
Аналитический отчёт методиста Кузнецовой Е.Е. 

за 2021-2022 учебный год 

1. Решение задач ИМЦ 
 

Задача Результаты решения задач ИМЦ Проблемы, 

перспективы 

Обеспечить сопровождение 

процессов цифровой 

трансформации субъектов 

районной системы 

образования. 

В связи с сохраняющимися 

ограничениями из-за COVID-19 

общение с педагогами в 2021-2022 

уч.г. проходило преимущественно в 

дистанционном режиме: консультации 

по запросу, вебинары, консультации 

по подготовке и проведению 

Всероссийского урока «Арктика – 

фасад России», «Гагаринского урока», 

подключение к мероприятиям 

кафедры естественно-научного, 

математического образования и 

информатики СПбАППО, оперативная 

персональная рассылка 

информационных материалов 

мероприятий ИСРО РАО о введении 

ФГОС нового поколения с 01.09.2022 

и итогах апробации примерной 

программы по географии, дайджестов 

сообщений блога методиста (каждые 

10 дней), сопровождение подготовки 

уроков учителями МО района для 

городского портала ДО и 

консультаций по подготовке к ВПР 

для сервиса РАМПА ИМЦ. 

Очно в ИМЦ проведено мероприятие 

сетевого взаимодействия – семинар 

«Современные технологии подготовки 

учащихся к ВПР, ГИА и другим 

диагностическим процедурам» МО 

учителей географии Красносельского 

и Кировского районов. 

Проблема связана с 

серьёзной 

перегруженностью 

учителей из-за 

организации учебного 

процесса в ОУ в связи с 

5-дневкой по 7-8 

уроков + внеурочка + 

классное руководство, 

как следствие – 

происходит смещение 

времени возможного 

общения с методистом 

по телефону или в 

формате переписки по 

электронной почте для 

решения оперативных 

вопросов на время 

после 23.00. 

Стимулировать применение 

сотрудниками ИМЦ 

персонализированных 

стратегий обучения и 

методического 

сопровождения 

педагогических работников, 

позволяющих выстраивать 

индивидуальные маршруты 

непрерывного 

профессионального роста 

Максимально учитывать запросы и 

потребности конкретного педагога 

удаётся тогда, когда сам педагог 

напрямую формулирует свои 

ожидания объёма и направленности 

методической поддержки. К примеру: 

учитель планирует аттестоваться, 

администрация направляет на 

профессиональный конкурс, учитель с 

целью карьерного роста хочет пройти 

обучение на эксперта ГИА. В этом 

случае методист предлагает несколько 

шагов для наполнения аттестационной 

папки, выступление на районном 

Эффективность 

персонализированности 

методического 

сопровождения во 

многом зависит от 

планов администрации 

ОУ в отношении 

педагога: руководство 

ОУ может настаивать 

на участии педагога в 

конкурсе и /или 

отправлять на курсы 

административного 

резерва кадров, исходя 



мероприятии с последующей 

публикацией в СМИ, при наличии 

квоты и с учётом деловых качеств 

кандидата обеспечивает зачисление на 

курсы подготовки экспертов.  

из планов ОУ, а самого 

учителя интересуют 

совсем другие вопросы. 

Методист оказывается 

в двусмысленном 

положении. 

Разработать и реализовать 

комплекс мер по оказанию 

адресной поддержки 

педагогическим и 

руководящим кадрам, 

испытывающим 

профессиональные 

затруднения в решении 

задачи повышения качества 

образования 

В качестве адресной поддержки в 

рассылку включаю оперативные 

нормативные документы, материалы 

мероприятий АППО по предмету, 

актуальные информационные 

материалы и пособия для 

ознакомления и как руководство к 

действию, аналитические справки по 

итогам диагностики в ОУ, 

рекомендации в качестве руководства 

к действию по итогам 

диагностических работ; предлагаю  

при наличии квот обучение на КПК; 

для оперативного консультирования 

по запросу через Google-форму 

использую мобильную связь и 

электронную почту, в случае 

необходимости учителя выбирают 

очную консультацию в ИМЦ.  

Зачастую Рособрнадзор 

не предоставляет (или 

они не обнародуются) 

чётких критериев 

отнесения ОУ к ШНОР; 

у методиста нет 

информации, по каким 

именно предметам у 

ОУ выявлены низкие 

показатели, есть только 

номера ОУ, а по каким 

предметам – 

неизвестно. Это делает 

работу над ошибками 

размытой и 

безадресной (школа 

показала низкие 

результаты по 

русскому, а вопросы 

решаю с географами). 

Обеспечить становление 

практики наставничества как 

ресурса профессионального 

и личного развития молодых 

педагогов в возрасте до 35 

лет. 

В последние годы процесс 

организации наставничества активно 

развивается, во многих ОУ есть 

методисты кафедр (руководители 

предметных ШМО) помогают 

молодым учителям, малоопытным 

коллегам, поддерживают учителей, 

приехавших в Петербург из других 

регионов (лицей №369, лицей №395, 

школа №375, школа №382, школа 

№291, школа №203). Правда чаще 

наставники соглашаются на такую 

дополнительную нагрузку ради 

получения баллов в экспертное 

заключение для аттестации. 

Профессиональный 

рост молодого педагога 

зависит от многих 

обстоятельств. 

Посещение молодыми 

педагогами уроков 

коллег со стажем в ОУ 

района – наиболее 

эффективная форма 

популяризации 

передового опыта 

является. Завучи 

отпускают неохотно, не 

делают замещение 

уроков.  

2. Реализация дополнительных профессиональных программ  

– 



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

Дата 
Категория 

кадров 
Тема и основные рассматриваемые вопросы 

Количество 

участников 

20.09.2021 

Дистанционно 

Учителя 

географии 

района 

Информационно-методическое совещание 

учителей географии «Итоги работы МО 

учителей географии в 2020-2021 уч. г. и 

задачи на 2021-2022 уч. г.».  

83  

30.05.2022 

Дистанционно 

Учителя 

географии 

района 

Информационно-методическая рассылка 

материалов для учителей географии «Итоги 

работы МО в 2021-2022 уч. г. Подготовка к 

переходу на ФГОС нового поколения в 5 

классах с 01.09.2022» 

87 

Выводы: информационные совещания в начале учебного года и по его окончании 

проходили удалённо. С полученными материалами ознакомились большее количество учителей 

районного МО, чем обычно посещали совещание в очном формате, так как ознакомиться с 

присланными нормативными документами и аналитическими материалами учитель может в 

удобное для себя время. По мере снятия ограничений продолжу сочетать информационные 

рассылки c оффлайн-форматом. 

