметных компетенций учителя: методы решения заданий ОГЭ и ЕГЭ, методические аспекты 

изучения различных тем курса математики, анализ типичных ошибок учителя, педагогические 

технологии и др. 

В этом году впервые в работу был запущен постоянно действующий семинар “Сложные 

вопросы преподавания математики”, на котором учителя района делись опытом методики 

решения задач ОГЭ и ЕГЭ и технологии подготовки к ГИА. Данный семинар был востребован 

учителями.  

Вебинары, предложенные учителям, были направлены на совершенствование предметной 

методической компетентности с учётом потребностей и пожеланий учителей.  

Работу в данном направлении планируется продолжить и в следующем учебном году 

 

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

 

Категория кадров  Тематика 
Форма 

организации 

Количество 

присутствовавших 

Молодые учителя 

стаж работы 0-5 

лет 

Организационное собрание Клуб Поиск 1 

Молодые учителя 

стаж работы 0-2 

год 

Оказание методической помощи 

(посещение 5 уроков) 

посещение 

уроков 
 

Молодые и 

опытные учителя  

16.12.21 

 Психолого-андрагогическая 

поддержка учителя «Тренинг по 

профилактике профессионального 

выгорания» 

 Братковская Е.В. методист ИМЦ 

Тренинг 8 

Молодые и 

опытные учителя 

28.03.22  

Материалы конференции «Soft 

Skills для педагога»: «Учитель как 

лидер: мудрость и убедительность»  

дистанционно 26 



 

Лектор Наталия Долина 

  

3.4.2. Индивидуальная работа с педагогическими кадрами 

 

Индивидуальные консультации по запросу 

 

Дата № ОУ ФИО, должность Тематика консультации 

24.09.2020 548 Попович Виктория Вадимовна ШЭ олимпиады 

22.10.2020 414 Куликовская Елена 

Васильевна 

ШЭ олимпиады (завуч) 

06.11.2021 291 Голованова Людмила 

Александровна 

трудности в прохождении курсов 

06.11.2021 391 Лаврентьева Ирина 

Александровна 

РДР по математике 

06.11.2021 Лицей 

искусст

в 

Каганова Виктория 

Владимировна 

РДР по математике 

08.11.2021 242 Гавриш Людмила Георгиевна трудности в прохождении курсов 

10.11.2021 ОУ 

района 

учителя, комиссия по 

проверке РДР 

работа в комиссии по проверке РДР 

13.11.2021 375 Птицына Ирина Аркадьевна работа в комиссии по проверке РДР 

12.11.2021 291 Флегентова Екатерина 

Ивановна 

Аттестация 

14.11.2021 252 Кулешова Людмила 

Владимировна 

работа в комиссии по проверке РДР 

15.11.2021 391 Лаврентьева Ирина 

Александровна 

работа в комиссии по проверке РДР 

16.11.2021 247 Лушникова Галина 

Константиновна 

технологическая карта урока 

20.11.2021 547 Храмцова Наталья 

Вячеславовна 

зачет по курсам 

22.11.2021 385 Попова Инна Ильинична открытый урок 

24.11.2021 509 Базарнова Светлана 

Леонидовна 

актуальность курсов 

24.11.2021 Лицей 

искусст

в 

Каганова Виктория 

Владимировна 

актуальность курсов 

24.11.2021 369 Гремяченская Татьяна 

Владимировна 

актуальность курсов 

29.11.2021 548 Селезнева Светлана Юрьевна видеоурок подготовка 

01.12.2021 549 Присницкая Елена 

Михайловна 

создание видеоурока 

01.12.2021 293 Булдакова Светлана 

Рудольфовна 

технологическая карта урока 

02.12.2021 247 Лушникова Галина 

Константиновна 

методическая консультация по теории 

вероятности 



 