3.1.2. Работа со страницами сайта ИМЦ 

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

файлы (аналитический отчёт 2020-2021, план работы на 2021-2022 уч.г.), активные ссылки на 

блоги методиста и Городского МО методистов и учителей географии. Регулярно публикую 

предметные новости о важнейших событиях в МО, проведении тематических Всероссийских 

уроков «Арктика – фасад России» и «Гагаринский урок», об итогах профессиональных и 

детских конкурсов, об участии учителей вместе с учащимися и их родителями в 

международных просветительских акциях (Географический диктант, Экологический диктант, 

Этнографический диктант), предметной олимпиаде. 

3.1.3. Администрирование тематического блога, сайта, электронной площадки 

В «Блоге методиста ИМЦ Красносельского района по географии» https://kuznecova-elena-

imc.blogspot.com/ публикуются сообщения на предметные темы по 2 в сутки, в случае важных 

событий географической тематики, а также к памятным датам количество сообщений 

пропорционально увеличивается. Опубликовано в течение учебного года 771 сообщение; 

просмотров сообщений и страниц – 5529. Обновлён перечень «Полезных ссылок» на главной 

странице блога, по мере необходимости материалы дополняются, создаются гаджеты о 

памятных датах, важнейших событиях экономической, культурной и научной жизни, о 

событиях в стране и городе, имеющих большой воспитательный потенциал (350-летие со дня 

рождения Петра Первого, 250-летие И.Ф. Крузенштерна «Кругосветка на тримаране по следам 

русских мореплавателей», Экспедиция «Россия-2021», «Крым в истории России», «Гагарин – 

первый в космосе», 150-летие В.К. Арсеньева). Размещаемая в блоге информация ориентирует 

учителей на поддержание преподавания школьной географии на уровне, достойном ХХI века, 

на популяризацию географии и профессий, связанных с географической наукой.  

Для раздела «Новости» на сайте ИМЦ по следам важных событий в МО готовлю краткие 

отчёты с фотографиями (14 за учебный год). 

В разделе «Советуем почитать» сервиса РАМПА размещены подборки новостей 

образования (периодичность – 1 раз в месяц) и статьи на обсуждаемые педагогическим 

сообществом темы – всего 53, начиная с 08.07.2021. 

3.1.4. Подготовка рекламно-методической информации для периодических изданий 

https://kuznecova-elena-imc.blogspot.com/
https://kuznecova-elena-imc.blogspot.com/


В 2021-2022 уч. году в сетевых изданиях мною опубликованы:  

Авторские задания для школьного этапа ВсОШ по географии 2021-2022 уч.г. Из опыта работы 

методиста по географии (Инфоурок) https://infourok.ru/statya-avtorskie-zadaniya-dlya-shkolnogo-

etapa-vserossijskoj-olimpiady-shkolnikov-po-geografii-2021-2022-uch-g-iz-opyta-raboty-m-

5460545.html  

Россия и страны мира. Декабрь 2021 года. Консультация методиста. (Инфоурок) 

https://infourok.ru/rossiya-i-mir-dekabr-2021-konsultaciya-metodista-5714385.html  

Макет буклета «Почва – особое природное тело» (Вестник просвещения)  

https://vestnikprosveshheniya.ru/publikacii/na_portale/material?n=29544  

Итоговая проверочная работа за курс географии 6 класса. (Педагогиум) 

https://pedagogium.ru/publikacii/sajt/publikaciya?n=21547  

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 

Романова Елена 

Борисовна, 

ГБОУ гимназия 

№505 

ТРИИК в 

преподавании 

географии 

Подготовлено и на базе ГБОУ гимназия №505 

16.05.2022 проведено занятие-практикум для 

молодых специалистов и малоопытных учителей 

«ТРИИК на уроках в 5-7 классах: от знания к 

умению»; материалы практикума включены в 

тематическую рассылку учителям географии МО 

района для ознакомления. 

Выводы: инновационная технология с доказанной в процессе преподавания 

продуктивностью и результативностью по итогам ВПР в 2018 – 2021 гг., несмотря на усилия 

методиста и учителя ГБОУ гимназия №505 Романовой Е.Б. по продвижению ТРИИК, 

популярностью у коллег не пользуется. Учителя соглашаются, что учащиеся, обученные в 

ТРИИК, показывают убедительные результаты, но при этом предпочитают применять менее 

затратные по времени опробованные технологии. 

3.2.2. Научно-методическое сопровождение процессов разработки и реализации 

инновационных проектов или программ ---- 

Выводы: трудоёмкость создания объёмной и многоэтапной ТКУ в ТРИИК смущает 

даже тех учителей, кто обучался в ИМЦ на КПК у автора технологии, Л.Г. Панфиловой. 

Считаю, что продвижение ТРИИК и её освоение бо́льшим количеством педагогов напрямую 

зависит от скорости издания в ИУО РАО методического пособия к данной технологии. 

Продолжу поддерживать Романову Е.Б. в освоении ТРИИК применительно к курсу 8 и 9 

классов. 

3.3. Организационно-методическое сопровождение  

3.3.1. Методические мероприятия, организованные методистом ИМЦ 

Форма 

повышения 

квалификации 

Название

, 

тематика 

Дата 

Ф.И.О., место 

работы и 

должность 

организаторов 

Цель проведения  

Кол-

во 

участ

нико

в 

https://infourok.ru/statya-avtorskie-zadaniya-dlya-shkolnogo-etapa-vserossijskoj-olimpiady-shkolnikov-po-geografii-2021-2022-uch-g-iz-opyta-raboty-m-5460545.html
https://infourok.ru/statya-avtorskie-zadaniya-dlya-shkolnogo-etapa-vserossijskoj-olimpiady-shkolnikov-po-geografii-2021-2022-uch-g-iz-opyta-raboty-m-5460545.html
https://infourok.ru/statya-avtorskie-zadaniya-dlya-shkolnogo-etapa-vserossijskoj-olimpiady-shkolnikov-po-geografii-2021-2022-uch-g-iz-opyta-raboty-m-5460545.html
https://infourok.ru/rossiya-i-mir-dekabr-2021-konsultaciya-metodista-5714385.html
https://vestnikprosveshheniya.ru/publikacii/na_portale/material?n=29544
https://pedagogium.ru/publikacii/sajt/publikaciya?n=21547


Мероприятие 

сетевого 

взаимодействия: 

семинар для 

учителей 

географии 

Кировского и 

Красносельского 

р-нов. Очно  

«Совреме

нные 

технологи

и 

подготовк

и к ВПР, 

ГИА и 

др.» 

12.11. 

2021 

Кузнецова Е.Е., 

Баландина Н.Л. 

Анализ выявленных в итоговой 

аттестации и ВПР затруднений, 

обсуждение новых способов 

решения педагогических задач, 

обмен опытом. 

15 

Очно 

Тематическая 

консультация 

методиста, 

дистанционно, 

рассылка 

«Россия и 

страны 

мира. 

Декабрь 

2021». 

Консульт

ация 

методиста 

19.01.

2022 

Кузнецова Е.Е. Предложены 

систематизированные 

материалы СМИ и подписанные 

межгосударственные 

документы с сайта Кремлин.ру 

о сотрудничестве и партнёрстве 

РФ с Грецией, Италией, 

Монголией и КНР. Даны 

рекомендации об 

использовании м-лов в 

преподавании темы «Россия в 

мире». 

81 

Тематическая 

консультация 

методиста, 

дистанционно, 

рассылка 

Всеросси

йский 

урок 

«Арктика 

– фасад 

России». 

Консульт

ация 

методиста 

25.01.

2022 

Кузнецова Е.Е. Рекомендованы 

информационные ресурсы, 

представлена подборка 

иллюстраций, видеофильмов, 

презентаций для создания 

вариантов урока для уч-ся в 

разных возрастных группах 

76 

Тематическая 

консультация 

для учителей 

географии, 

дистанционно, 

рассылка 

«Гагаринс

кий 

урок». 

Ю.А. 

Гагарин – 

первый в 

космосе 

04.04.

2022 

Кузнецова Е.Е. Рекомендованы 

информационные ресурсы, 

представлена подборка 

иллюстраций, видеофильмов, 

презентаций для создания 

вариантов урока для уч-ся в 

разных возрастных группах 

84 

Диссеминация 

передового 

инновационного 

опыта работы. 

Занятие –

практикум с 

молодыми 

специалистами и 

малоопытными 

учителями. 

ТРИИК в 

практике 

преподава

ния: от 

знания к 

умению. 

16.05.

2022 

Кузнецова Е.Е., 

Романова Е.Б. 

На примере отдельных тем 

курса 5-6 и 8 классов 

продемонстрировано, как 

применение ТРИИК влияет на 

активность уч-ся и на их 

успеваемость, результаты в 

ВПР, ГИА. Решение 

практических заданий. 

Обоснование актуальности 

ТРИИК и её соответствие 

требованиям ФГОС нового 

поколения. 

4 

Выводы: семинар МО учителей географии Кировского и Красносельского районов – это 

открытая площадка для обсуждения сложных вопросов преподавания и для обмена опытом, где 

учителя делятся своими наработками, предлагают интересные авторские задания. Семинар стал 

мероприятием сетевого взаимодействия географов двух районов, поэтому считаю 

целесообразным продолжать работу семинара и в 2022-2023 учебном году. 



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 

квалификаци

и 

Название, тематика Дата 
Организ

атор 
Цель посещения 

Кол

-во 

учас

тн. 

Тематическое 

совещание МО 

учителей и 

методистов по 

географии 

«Основные направления 

организации учебного 

процесса по предмету 

география в 2021-2022 

учебном году» 

16.09.

2021 

СПб 

АППО 

Знакомство с 

педагогическими 

технологиями, 

соответствующими 

требованиям ФГОС 

нового поколения  

7 

Семинар для 

учителей 

географии и 

методистов 

ИМЦ 

«Государственная итоговая 

аттестация по географии: 

результаты ГИА-2021, 

подготовка к ГИА-2022» 

26.10.

2021 

СПб 

АППО 

Демонстрация 

эффективных 

педагогических 

практик подготовки 

учащихся к ГИА 

15 

Семинар для 

учителей 

географии из 

районов города 

«Современный урок 

географии: инвариантность в 

содержании»  

22.11.

2021 

СПб 

АППО 

Обсуждение новых 

способов решения 

педагогических задач 

54 

Научно-

методический 

семинар для 

учителей 

географии 

«Школьное географическое 

образование - для всех и для 

каждого»; итоги Городского 

конкурса ученических 

творческих проектов 

«Невская низина» (7-9 кл.) 

16.12.

2021 

СПб 

АППО 

Реализация проектной 

и ученической 

исследовательской 

деятельности уч-ся 

73 

Тематическое 

совещание 

городского МО 

учителей и 

методистов по 

географии 

Подготовка к Ежегодной 

городской конференции 

«Современный урок 

географии» 

11.01.

2022 

СПб 

АППО 

Демонстрация 

эффективных 

педагогических 

практик организации 

урочной деятельности 

в соответствии с 

ФГОС 

17 

Городской 

учебно-

методический 

семинар для 

учителей 

географии и 

методистов 

«Активные методы обучения 

на уроках географии: теория 

и практика» 

23.03.

2022 

СПб 

АППО 

Знакомство с 

сущностью 

педагогических 

технологий практико-

ориентированных 

жизненных задач 

35 

Семинар-

вебинар 

«Обновление содержания 

общего образования: об 

итогах апробации 

Примерной рабочей 

программы ООО по 

предмету "География"» 

19.04.

2022 

ФГБНУ 

«ИСРО 

РАО» 

Рассмотрены 

структура и 

содержательные 

блоки Примерной 

рабочей программы 

ООО по географии. 

84 

Городской 

конкурс 

«Мир географических 

профессий» имени А.В. 

Даринского. 

Заключительный этап 

01-

21.04.

2022 

СПб 

АППО 

Реализация проектной 

деятельности 

учащихся 

14 



Городской 

интеллектуальн

ый турнир 

«Открытая географическая 

школьная лига Санкт-

Петербурга» 

11.04 СПб 

АППО 

Знакомство с ГИС и 

другими 

интерактивными 

инструментами 

географического 

содержания 

3 

Тематический 

семинар МО 

«О проведении конкурсов 

творческих проектов 

учащихся ОУ и учреждений 

системы СПО» 

28.04.

2022 

СПб 

АППО 

Значение творческих 

конкурсов для 

развития навыков XXI 

века у учащихся 

23 

Городской 

семинар-

совещание 

методистов 

ИМЦ и ОУ 

«Реализация требований 

ФГОС ООО: первые итоги и 

практики апробации» 

12.05.