08.12.2021 395 Первушкина Ирина 

Михайловна 

технологическая карта урока 

14.12.2021 293 Булдакова Светлана 

Рудольфовна 

технологическая карта урока 

15.12.2021 548 Селезнева Светлана Юрьевна видеоурок подготовка 

16.12.2021 293 Константинова Светлана 

Борисовна 

технологическая карта урока 

17.12.2021 547 Храмцова Наталья 

Вячеславовна 

технологическая карта урока 

18.12.2021 395 Ищенко Ольга Игоревна технологическая карта урока 

19.12.2021 395 Первушкина Ирина 

Михайловна 

технологическая карта урока 

20.12.2021 375 Птицына Ирина Аркадьевна технологическая карта урока 

22.12.2021 369 Образцова Светлана 

Александровна 

актуальность курсов 

21.12.2021 383 Мышинская Екатерина 

Владимировна 

актуальность курсов 

22.12.2021 382 Кудряшова Светлана 

Борисовна 

технологическая карта урока 

22.12.2021 369 Образцова Светлана 

Александровна 

технологическая карта урока 

22.12.2021 293 Резинкина Вера Леонидовна технологическая карта урока 

22.12.2021 293 Бибикова Наталья 

Станиславовна 

технологическая карта урока 

24.12.2021 291 Чабан Татьяна Юрьевна технологическая карта урока 

25.12.2021 547 Храмцова Наталья 

Вячеславовна 

технологическая карта урока 

26.12.2021 547 Храмцова Наталья 

Вячеславовна 

технологическая карта урока 

28.12.2021 293 Бибикова Наталья 

Станиславовна 

технологическая карта урока 

07.01.2022 547 Лакеева Анна Игоревна технологическая карта урока 

08.01.2022 394 Егорова Марина 

Владимировна 

Аттестация учителя 

10.01.2022 547 Лакеева Анна Игоревна технологическая карта урока 

20.01.2022 247 Лушникова Галина 

Константиновна 

пробник ОГЭ 

28.01.2022 203 секретарь ГБОУ школы №203 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

Амелина О.А. 

консультация по кадровому резерву 

30.01.2022 262 Антонова Лариса Анваровна подготовка к семинару 

30.01.2022 Лицей 

искусст

в 

Каганова Виктория 

Владимировна 

подготовка к семинару 

31.01.2022 375 Птицына Ирина Аркадьевна подготовка материалов на конкурс по 

финансовой грамотности 



 

01.02.2022 549 Николюкина Наталья 

Владимировна 

подготовка к семинару 

02.02.2022 276 Зубкова Светлана 

Александровна 

подготовка к семинару 

03.02.2022 Лицей 

искусст

в 

Каганова Виктория 

Владимировна 

подготовка к семинару 

07.02.2022 Лицей 

искусст

в 

Каганова Виктория 

Владимировна 

подготовка к семинару 

07.02.2022 262 Антонова Лариса Анваровна подготовка к семинару 

07.02.2022 509 Базарнова Светлана 

Леонидовна 

подготовка к семинару 

08.02.2022 276 Зубкова Светлана 

Александровна 

подготовка к семинару 

08.02.2022 509 Базарнова Светлана 

Леонидовна 

подготовка к семинару 

08.02.2022 549 Николюкина Наталья 

Владимировна 

подготовка к семинару 

08.02.2022 276 Муковоз Денис Владимирович подготовка к семинару 

08.02.2022 262 Антонова Лариса Анваровна подготовка к семинару 

11.02.2022 262 Антонова Лариса Анваровна подготовка к семинару 

12.02.2022 Лицей 

искусст

в 

Каганова Виктория 

Владимировна 

подготовка к семинару 

13.02.2022 276 Муковоз Денис Владимирович подготовка к семинару 

13.02.2022 509 Базарнова Светлана 

Леонидовна 

подготовка к семинару 

13.02.2022 СПБМ

Ш 

Клочева Елена Николаевна подготовка к семинару 

14.02.2022 276 Муковоз Денис Владимирович подготовка к семинару 

14.02.2022 549 Николюкина Наталья 

Владимировна 

подготовка к семинару 

15.02.2022 549 Николюкина Наталья 

Владимировна 

подготовка к семинару 

15.03.2022 291 Гарбар Елена Викторовна Оформление решения систем уравнений 

15.03.2022 167 Андриевских Марина 

Владимировна 

Конкурсный урок 

22.03.2022 271 Натальчук Александра 

Алексеевна 

Тезисы выступление на Новых именах 

29.03.2022 271 Натальчук Александра 

Алексеевна 

Повторный ТМ9 

06.04.2022 375 Птицына Ирина Аркадьевна Проверка повторной ТМ9 

08.04.2022 ЛИс Каганова Виктория 

Викторовна 

Повторная ТМ9 

08.04.2022 369 Чернаускас Светлана 

Владимировна 

Повторная ТМ9 



 

08.04.2022 237 Громова Светлана 

Рафаильевна 

Повторная ТМ9 

12.04.2022 54 Иванова Елена Викторовна Проверка ОГЭ 

12.04.2022 385 Садовая Елена Евгеньевна Проверка ОГЭ 

04.04.2022 375 Птицына Ирина Аркадьевна Создание видеоурока 

13.04.2022 271 Натальчук Александра 

Алексеевна 

Конкурсный урок 

14.04.2022 219 Зайцева Светлана Павловна ТМ 9 

19.04.2022 549 Максим Игоревич Елизаров Методика преподавания темы 

“Проценты” 

21.04.2022 200 Ерофеева Вера Николаевна Аттестация учителя 

26.04.2022 291 Флегентова Екатерина 

Ивановна 

Методика преподавания темы 

“Проценты” 