2022 

СПб 

АППО 

Демонстрация 

эффективных 

педагогических 

практик апробации 

ФГОС нового 

поколения 

2 

Выводы: получив информацию от методиста МО учителей географии района 

принимало активное участие в международных просветительских акциях: Географический 

диктант, Экологический, Большой Этнографический диктант; участвовали сами учителя и 

члены их семей, ученики вместе с родителями, младшими братьями и сёстрами, что 

чрезвычайно важно для популяризации географической науки и географических профессий; 

вебинары ИД «Просвещение», СПбАППО и ИСРО РАО проходили преимущественно в 

дистанционном формате, возможность участия в вебинарах, подключение к конференциям 

напрямую зависят от времени начала мероприятия (у многих учителей в это время ещё уроки 

и/или внеурочка), по окончании мероприятий материалы по ссылкам доступны на GOOGLE-

диске, на канале YOUTUBE или в рассылке по электронной почте. 

Считаю целесообразным привлекать и в 2022-2023 учебном году учителей и учащихся к 

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

ОУ других районов города, публикуемый на мероприятиях СПбАППО. 

3.4. Социально-психологическая и профессиональная поддержка  

3.4.1. Работа с молодыми специалистами  

Категория 

кадров  
Тематика Форма организации 

Количество 

присутствовавших 

Молодые 

специалисты 

Выбор УМК Рассылка извлечений из ФПУ 

(география) 

Дистанционно по 

запросу, 3 

Молодые 

специалисты 

Подготовка к уроку, на 

котором в первый раз 

присутствует 

администрация ОУ 

Разработка опорного конспекта 

– рабочего листа темы для 

учащихся в качестве основы 

урока 

Очно, 1 

Молодые 

специалисты 

Выявление 

профессиональных, 

ИКТ и методических 

дефицитов 

Рассылка демоверсий 

тренировочных вариантов, 

очное тестирование в ИМЦ, 

анализ результатов 

Очно, 3 

Молодые 

специалисты 

Составление 

индивидуального 

образовательного 

маршрута – ИОМ 

Очно – дистанционно 3 

Молодые 

специалисты 

Посещение уроков и их 

последующий анализ 

Очно в ОУ 6 

Молодые 

специалисты 

«ТРИИК: от знания к 

умению» 

Занятие-практикум  4 



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

оснащёнными гаджетами и сетевыми помощниками, однако в ходе диагностики дефицитов и их 

самоанализа «Хорошо получается – испытываю трудности» выявлены не только методические 

слабые места, но и предметные пробелы. Сочетать работу в ОУ и продолжение обучения в 

магистратуре нелегко. Молодой специалист Петухова М.Д. в январе уволилась из школы №54, 

отчасти, не получив поддержки со стороны администрации в своей работе, а к методисту 

лишний раз обращаться не стремилась, предпочитая готовить уроки географии для проекта 

«Продлёнка на удалёнке» РГПУ им. А.И. Герцена, видимо их в магистратуре засчитывают 

качественно проведённое занятие во время сессии. Работу с молодыми специалистами в 2022-

2023 уч. г. планирую сделать более адресной и конкретной, с учётом запросов учителя 

(разработка ТКУ, участие в конкурсе, как подготовить открытый урок, как разнообразить опрос 

и т.п.). 

3.4.2. Индивидуальная работа с педагогическими кадрами 

Индивидуальные консультации по запросу  

ФИО 

педагога 
ОУ Дата Консультация Результат 

Вокуева 

Полина 

Алексеевна 

290 
25.09.

2021  

Подготовка к уроку с 

первым посещением 

администрации 

Разработка опорного конспекта –

рабочего листа темы для учащихся 

Кириллова 

Елена 

Николаевна 

549 
25.09.

2021  
Подготовка к ГИА 

Проанализированы нормативные 

документы и результаты ГИА-

2021 

Иванова 

Елена 

Михайловна 

219 
25.09.

2021  

Подготовка к 

профессиональному 

конкурсу 

Отбор конкурсных материалов и 

актуальная форма их оформления 

Гурьева Алла 

Андреевна  
167 

28.09.

2021  

Подготовка выступления на 

районном/городском 

мероприятии 

Составлен план выступления, 

предложена подборка источников 

Кукулевская 

Мария 

Александровн

а 

252 
26.10.

2021  
Формирование УМК 

Консультация для учителя и зав. 

библиотекой ОУ по вариантам 

замены учебных пособий, не 

противоречащих ФПУ 

Комарова 

Надежда 

Анатольевна 

271 
28.10.

2021  

Подготовка выступления на 

районном/городском 

мероприятии 

Подготовка черновика-основы 

выступления в логике 

мероприятия 

Комарова 

Надежда 

Анатольевна 

271 
28.10.

2021  

Подготовка к 

открытым/конкурсным 

урокам 

Разработан макет рабочего листа, 

обсуждены этапы урока и их 

наполнение 

Комарова 

Надежда 

Анатольевна 

271 
15.11.

2021  

Подготовка к 

открытым/конкурсным 

урокам 

Предложены варианты заданий 

для организации работы уч-ся в 

группах 

Бенедицкая 

Алина 

Владимировн

а 

375 
15.11.

2021  

Подготовка к 

профессиональному 

конкурсу 

Оформление конкурсных м-лов 

победителя районного Фестиваля 

«Открытый урок» для 

предоставления в жюри 

«Петербургского урока» 

Солонько 

Наталья 

Анатольевна 

546 
18.11.

2021  

Подготовка обучающихся к 

ВсОШ, внеурочная 

деятельность 

Дана ссылка на ресурс с 

олимпиадными заданиями 

предыдущих сезонов, 

предоставлены программы 

внеурочной деятельности 

Колошинская 

Олеся 
289 

06.12.

2021  
Подготовка к ГИА 

Рекомендован алгоритм 

выполнения заданий ОГЭ и 



Илгамовна организации занятия с уч-ся 

Соловьева 

Екатерина 

Алексеевна 

285 
07.12.

2021  

Подготовка к школьной 

научно-практической 

конференции 

Сформулированы варианты 

возможной тематики проектной 

работы учащимися 6 класса 

Вокуева 

Полина 

Алексеевна 

290 
14.12.

2021  

Методическая помощь по 

вопросам аттестации 

Предоставлен файл «Экспертное 

заключение» и проведена 

консультация по его пунктам 

Соловьева 

Екатерина 

Алексеевна 

285 
14.01.