04.05.2022 291 Мяндина Елена Анатольевна Аттестация учителя 

04.05.2022 369 Гремяченская Татьяна 

Владимировна 

Нормативные документы 

08.05.2022 247 Лушникова Людмила 

Константиновна 

Участие в жюри городского конкурса 

11.05.2022 414 Смирнова Людмила 

Михайловна 

КПК 

13.05.2022 271 Натальчук Александра 

Алексеевна 

Аттестация учителя 

18.05.2022 276 Корешкова Ольга 

Владимировна 

КПК  

23.05.2022 509 Базарнова Светлана 

Леонидовна 

Документооборот 

25.05.2022 291 Кучерова Мария Андреевна Аттестация учителя 

30.05.2022 549 Соколенко Людмила 

Валентиновна 

Критерии оценивания 2 части заданий 

ОГЭ  

01.06.2022 54 Рахманбердиева Инга 

Алексеевна 

КПК по обновлённым ФГОС, работа в 5 

классе 

02.06.2022 271 Натальчук Александра 

Алексеевна 

Аттестация 11 класс 

 

 

 

Посещение уроков, мероприятий 

 

ФИО, 

должность 
№ ОУ Дата Тема урока, мероприятия 

Цель посещения 

(молодой специалист, 

конкурсный урок, 

жалоба.….) 

учитель 

Майстренко 

291 27.09.21 9 класс. Степень числа Жалоба 



 

С.Н. 

учитель 

Майстренко 

С.Н. 

291 27.09.21 9 класс. Координаты вектора Жалоба 

учитель 

Андриевски

х М.В. 

167 14.10.21 
11 класс. Конус, усечённый 

конус 

Посещение уроков 

учителей ОУ показавших 

низкие образовательные 

результаты 

учитель 

Махно Г.К. 
167 14.10.21 

11 класс. Обобщающий урок 

по теме “Конус” 

Посещение уроков 

учителей ОУ показавших 

низкие образовательные 

результаты 

учитель 

Кретова Т.В. 
167 14.10.21 

9 класс. Свойства степени и 

корня 

Посещение уроков 

учителей ОУ показавших 

низкие образовательные 

результаты 

учитель 

Майстренко 

С.Н. 

291 11.11.21 
9 класс. Уравнение 

окружности 

Посещение уроков 

учителей ОУ показавших 

низкие образовательные 

результаты 

учитель 

Матвеева 

Е.В. 

291 11.11.21 
9 класс. Чётность и нечётность 

функции 

Посещение уроков 

учителей ОУ показавших 

низкие образовательные 

результаты 

учитель 

Кузьмина 

М.П. 

291 11.11.21 
9 класс. Уравнение 

окружности 

Посещение уроков 

учителей ОУ показавших 

низкие образовательные 

результаты 

учитель 

Афонина 

О.И. 

291 11.11.21 
9 класс. Уравнение 

окружности 

Посещение уроков 

учителей ОУ показавших 

низкие образовательные 

результаты 

учитель 

Марфина 

Н.А. 

291 11.11.21 
9 класс. Простейшие задачи в 

координатах 

Посещение уроков 

учителей ОУ показавших 

низкие образовательные 

результаты 

учитель 

Майстренко 

С.Н. 

291 16.11.21 9 класс. Уравнение прямой 
Посещение уроков 

учителей ОУ показавших 

низкие образовательные 



 

результаты 

учитель 

Ткаченко 

Н.В. 

291 17.11.21 9 класс. Построение гиперболы 

Посещение уроков 

учителей ОУ показавших 

низкие образовательные 

результаты 

учитель 

Котова В.А. 
247 18.11.21 

8 класс. Сложение и 

вычитание многочленов 
Аттестация учителя 

учитель 

Котова В.А. 
247 18.11.21 7 класс. Площадь Аттестация учителя 

учитель 

Рубашико 

В.В. 

247 18.11.21 
6 класс. Сложение и 

вычитание смешанных чисел 
Знакомство с учителем 

учитель 

Кузьмина 

М.П. 

291 22.11.21 
5 класс. Числовые и буквенные 

выражения 

Посещение уроков 

учителей ОУ показавших 

низкие образовательные 

результаты 

учитель 

Рябова Н.Р. 
291 22.11.21 

5 класс. Числовые и буквенные 

выражения 

 

Знакомство с учителем 

учитель 

Гарбар Е.В. 
291 22.11.21 

6 класс. Нахождение дроби от 

числа 

 

Знакомство с учителем 

учитель 

Кушаева 

М.А. 

291 25.11.21 
8 класс. Свойство корня 

 

Посещение уроков 

учителей ОУ показавших 

низкие образовательные 

результаты 

учитель 

Дзюбенко 

С.В. 

291 25.11.21 5 класс. Деление с остатком Знакомство с учителем 

учитель 

Флегентова 

Е.И 

291 25.11.21 5 класс. Деление с остатком Молодой специалист 

учитель 

Флегентова 

Е.И 

291 25.11.21 8 класс. Свойство корня Молодой специалист 

учитель 

Казынина 
291 25.11.21 7 класс. Окружность 

Посещение уроков 

учителей ОУ показавших 



 

М.В. низкие образовательные 

результаты 

учитель 

Алексеева 

В.Я. 

291 25.11.21 

8 класс. Квадратный корень из 

произведения 

 

Посещение уроков 

учителей ОУ показавших 

низкие образовательные 

результаты 

учитель 

Куликовская 

Е.В. 

291 25.11.21 
6 класс. Нахождение дроби от 

числа 
Знакомство с учителем 

учитель 

Сытникова 

Д.Р. 

291 25.11.21 
6 класс. Взаимно обратные 

числа  

Посещение уроков 

учителей ОУ показавших 

низкие образовательные 

результаты 

учитель 

Пономарёва 

М.А. 

385 02.12.21 6 класс. Умножение дробей Аттестация учителя 

учитель 

Пономарёва 

М.А. 

385 02.12.21 8 класс. Решение задач Аттестация учителя 

учитель 

Попова И.И. 
385 02.12.21 

5 класс. Перевод 

обыкновенной дроби в 

десятичную 

Знакомство с учителем 

учитель 

Костина 

Н.Н. 

385 02.12.21 8 класс. Теорема Пифагора Аттестация учителя 

учитель 

Костина 

Н.Н. 

385 02.12.21 
9 класс. Сумма 

арифметической прогрессии 
Аттестация учителя 

учитель 

Елизаров 

М.И. 

549 17.02.22 5 класс. Деление и дроби Молодой специалист 

учитель 

Байкова 

О.И. 

219 24.02.22 
10 класс. Логарифмические 

уравнения 
Знакомство с учителем 

учитель 

Регер А.И. 
219 24.02.22 

7 класс. Решение задач. 

Подготовка к контрольной 

работы 

Знакомство с учителем 

учитель 

Евстифеева 
219 24.02.22 5 класс. Обыкновенные дроби Молодой специалист 



 

В.В. 

учитель 

Зиновьева 

М.С.. 

219 24.02.22 
9 класс. Решение практико-

ориентированных задач ОГЭ 
Знакомство с учителем 

учитель 

Романова 

М.А. 

ГБОУ 

СОШ 

№ 375 

 

24.02.22 Математика 6 класс, урок в 

рамках фестиваля «Открытый 

урок». Тема «Сложение и 

вычитание рациональных 

чисел».   

конкурсный урок 

Учитель 

Куршина И. 

В 

ГБОУ 

СОШ 

№ 568 

 

16.03.22 Урок в 6 классе в рамках 

фестиваля «Открытый урок». 

Тема «Деление рациональных 

чисел».   

конкурсный урок 

 

Учитель 

Андриевски

х М. В. 

 

ГБОУ 

ЦО № 

167 

 

23.03.22 Урок в 11 классе в рамках 

фестиваля «Открытый урок». 

Тема «Цилиндр, конус, шар 

площади поверхностей, 

объемы тел». 

 

конкурсный урок 

учитель 

Евстифеева 

В.В. 

219 11.04.22 
5 класс. Умножение 

десятичных дробей 
Молодой специалист 

Учитель 

Белова М.А. 

ГБОУ 

СОШ 

№ 509 

 

13.04.22 Урок в 6 классе в рамках 

фестиваля «Открытый урок». 

Тема «Решение задач с 

помощью уравнений».  

конкурсный урок 

Учитель 

Селезнева С. 

А. 

ГБОУ 

СОШ 

№ 505 

 

20.04.22 Урок в 8 классе в рамках 

фестиваля «Открытый урок». 

Тема «Квадратичная функция». 

 

конкурсный урок 

 

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 

присутствов

авших 

педагогов 

Учитель  

Ренев О.В. 

физик

о-

матем

атиче

ский 

лицей 

№ 30  

 

17.01.22  Алгебра 11 

класс. Тема 

«Производная» 

 

Технология критического 

мышления 

29 

Учитель 

Гуров М.Н. 

Откр

ытый 

урок 

11.02.22 Алгебра 9 класс 

“Системы 

уравнений с 

 Технология критического 

мышления, работа в парах 

24 



 

побед

ителя 

конку

рса 

«Учи

тель 

года 

Росси

и 

параметрами” 

Учитель 

Вольфсон Г. 

И. 