2022 
Подготовка к НПК 

Обсуждены черновики работ уч-

ся, даны рекомендации по отбору 

иллюстраций и оформлению 

приложений 

Соловьева 

Екатерина 

Алексеевна 

285 
02.02.

2022 
Подготовка к НПК 

Рецензирование подготовленной 

работы по теме «Туризм». 

Рекомендации по подготовке к 

защите проекта 

Соловьева 

Екатерина 

Алексеевна 

285 
05.02.

2022 
Подготовка к НПК 

Рецензирование подготовленной 

работы по теме «Имена на карте». 

Рекомендации по подготовке к 

защите проекта 

Захарычева 

Валентина 

Петровна 

262 
11.02.

2022 

Руководство ученическим 

проектом 

Рекомендован список источников 

и составлен примерный план 

ученической работы 

Гаркушенко 

Светлана 

Вячеславовна 

382 
28.02.

2022 

Формирование 

аттестационной папки 

Даны рекомендации по отбору 

документов для папки 

аттестуемого учителя и их 

оформлению 

Сухарникова 

Ксения 

Владимировн

а 

131 
03.03.

2022 
Подготовка к конкурсу 

Составлен план подготовки 

конкурсной работы и вопросы для 

выступления на защите проекта 

Бенедицкая 

Алина 

Владимировн

а 

375 
27.03.

2022 

Руководство конкурсной 

работой учащегося 

Рекомендован перечень имён 

руководителей и участников 

«забытых» экспедиций и 

возможные варианты 

представления конкурсной работы 

Спекова 

Евгения 

Константинов

на 

375 
02.04.

2022 

Подготовка к конкурсным 

урокам 

Даны рекомендации по формам 

организации учебной 

деятельности учащихся 

Додонова 

Любовь 

Васильевна 

385 
20.04.

2022 

Подготовка к конкурсным 

урокам 

Даны рекомендации по выбору 

видеофрагмента для конкурсного 

урока и по организации учебной 

деятельности учащихся 

Вокуева 

Полина 

Алексеевна 

290 
24.05.

2022 

Применение графического 

конспекта в 7 классе 

По итогам посещённого урока в 7 

классе даны рекомендации по 

использованию в качестве 

варианта организации учебной 

деятельности графического 

конспекта 

Вокуева 

Полина 

Алексеевна 

290 
24.05.

2022 

Методика итогового 

контроля 

По итогам посещённого урока в 6 

классе рекомендованы актуальные 

приёмы и современные форматы 

контроля, соответствующие 

нормативным документам 



Выводы: консультация по запросу является наиболее персонализированной, адресной и 

продуктивной, ибо отвечает интересам конкретного учителя, а не «всем сестрам по серьгам». 

Учитель получает ответ на злободневный вопрос и решает проблему оперативно с помощью и 

при поддержке методиста. В свою очередь, методист получает «обратную связь» в виде 

успешно проведённого конкурсного урока, высоких результатов по итогам диагностики и т.п. 

Буду продолжать работать в таком формате организации индивидуальных консультаций. 

Посещение уроков, мероприятий 

ФИО учителя 
№ 

ОУ 
Дата Тема урока, мероприятия 

Цель посещения 

(молодой специалист, 

конкурсный урок, 

жалоба) 

Вокуева Полина 

Алексеевна 

290 30.09.

2021 

Земля – планета. Оболочки 

Земли. 6 класс 

Молодой специалист 

Дмитриева Клара 

Васильевна 

382 15.10.

2021 

Облик земной поверхности Аттестация  

Евдокимов 

Андрей Олегович 

291 19.11.

2021 

Страны мира. 7 класс Молодой специалист 

Евдокимов 

Андрей Олегович 

291 19.11.

2021 

Атмосфера. 6 класс Молодой специалист 

Петухова Марина 

Дмитриевна 

54 03.12. 

2021 

Океаны.7 класс Молодой специалист 

Кукулевская 

Мария 

Александровна 

252 15.12.

2021 

Регионы Африки.7 класс Молодой специалист 

Спекова Евгения 

Константиновна 

375 24.12.

2021 

Открытие Антарктиды. 5 

класс 

Знакомство с новым 

учителем 

Лебедева Алёна 

Дмитриевна 

271 15.03.

2022 

Южная Америка. 

Путешествие. 7 класс 

Урок Фестиваля 

«Открытый урок». 

Сушко Светлана 

Викторовна 

203 21.03.

2022 

Почва. 8 класс Урок Фестиваля 

«Открытый урок». 

Романова Елена 

Борисовна 

505 08.04.

2022 

Почва. 8 класс Аттестация 

Спекова Евгения 

Константиновна 

375 12.04.

2022 

Почва – особое природное 

тело. 6 класс 

Урок Фестиваля 

«Открытый урок». 

Романова Елена 

Борисовна 

505 19.04.

2022 

География почв России. 8 

класс 

Урок Фестиваля 

«Открытый урок». 

Додонова Любовь 

Васильевна 

385 21.04.

2022 

Природные зоны Земли. 6 

класс 

Урок Фестиваля 

«Открытый урок». 

Попова Валентина 

Викторовна 

54 16.05.

2022 

Китай. 7-РЖД класс Аттестация  

Попова Валентина 

Викторовна 

54 16.05.

2022 

Китай. 7-а класс Аттестация 

Вокуева Полина 

Алексеевна 

290 17.05. 

2022 

Итоговая работа за курс 6 

класса 

Молодой специалист 

Вокуева Полина 

Алексеевна 

290 17.05. 

2022 

Китай, 7 класс Молодой специалист 

Выводы: Учителя как правило, приглашают методиста на уроки, чтобы получить отзыв 

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

учитель воспринимает появление методиста по другим причинам. Хотя, после общения с 

методистом, обстоятельного анализа урока, советов по вариантам организации учебной 



деятельности, как правило, настроение молодых коллег изменяется. В целом, уровень 

посещённых уроков хороший, достойный, на всех посещённых занятиях учителя используют, 

если не целиком, то компоненты современных технологий; уровень сложности заданий 

соответствует возрастным особенностям обучаемых.  

Проведение открытых уроков и внеурочных занятий для учителей района  

Дата  Место  Кто проводил Форма Тема 

16.05.2022 ГБОУ гимназия №505 Кузнецова Е.Е., 

Романова Е.Б. 

Занятие –

практикум  

«ТРИИК на уроках 

географии в 5-6 и 8 кл. 