  

кафед

ра 

матем

атики 

АПП

О 

СПб,  

01.03.22 Открытый 

дистанционный 

урок  по 

математике в 6 

классе «Гарри 

Поттер и 

Обыкновенные 

дроби».  

дистанционное обучение, 

смешанное обучение, 

деловая игра 

38 

 

Посещено  всего 41 уроков. 

Из них   5 уроков молодых специалистов 

               5 конкурсных уроков 

              31 другие причины 

 

 

 

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 

ГБОУ СОШ № 509 сопровождение при подготовке открытого 

мероприятия 

проведен районный 

семинар  

ГБОУ СОШ № 375 сопровождение при подготовке материалов на 

городской конкурс по разработке мероприятия по 

финансовой грамотности 

призеры 

 

Выводы: 

1. Клуб Поиск не оправдал своего планируемого создания. Молодые учителя на 

организационное собрание не приехали, было принято решение о невостребованности данного 

вида работы. Возможно, молодые учителя, несмотря на неоднократные оповещения,  в силу 

своей неопытности не смогли осознать идею работы клуба. В связи с создавшейся ситуацией, 

работа с молодыми педагогами в районе далее велась индивидуально.  

2. При каждом обращении методическая помощь оказывалась своевременно.  

Консультации проводились в течение года, как в ИМЦ, так и по телефону, и по электронной 

почте.  

 

3. На посещенных уроках практически все учителя используют ИКТ-технологии, наиболее 

востребована при проектировании уроков технология развития критического мышления или 



 

элементы этой технологии. Все уроки в этом году были на достойном профессиональном 

уровне. Проводились на основе системно-деятельностного подхода и практически всегда 

удовлетворяли  требованиям ФГОС.  

Однако следует отметить и недостатки уроков: перегруженность содержания учебного 

материала урока, обилие второстепенного материала, и как следствие – потеря сути за 

деталями, увлечение фронтальными формами даже там, где они неэффективны, недостаточная 

опора педагога на коллектив с целью реализации на уроке его воспитательных возможностей, 

недостаточное владение технологией формирующего оценивания. 

 

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 

Региональн

ая РДР по 

математике 

в 6 классах 

в системе 

“Знак” в 

период 10-

12 ноября 

2021 г 

 школы 

района, 

выбранные 

КО:  

262 - 120 чел 

290 - 85 чел 

383 - 71 чел 

390 - 71 чел 

549 - 81 чел 

Итого: 428 

учащихся 

 

 

Формирование 

комиссии по 

проверке второй 

части с 

развернутым 

решением,  

организация 

участия членов 

комиссии в 

консультации по 

проверке заданий 

второй части, 

организация 

проверки 

В данной работе 

провести полный анализ 

не представлялось 

возможным,т.к. большая 

часть результатов 

методистам была 

недоступна. 

результаты 

проверки 

формировались в 

электронный 

документ и 

отправлялись в 

РЦОК, анализ 

результатов 

проводился 

методистами РЦОК 

на основе всех 

данных по городу. 

Каждая школа, 

участвовавшая в 

данной работе,  

могла получить 

анализ на странице 

РЦОК,  

самостоятельно 

сделать выводы и 

провести 

мероприятия по 

коррекции знаний. 

Информацию о 

расположении 

информации по 

РДР все участники 

получили 



 

посредством 

рассылки по эл. 

почте 

18.01.22 

Тренирово

чные 

мероприят

ия ГИА-9: 

Математик

а 

3335 

обучающихс

я  (всего 

3842)  из 46 

ОУ 

Проверяли 

эксперты в городе 

ОУ показавшие высокий 

результат 369, ЛИ,399 

ОУ с низкими 

образовательными 

результатами: 54, 167, 

208, 247,252, 262, 270, 

285, 290, 291, 352, 382, 

385, 394, 509 

Самые сложные 

оказались задания В5 и В 

16. 

Во всех ОУ были 

проведены МО на 

которых 

проанализировали 

результаты, 

сделали выводы, 

составили план 

работы по 

ликвидации 

пробелов в знаниях 

обучающихся, 

составлены ИОМ 

для каждого 

обучающегося, 

получившего 

отметку “2” за 

ТМ9. 

24.02. 2022 года 

Кафедра 

естественно-

научного, 

математического 

образования и 

информатики СПб 

АППО совместно с 

региональной 

предметной 

комиссией ЕГЭ по 

математике 

провела городской 

методический 

вебинар "ОГЭ по 

математике - 2022: 

методические 

советы и 

особенности 

подготовки".  

 

12.04.22 

Повторная 

тренировоч

ная работа 

по 

математике 

9 класс,  

ля ОУ, 

показавши

х низкие 

результаты 

591 

обучающихс

я (должны 

были писать 

работу 625) 

из 15 ОУ 

Формирование 

комиссии по 

проверке работ, 

проведение 

проверки работ  

Лучший результат у ОУ 

291, 252, 385. 

Очень низкий результат 

у ОУ: 290, 352, 262, 208, 

167 

Индивидуальный 

анализ выполнения 

работы в каждом 

контролируемом 

ОУ 

 



 

 

 

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…) 

индиви

дуальн

ые 

консул

ьтации 

РДР по 

математике в 

6 классах 

 эл. почта, 

телефонные 

звонки 

в период с 1 

по 10 ноября 

2021 

школы, 

участвовашие 

в РДР по 

математике 

(по 

самостоятельн

ому выбору и 

по выбору КО) 

Информирование с 

помощью эл. почты о 

централизованном 

расположении всей 

документации по РДР 

на сайте РЦОК, 

включая нормативные 

документы, 

инструкции, 

методические 

рекомендации, КИМ, 

шкалирование, анализ 

результатов 
 

Выводы:  

В этом учебном году большинство региональных оценочных процедур проводилось 

централизовано на основе применения ИКТ, поэтому точечный анализ относительно 

результатов диагностики каждого ОУ было провести сложно, можно было получить только 

обобщенный анализ по городу на портале СПБЦОКОиИТ. Школы могли самостоятельно 

проанализировать результаты, сделать выводы и организовать работу по коррекции знаний. 

Традиционно основное внимание направлено на организацию, анализ результатов и выработке 

методических рекомендации по итогам проведения тренировочных работ в формате ОГЭ по 

математике. Пробный ЕГЭ по математике не проводился ни на уровне города, ни на уровне 

района, чтобы с целью сокращения оценочных процедур. 

 

 

3.6.  Информационно-методическое сопровождение учащихся   

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

 



 

Название 

мероприятия 

Уровень (международный, 

всероссийский, городской, 

районный) 

Количество 

участников 

Результативность 

(победители, 

лауреаты…) 

Конкурс проектов 

по математике для 

учащихся 6-8 

классов 

районный 7 работ 

13 участник 

Победитель 252 

 Призёры 369, 

383,548,549 

Конференции 

старшеклассников 

«Новые имена». 

Секция 

«Математика» 

районный 7 работ 

8 участник 

Победитель 271, 

ЛИс 

 Призёры 369 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

районный этап 

районный 423 Победителей – 9 

Призёров - 70 

 

 

 

3.6.2. Организация работы межшкольных групп  

 

Название 

межшкольной 

группы 

Характеристика мероприятий Количество 

участников 

Охват 

образовательных 

учреждений 

    

    
 

не проводилась 

 

Выводы:  

В этом году конкурсное движение охватило широкий круг учащихся с 5 по 11 класс. Школьный 

этап олимпиады по математике впервые прошёл в дистанционном формате на платформе 

Сириус, что дало большую возможность принять участие в олимпиаде. 

В районе была создана возможность для всех учащихся ОУ проявить свои творческие и 

интеллектуальные способности. Конкурс проектов по математике для учащихся 5,6-8 классов 

проходил дистанционно, а для обучающихся 9-11 классов в очном формате.  Методистами была 

проведена огромная работа по привлечению учителей ОУ района к организации и проведению 

мероприятий. Вынуждены констатировать пассивную позицию, не желание учителей ОУ 

района привлекать учащихся к конкурсам, организовать работу, направленную на подготовку 

учащихся к играм, формированию команд. Несмотря на введение проектной деятельности для 



 

учащихся 9-11 классов количество представленных работ на районный конкурс с каждым годом 

сокращается.  

Работа по данному направлению будет продолжена в следующем учебном году. 

Количество учащихся, участвующих в олимпиаде, практически не изменилось 423 (было 488), и 

количество победителей и призёров осталось примерно таким же 9/70 (было 10/77)  по 

сравнению с прошлым годом. 

 

3.7.  Методические услуги ресурсного обеспечения   

 

3.7.1. Разработка контента для электронного сервиса «РАМПА»  

 

Форма «упаковки» 

контента 

Название контента Потенциальные 

пользователи  

Способы использования 

в работе с педагогами 

    
 

 не проводилась 

 

 

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) 

 

Уроки, разработанные учителями района, по заказу КО на городской портал дистанционного 

обучения https://do2.rcokoit.ru в период дистанционного обучения.  

 

Паралле

ль 
Тема Дата № ОУ ФИО учителя 

 5 класс Плоскость. Прямая. 