От знания к умению» 

Всего посещено 17 уроков 

В т.ч. конкурсных – 5 

Молодых специалистов – 7 

Аттестация – 4 

Знакомство с новым учителем – 1 

Общие выводы: методист в порядке помощи при подготовке к конкурсным или 

аттестационным урокам совместно с педагогом выбирает интересную форму подачи материала, 

выигрышный формат проведения урока, максимально комфортный для учителя, с учётом 

возраста и подготовленности уч-ся, а также раскрывающий изучаемую тему в соответствии с 

планируемыми предметными и метапредметными результатами. Часто коллеги просто не 

умеют грамотно составить технологическую карту и при необходимости самоанализ урока. 

Молодой и малоопытный учитель обычно на первых порах с энтузиазмом погружается в 

предмет, вовлекает учеников в совместную работу, многое на уроке «берёт на себя», поэтому 

при разборе урока обращаю внимание на необходимость организовывать самостоятельную 

учебную деятельность и руководить ею во время урока, а при подготовке урока всегда 

спрашивать себя: «Что на этом этапе урока делаю я, а что делают дети?». Если в ответе на 

вторую часть будет повторяться «сидят и слушают», это означает, что урок не отвечает 

современным требованиям, надо срочно что-то менять. Подготовка конкурсных уроков, в свою 

очередь, характеризуется напряжённой работой в условиях цейтнота, так как особых тепличных 

условий участнику никто не создаёт, поэтому конкурс превращается в дополнительную 

нагрузку, из-за чего учителя редко проявляют желание участвовать в конкурсах и чаще это 

происходит под нажимом администрации или даже в приказном порядке. Найти баланс 

интересов и помочь подготовить конкурсный урок – работа для методиста и очень затратная по 

времени, и трудоёмкая, и психологически напряжённая. 

3.4.3. Работа с конкретными методическими объединениями ОУ, профессиональными 

сообществами --- 

Выводы: сложнее всего складывалось сопровождение учителей во время подготовки и 

записи уроков для дистанционного обучения, поскольку урок рассчитан на универсальный, а не 

конкретный УМК, и в таком формате учитель не знает в лицо своего потенциального ученика, и 

этому незнакомому ребёнку необходимо донести сложную тему. Приходилось тщательно 

отбирать учебный материал, послайдово, пошагово обсуждать каждый символ, каждую 

иллюстрацию, так как урок в ДО длится всего 15 минут, сформулировать задания для 

самостоятельной работы надо с опорой на материал, изложенный на уроке, и не 

предусматривать использование ресурсов информационной среды. Всего в сентябре 2021 года 

за 10 дней были подготовлены 5 уроков для городского портала дистанционного обучения. Два 

из них учителя готовили по своему сценарию ГБОУ №№ 505 и 546), консультировались с 

методистом по телефону, присылали для обсуждения текущие текстовые и видеоматериалы. 

Для трёх уроков я написала сценарии, сделала презентации, послайдовую раскадровку и 

убедила/сагитировала молодых коллег (ГБОУ №№131 и 285) принять участие в «озвучке», что 

и было ими успешно проделано. С записью консультации по подготовке к ВПР во втором 

полугодии было сложнее: из-за поочерёдной болезни соавторов работа над консультацией 

растянулась на два месяца. Тем не менее, видеоконсультация для учителей по подготовке уч-ся 

6 классов к ВПР (задания №№ 2,3,10) была успешно записана и размещена на сайте ИМЦ. 



3.5. Сопровождение процедур оценки качества образования. 

3.5.1. Участие в организации и анализе результатов оценочных процедур  

Название 

оценочной 

процедуры  

Кол-

во  

ОУ-

участ

ников 

Участие 

методиста в 

организации

, 

проведении, 

проверке и 

т.п. 

Общие выводы по итогам анализа 

результатов оценочных процедур 

(какие ОУ показали высокие 

результаты?) 

Кому, когда и где 

представлены 

результаты анализа, 

охват педагогов и 

ОУ 

ВПР 43 Анализ 

результатов 

На «2» написали 8,5% участников; 

на «3» и «4» (суммарно) работы 

выполнили 84% участников в целом 

по району; по параллелям: 6 – 86%; 

7 – 82%; 8 – 87%; 10 – 85%; 11 – 

85%; отметка «5» выставлена в 

7,5% работ. 

Аналитическая 

справка по итогам 

для ЦОКО 

(Филипченковой 

Л.В.) и в рассылке 

учителям ОУ района 

НИКО     

РДР, 

включая 

пробный 

ЕГЭ, ОГЭ 

46 Анализ 

результатов 

по отчётам 

ОУ 

Район. Успеваемость: 75,6%. 

Качество: 36,7 %. 

Успеваемость ниже среднего по 

району в ОУ №№: 167, 200, 217, 

242, 252, 262, 276, 285, 290, 293, 

352, 375, 380, 385, 390, 394, 549, 

590, ЦОДИВ. 

Аналитическая 

справка 

подготовлена и 

направлена в ЦОКО 

Исаковой Л.А. 

Выводы: в аналитические справки включены методические рекомендации методиста по 

организации работы «над ошибками», справки разосланы учителям и направлены в ЦОКО 

ИМЦ Исаковой Л.А. и Филипченковой Л.В. 

3.5.2. Оказание методической помощи педагогам в подготовке и проведении оценочных 

процедур 

Форма 

работы  

Тема Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Кол-во  

участнико

в 

Степень личного участия 

методиста 

Рассыл

ка 

учителя

м  

«Диагностически

е работы по 

географии 5-11» 

Дистанцио

нно  

21.09.2021 76 Подборка демоверсий 

диагностических работ 

разного уровня, 

нормативные документы 

ФИПИ, перечень 

интернет-ресурсов. 

Семина

р 

Современные 

технологии 

подготовки к 

ВПР, ГИА  

ИМЦ, очно 12.11.2021 17 Организация и 

проведение мероприятия 

сетевого взаимодействия 

МО учителей 

Кировского и 

Красносельского 

районов 

Вебина

р 

«Подготовка 

учащихся к ОГЭ 

по географии: 

содержание и 

организация» 

СПб 

АППО 

11.02.2022 84 Информирование и 

приглашение к участию 



Вебина

р 

«Подготовка 

учащихся к ЕГЭ 

по географии: 

содержание и 

организация» 

СПб 

АППО 

18.02.2022 84 Информирование и 

приглашение к участию 

Запись 

вебина

ра 

силами 

учителе

й р-на 

Подготовка 

учащихся 6 кл. к 

ВПР (задания 

№№2, 3, 10) 

ГБОУ 

СОШ 

№546 

Март 2022 2 Консультирование, 

подбор иллюстративного 

сопровождения, 

редактирование текста 

Выводы: задача своевременного информирования учителей о нормативной 

документации по теме, изменениях в КИМ, демоверсиях проверочных работ разного уровня, 

приглашение к участию в мероприятиях СПбАППО выполнена. Учителя МО неплохо 

подготовили своих учеников к диагностическим работам, хотя задания ВПР не соответствуют 

УМК, номенклатура в заданиях не совпадает с программой, маршруты и имена 

путешественников, о которых спрашивается в заданиях ВПР, не изучаются, уровень сложности 

в 6 классе выше, чем в 8 и т.д. Стремление загнать изучаемый материал в жёсткие рамки 

формата ВПР и ГИА с формулировками в точном соответствии с кодификатором и никак иначе 

– это прокрустово ложе, провоцирующее на натаскивание и отбивающее у ребёнка желание 

составлять выразительное и образное  описание своими словами, потому что оно не будет 

засчитано как «не соответствующее эталону ответа в кодификаторе». Для географии это 

губительно! 

3.6. Информационно-методическое сопровождение учащихся  

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

Название 

мероприятия 

Уровень Количество 

участников 

Результативность (победители, 

лауреаты…) 

ВсОШ. География Районный  273 7 победителей, 30 призёров 

ВсОШ. География Региональный  5 1 победитель, 5 призёров 

ВсОШ. География Заключительный  1 1 призёр 

ВсОШ. Экономика Районный 130 10 победителя, 33 призёра 

ВсОШ. Экономика Региональный  7 1 призёр 

Географы и 

путешественники СПб 

Городской 9 Командное ориентирование – 4 

место; 

Индивидуальный зачёт – 2 

победителя и 2 призёра 

«Невская низина». К 

800-летию А.Невского 

Региональный  3 Дипломы 1 и 3 степени 

«Мир географических 

профессий» 

Городской 8 1 победитель, 6 призёров 

«Забытые экспедиции» Городской 1 Победитель  

Ломанская линия Городской  1 Диплом 3 степени 

Новые имена Районный 8 работ/4 

ОУ/ 

16 

участников 

2 работы – победители; 4 работы 

– призёры 

«Арктика – фасад 

России» 

Всероссийский 

урок 

3497 

учащихся (1-

11 кл.) 

Руководители отмечены 

«Благодарственными письмами» 

ИМЦ 

Выводы: в августе 2021 г. сменился городской оператор олимпиады, вместо ГДТЮ 

Центр олимпиад стал подразделением Академии талантов, а выбор предмета отдан теперь на 

откуп родителям учащегося (согласие на участие в мероприятии пишут они), мнение учителя-



предметника о склонности ученика к изучению и пониманию географических закономерностей 

никого не интересует. В 2021-2022 учебном году наиболее затратной по времени и совершенно 

бесполезной оказалась работа с Порталом олимпиады. Заполнение многочисленных страниц не 

опробованного ресурса с нечётким алгоритмом и пропадающими данными оказалось 

абсолютно бессмысленным, так как традиционные формы отчётности прошлых лет никто не 

отменял. Вдобавок результаты участников региональных и заключительных этапов 

Всероссийской олимпиады по географии просто обрушились, более или менее приличные 

баллы получают и призовые места занимают учащиеся не старше 9 класса, это произошло из-за 

пагубного влияния изменений УП СОО, когда географию выводят в «дополнительные» 

предметы, и даже в социально-экономическом профиле на углублённом уровне ОУ 

администраторы ставят в УП математику и информатику, а не географию и экономику. 

3.6.3. Организация работы межшкольных групп – 

Выводы: место школьного курса географии как мировоззренческого предмета, 

объясняющего и природные, и социальные закономерности, – особенное, исключение 

географии или низведение до 0,5 часа в одном полугодии в УП СОО подрывает в учащихся 

умение выстраивать причинно-следственные связи, давать научное объяснение фактам и 

явлениям окружающей действительности, искажает гармоничное миропонимание. Замечания к 

учебным планам ОУ, сделанные методистом в 2018-2021 уч. г. никакой реакции не вызвали, 

количество ОУ, в которых школьная география фактически заканчивается в основной школе, 

увеличивалось год от года. А это напрямую противоречит Поручениям Президента, 

сформулированным в 2019 году, о популяризации географии! Отдел коры головного мозга, в 

котором не утвердилось научное объяснение природных явлений и социально-экономических 

процессов, заполняется слухами, шарлатанством и лженаукой, юношество легче становится 

жертвой манипуляторов сознанием из социальных сетей. Детям ведь нравится география, они 

считают географию «жизненной» наукой, об этом говорит и количество выбирающих на ОГЭ 

географию учащихся 9 классов, и интерес к внеурочным занятиям по географии. Буду 

продолжать работу по поощрению интереса учителей к участию в профессиональных 

конкурсах и подготовке детей к участию в олимпиадах и предметных квестах и соревнованиях, 

продолжу всеми доступными способами культивировать интерес к школьной географии и 

популяризировать географическую науку. 

3.7. Методические услуги ресурсного обеспечения.  

3.7.1. Разработка контента для электронного сервиса «РАМПА»  

Форма «упаковки» 

контента 

Название контента Потенциальные 

пользователи  

Способы использования в 

работе с педагогами 

Мастерская урока.  ТКУ темы «Почвы 

России» в ТРИИК 

Учителя географии Привлечь внимание к 

технологии и показать её 

эффективность 

Советуем почитать Публикации 

педагогической 

периодики и 

интервью педагогов, 

психологов, 

разработчиков 

примерных программ 

Методисты ИМЦ, 

учителя, 

воспитатели, 

социальные 

педагоги, психологи 

и администрация 

ОУ 

Для подготовки занятий, 

педсоветов, бесед с 

родителями, классных 

часов 

Выводы: в период с 08.07.2021 по 25.05.2022 размещено 53 публикации на обсуждаемые 

профессиональным сообществом темы разнообразной направленности, методической, 

психологической, организационной, а также дайджесты новостей образования (1 раз в месяц). 