Луч 

13 сентября 2021 547 Глушкова Светлана Зайпулаевна 

Шкала. Координатный 

луч 

14 сентября 2021 509 Базарнова Светлана Леонидовна, 

Шкала. Координатный 

луч 

15 сентября 2021 509 Базарнова Светлана Леонидовна, 

Шкала. Координатный 

луч 

Запись видеоурока + 

Итоговая работа 

16 сентября 2021 509 Базарнова Светлана Леонидовна 

6 класс Простые и составные 

числа 

13 сентября 2021 509 Белова Марина Александровна  

Простые и составные 

числа 

14 сентября 2021 509 Белова Марина Александровна 

Наименьший общий 

делитель 

16 сентября 2021 271 Терещенко Людмила Геннадьевна  

https://do2.rcokoit.ru/


 

Наименьший общий 

делитель 

Запись видеоурока + 

Итоговая работа 

17 сентября 2021 271 Терещенко Людмила Геннадьевна  

7 класс  

алгебра 

Алгебраические 

равенства (второй 

урок по 

планированию) 

13 сентября 2021 275 Лосева Екатерина Анатольевна  

Свойства 

арифметических 

действий 

15 сентября 2021 548 Селезнева Светлана Юрьевна 

Свойства 

арифметических 

действий 

Запись видеоурока + 

Итоговая работа 

16 сентября 2021 548 Селезнева Светлана Юрьевна 

7 класс 

геометр

ия 

Сравнение отрезков и 

углов 

Запись видеоурока + 

Итоговая работа 

14 сентября 2021 509 Судиловская Ирина Владимировна 

8 класс  

алгебра 

Основные свойства 

числовых неравенств 

(второй урок по 

планированию) 

13 сентября 2021 509 Елшина Лариса Александровна 

Сложение и 

умножение 

неравенств 

14 сентября 2021 509 Елшина Лариса Александровна 

Строгие и нестрогие 

неравенства 

Записать видеоурока + 

Итоговая работа 

16 сентября 2021 509 Судиловская Ирина Владимировна 

8 класс 

геометр

ия 

Признаки 

параллелограмма 

Запись видеоурока + 

Итоговая работа 

15 сентября 2021 547 Глушкова Светлана Зайпулаевна 

9 класс  

алгебра 

Арифметический 

корень натуральной 

степени (второй урок 

по планированию) 

14 сентября 2021 242 Ермош Светлана Геннадьевна 

Свойства 

арифметического 

корня 

15 сентября 2021 242 Ермош Светлана Геннадьевна 

Свойства 

арифметического 

корня 

Запись видеоурока + 

16 сентября 2021 242 Ермош Светлана Геннадьевна 



 

Итоговая работа 

9 класс 

геометр

ия 

Сложение и 

вычитание векторов 

Запись видеоурока + 

Итоговая работа 

13 сентября 2021 549 Бабурова Любовь Викторовна 

10 класс 

алгебра 

и начала 

анализа 

Арифметический 

корень натуральной 

степени 

13 сентября 2021 291 Голованова Людмила 

Александровна 

Арифметический 

корень натуральной 

степени 

15 сентября 2021 275 Лосева Екатерина Анатольевна 

Арифметический 

корень натуральной 

степени 

Запись видеоурока + 

Итоговая работа 

17 сентября 2021 275 Лосева Екатерина Анатольевна 

10 класс 

геометр

ия 

Параллельность 

прямой 

и плоскости 

Запись видеоурока + 

Итоговая работа 

16 сентября 2021 509 Каратун Ольга Леонтьевна 

11 класс 

алгебра 

и начала 

анализа 

Свойство функций y = 

cos x и её график 

(второй урок по 

планированию) 

13 сентября 2021 549 Бабурова Любовь Викторовна 

Свойство функций y = 

sin x и её график 

15 сентября 2021 549 Присницкая Елена Михайловна 

Свойство функций y = 

sin x и её график 

Запись видеоурока + 

Итоговая работа 

17 сентября 2021 549 Присницкая Елена Михайловна 

11 класс 

геометр

ия 

Координаты вектора. 

Связь между 

координатами 

векторов и 

координатами точек 

Запись видеоурока + 

Итоговая работа 

14 сентября 2021 509 Каратун Ольга Леонтьевна 

 

Вебинары, проведенные методистами для учителей 

 

Тема мероприятия 

(урока, вебинара) 

Для какой аудитории 

мероприятие 

ФИО, должность 

того, кто проводил 

Название ОУ 



 

мероприятие 

Вебинар на платформе 

ЦНППМ 

Решение текстовых 

задач на движение и 

работу (ОГЭ 9 класс № 

21) 

учителя математики, 

обучающиеся 

выпускных классов 

Виноградова А.П.  

методист ИМЦ 

Вебинар на платформе 

ЦНППМ 

«Применение ЦОС для 

эффективной 

организации учебного 

процесса. Из опыта 

работы» 

 

Векслер Е.В. 