3.7.2. Методическая работа по организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий (уроки для размещения в Телешколе, создание вебинаров 

для учителей и учащихся ОУ) 

Тема мероприятия (урока, вебинара) Для какой 

аудитории 

мероприятие 

ФИО, должность 

того, кто проводил 

мероприятие 

Название 

ОУ 

Современный этап географических 

исследований 

5 класс Соловьева 

Екатерина 

Алексеевна 

ГБОУ 

№285 

Народы, языки и религии. Города и 

сельские поселения 

7 класс Гудкова Мария 

Александровна, 

Солонько Наталия 

Анатольевна 

ГБОУ 

№546 

Россия на карте часовых поясов 8 класс Романова Елена 

Борисовна 

ГБОУ 

гимназия 

№505 

Нефтяная промышленность. Газовая 

промышленность 

9 класс Сухарникова Ксения 

Владимировна 

ГБОУ 

№131 

Земельные ресурсы.  

Водные ресурсы 

10 класс Сухарникова Ксения 

Владимировна 

ГБОУ 

№131 

Подготовка учащихся 6 класса к ВПР 

(задания №№2,3, 10). Вебинар.  

https://vk.com/video-86439865_456239205 

Учителя 

географии 

Гудкова Мария 

Александровна, 

Солонько Наталия 

Анатольевна 

ГБОУ 

№546 

Типичные затруднения учащихся в ГИА и 

предметной олимпиаде. Выступление на 

семинаре сетевого взаимодействия МО 

учителей географии Кировского и 

Красносельского р-нов 12.11.2021 

https://cloud.mail.ru/public/a3ty/SAtL6kVQD  

Учителя 

географии 

Кузнецова Е.Е. ИМЦ 

Работа с источниками информации при 

изучении Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. Вебинар. Запись 

26.05.2022 

Учителя 

географии 

Кузнецова Е.Е. ИМЦ 

Методика работы с информацией СМИ на 

уроках географии в основной школе. 

Вебинар. Запись 26.05.2022 

Учителя 

географии 

Кузнецова Е.Е. 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 

Аналитическая справка в 

рассылке учителям 

Анализ ВПР-2021 

и методические 

рекомендации 

Учителя 

географии ОУ 

района 

При подготовке 

учащихся к ВПР 

Материалы семинара 

учителей географии 

Кировского и 

Красносельского районов. 

Рассылка учителям 

Современные 

технологии 

подготовки уч-ся 

к ВПР, ГИА и др.  

Учителя 

географии ОУ 

района 

В практике 

преподавания и 

подготовке уч-ся к 

диагностике 

https://vk.com/video-86439865_456239205
https://cloud.mail.ru/public/a3ty/SAtL6kVQD


Аналитическая справка в 

рассылке учителям 

Анализ 

тренировочного 

ОГЭ и 

методические 

рекомендации 

Учителя 

географии ОУ 

района 

При подготовке 

учащихся к ОГЭ 

Консультационные материалы 

(персональная почтовая 

рассылка учителям МО 

географии) 

Арктика – фасад 

России 

Учителя 

географии ОУ 

района 

Проведение VI 

Всероссийского урока 

«Арктика – фасад 

России» 

Консультационные материалы 

(персональная почтовая 

рассылка учителям МО 

географии) 

Гагаринский урок Учителя 

географии ОУ 

района 

Проведение 

Всероссийского 

Гагаринского урока 

Размещено в блоге методиста 

по географии. Прямая ссылка 

отправлена учителям через 

персональную почтовую 

рассылку 

Отчёт 

Губернатора СПб  

А.Д. Беглова 

Заксобранию 

Учителя 

географии ОУ 

района 

Использование 

актуальной социально-

экономической 

информации в 

преподавании тем в 

курсе «География 

России», связанных с 

Санкт-Петербургом и 

Ленинградской 

областью 

ТКУ урока «География почв 

России» 

в ТРИИК размещено в 

«Мастерской урока» на 

сервисе ИМЦ РАМПА. 

ТРИИК – 

технология 

развития 

информационно-

интеллектуальной 

компетентности 

Учителя 

географии ОУ 

района 

Практика применения 

ТРИИК, 

эффективность, 

подтверждённая 

успешностью учеников 

в ВПР и ОГЭ 

Выводы: для удобства учителей и экономии их времени на поиск необходимой 

информации, методистом подготовлены и разосланы на адреса электронной почты педагогов 

компактные предметные консультативные материалы и рекомендации. Особенно это было 

важно, когда потребовались и оперативность в предоставлении учителям информации 

географической направленности, и внимание к работе с документами, содержащими плановые 

социально-экономические показатели развития региона. Практика использования и 

доказательная эффективность ТРИИК (автор технологии Панфилова Л.Г.) учителем гимназии 

№505 Романовой Е.Б. презентована ею в видео, вместе с информационными материалами 

выступления на мероприятии сетевого взаимодействия с Кировским районом, включена в 

рассылку учителям для ознакомления. Подобный формат донесения информации учителям 

удобен в работе, материалы активно используются в подготовке к урокам и во внеурочной 

деятельности. Планирую продолжать использовать в работе практику рассылок комплектов 

методических и информационных материалов. 

 

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

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

проводилась)  

– 

3.9 Другая деятельность методиста, не отраженная в структуре аналитического отчета 

3.9.1 Работа творческой группы «Задания для развития функциональной грамотности по 

географии в основной школе». В период с декабря 2021 г. по апрель 2022 г. творческая группа в 

составе методиста Кузнецовой Е.Е. и учителей географии района (Седюк Н.Н., Комаровой Н.А., 

Малютиной Т.Г., Дмитриевой К.В.) разработала задания по географии для формирования 



предметной, естественнонаучной, математической и финансовой функциональной грамотности 

у учащихся 5-9 классов. Для составления заданий был использован краеведческий материал, 

дополнительная информация, иллюстрирующая разделы курса «География России», и 

сообщения СМИ.  

3.9.2 Комплектование группы, методическая поддержка и информационное сопровождение 

участников «Методического резерва» (5 учителей географии района) при подготовке к 

тестированию; 

3.9.3 Методическая поддержка и информационное сопровождение учителей, обучающихся на 

дистанционных курсах Минпросвещения: ШСУ и ФГ (8 учителей географии района), 

РЦОКОиИТ очно-дистанционных по подготовке к ОГЭ (2 учителя географии); 

3.9.4 Выступление в СПбАППО на семинаре методистов по географии «Реализация требований 

ФГОС ООО: первые итоги и практики апробации» 12.05.2022 на тему «Отличия 

последовательности изучения разделов школьного курса географии 5 класса в апробации». 

 

02.06.2022 

Кузнецова Е.Е. 