 

методист ИМЦ 

 

 

 

3.7.3. Разработка методических рекомендаций, научно-методических сборников  

 

Форма «упаковки» 

рекомендаций и 

место размещения 

Название 

рекомендаций 

Потенциальные 

пользователи  

Способы использования 

в работе с педагогами 

видео, 

ЦНППМ 

 

Автор: 

Виноградова А.П. 

Методические 

рекомендации по 

решению текстовых 

задач 

учителя и 

обучающиеся 

выпускных 

классов 

включение в уроки по 

подготовке к ГИА,  

использование в форме 

дистанционных занятий 

презентация, 

материалы 

разосланы 

учителям по почте 

 

Авторы:  

Каратун О.Л. 

Белова М.А., 

учителя 

математики ГБОУ 

СОШ № 509 

Методические 

рекомендации по 

решению  

учителя и 

обучающиеся 11 

классов 

включение в уроки по 

подготовке к ГИА,  

использование в форме 

дистанционных занятий 



 

презентация, 

материалы 

разосланы 

учителям по почте 

 

Автор:  

Лосева Е.А., 

учитель 

математики ГБОУ 

СОШ № 275 

 

«Вероятность в ЕГЭ: 

теория и практика» 

ЧАСТЬ 1 

учителя и 

обучающиеся 8-11 

классов 

включение в тематические 

уроки по теории 

вероятности, по подготовке к 

ГИА 

презентация, 

материалы 

разосланы 

учителям по почте 

 

Автор:  

Морозова Н.М, 

учитель 

математики ГБОУ 

гимназии № 399 

 

«Вероятность в ЕГЭ: 

теория и практика» 

ЧАСТЬ 2 

учителя и 

обучающиеся 8-11 

классов 

включение в тематические 

уроки по теории 

вероятности, по подготовке к 

ГИА 



 

серия  

видео занятий 

(5 занятий)  

 

Телешкола, 

материалы 

разосланы 

учителям по почте 

 

Автор: 

Птицына И.А. 

учитель 

математики ГБОУ 

СОШ №375 

Методические 

рекомендации к 

решению практико-

ориентированных 

задач 1-5 ОГЭ. 

1. Практико-

ориентированные 

задачи 1-5 ОГЭ. 

Квартира. Участок. 

2. Практико-

ориентированные 

задачи 1-5 ОГЭ. Печи 

3. Практико-

ориентированные 

задачи 1-5 ОГЭ. Зонты 

4. Практико-

ориентированные 

задачи 1-5 ОГЭ. 

Склоны 

5. Практико-

ориентированные 

задачи 1-5 ОГЭ. 

Бумага 

6. Практико-

ориентированные 

задачи 1-5 ОГЭ. 

Маршруты. Метро 

 

учителя и 

обучающиеся 8-9 

классов 

включение в уроки по 

подготовке к ОГЭ,  

использование в форме 

дистанционных занятий 

 

Выводы: 

 

В этом году основное внимание было уделено работе в направлении методических 

рекомендации по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. Было создано несколько презентаций по 

методике решения задач ЕГЭ и несколько видео занятий по методике решения практико-

ориентированных задач и текстовых задач ОГЭ. Все материалы были направлены учителям для 

ознакомления и использования в образовательной деятельности, также данные материалы 

можно использовать учащимся при реализации дистанционного формата обучения. 

Силами учителей района с помощью методистов было создано 28 уроков дистанционного 

обучения. Все уроки были проверены методистами, в случае необходимости сделаны 



 

комментарии для коррекции неудачных моментов и отправлены на доработку. Уроки 

размещены на городском портале поддержки дистанционного обучения. 

Хочется отметить готовность многих учителей участвовать в реализации проекта 

дистанционного обучения, но проектирование таких уроков требует особой подготовки и 

компетенций, к сожалению, многим учителям не хватает знаний в этой области. Поэтому 

планируется организация курсов по обучению учителей создавать грамотные и качественные 

видеоуроки. 
 

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

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

проводилась) 

  

не проводилась 

 

3.9 Другая деятельность методиста, не отраженная в структуре аналитического отчета 

1. 28.02.22 Интегрированный интеллектуальный конкурс для учителей русского языка и 

математики «Время профессионалов» 

Ответственные организаторы мероприятия: методисты ИМЦ Айвазян Е. П., Векслер Е. В., 

Виноградова А. П.  

2. Выход в школу 54  по жалобе на учителя математики Симанскую Е. С. Работа с 

электронным журналом, документацией, беседа с администрацией, беседа с учителем, анализ 

деятельности педагога, составление справки отчета по итогам проверки. 

3. Выход в школу 167 по жалобе на учителя математики Махно Г.К. Работа с электронным 

журналом, документацией, беседа с администрацией, беседа с учителем, анализ деятельности 

педагога, составление справки отчета по итогам проверки. 

 

 

 

 

 


