
Аналитический отчёт Наборской Светланы Юрьевны 

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 

В 2021-2022 учебном году на онлайн-

платформе «Цифровые траектории»:  

 учителями начальных классов 

подготовлены и размещены 33 

видео-урока в рамках проекта 

«Телешкола»; 

 на электронном сервисе 

РАМПА в разделе «Открытые 

уроки учителей начальных 

классов» размещены 5 

разработок уроков в начальной 

школе и в разделе «Уроки 

молодых учителей начальных 

классов» - 6 разработок; 

 в разделе «Дистанционная 

поддержка обучающихся» 

размещены материалы ко всем 

занятиям КПК «Новое качество 

урока в условиях реализации 

ФГОС НОО» и КПК «Школа 

молодого специалиста в 

контексте ФГОС НОО». 

Для учителей начальных классов 

проведены вебинар «Мотивация 

познавательной деятельности» и серия 

вебинаров «Особенности примерных 

рабочих программ (по русскому языку, 

литературному чтению, математике, 

окружающему миру) в соответствии с 

обновленными ФГОС НОО». 

Большинство мероприятия (семинары, 

мастер-классы, серии открытых 

уроков и занятий), проведенные в этом 

учебном году для учителей начальных 

классов и воспитателей ГПД, 

проходили дистанционно. При 

подготовке всех мероприятий 

осуществлялось методическое 

В следующем учебном 

году планируется: 

работа по увеличению 

количества учителей, 

вовлеченных в 

подготовку уроков для 

сервиса РАМПА и 

проекта «Телешкола»; 

размещение материалов 

КПК «Школа молодого 

воспитателя ГПД» в 

разделе 

«Дистанционная 

поддержка 

обучающихся» 



сопровождение. 

В социальной сети ВКонтакте создано 

сообщество «Начальная школа 

Красносельского района». 

Видеозаписи большинства районных 

мероприятий для учителей начальных 

классов и воспитателей ГПД 

размещены на сайте ИМЦ и в 

сообществе «Начальная школа 

Красносельского района». 

Часть занятий КПК «Школа молодого 

специалиста в контексте ФГОС НОО» 

проводились с применением 

дистанционных технологий. 

2. Разработать и внедрить 

клиентоориентированные 

стратегии обучения и 

методического 

сопровождения 

педагогических 

работников, 

позволяющие 

выстраивать 

индивидуальные 

маршруты непрерывного 

профессионального роста 

В целях обеспечения 

клиентоориентированного обучения и 

методического сопровождения 

педагогических работников, 

позволяющих выстраивать 

индивидуальные маршруты 

непрерывного профессионального 

роста, весной 2021 года во всех ОУ 

проведены заседания МО учителей 

начальных классов и воспитателей 

ГПД, на которых обсуждалось по 

каким проблемам и актуальным 

вопросам необходимо организовать 

мероприятия в 2021-2022 учебном 

году, после чего заместители 

директоров заполнили анкеты, отразив 

в них запрос своего учреждения. На 

основании анализа результатов этого 

анкетирования был составлен и 

реализован план работы методиста.  

Непрерывное повышение 

квалификации осуществлялось в 

процессе освоения программ 

дополнительного профессионального 

образования «новое качество урока в 

условиях реализации ФГОС НОО», 

«Школа молодого специалиста в 

контексте ФГОС НОО», «Развитие 

творческих способностей учащихся 

начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО» и в процессе 

освоения программ краткосрочных 

обучающих мероприятий. 

Весной 2022 года во 

всех ОУ проведены 

заседания МО учителей 

начальных классов и 

воспитателей ГПД, на 

которых обсуждалось 

по каким проблемам и 

актуальным вопросам 

необходимо 

организовать 

мероприятия в 2022-

2023 учебном году, 

после чего заместители 

директоров заполнили 

анкеты, отразив в них 

запрос своего 

учреждения.  Все 

учителя начальных 

классов заполнили 

«Диагностические 

карты». На основании 

анализа результатов 

анкетирования будет 

составлен план работы 

методиста с учетом 

запросов ОУ. 

В 2022-2023 учебном 

году будет проведена 

диагностика 

профессиональных 

дефицитов учителей 

начальных классов, 

приступивших к работе 



Учителя начальных классов, 

приступившие к работе с 1 сентября 

2021 года, прошли диагностику 

профессиональных дефицитов; после 

чего молодыми специалистами 

совместно с методистом были 

составлены и реализованы 

индивидуальные образовательные 

маршруты. 

с 1 сентября 2022 года. 

Будет продолжена 

работа по составлению 

и реализации ИОМ 

молодых специалистов 

первого и второго года 

работы. 

3. Обеспечить оказание 

адресной поддержки 

педагогическим и 

руководящим кадрам, 

испытывающим 

профессиональные 

затруднения, в решении 

задачи повышения 

качества образования 

С целью оказания адресной поддержки 

педагогическим и руководящим 

кадрам, испытывающим 

профессиональные затруднения в 

решении задачи повышения качества 

образования, в 2021-2022 учебном 

году мероприятия проводились 

отдельно для каждой категории 

педагогических работников: 

- для заместителей директоров 

проведены 2 информационных 

совещания, 3 семинара, 49 

индивидуальных консультаций; 

- для председателей ШМО учителей 

начальных классов: 4 семинара, 1 

совещание, 2 индивидуальные 

консультации; 

-для председателей ШМО 

воспитателей ГПД: 1 семинар и 1 

совещание; 

- для учителей начальных классов 

организованы КПК, проведены 2 

семинара, в рамках «Школы 

профессионального мастерства» 10 

мастер-классов, 5 открытых 

внеурочных занятий, 10 открытых 

уроков, 68 индивидуальных 

консультаций; 

- для молодых специалистов 

организованы КПК, проведены 2 

семинара, 9 открытых уроков, 4 

индивидуальные консультации; 

- для воспитателей ГПД организованы 

КПК, проведен 1 семинар, в рамках 

«Школы профессионального 

мастерства» 5 мастер-классов, 5 

открытых занятий, 6 индивидуальных 

консультаций индивидуальных 

В следующем учебном 

году планируется 

продолжить оказывать 

адресную поддержку 

педагогическим и 

руководящим кадрам, 

испытывающим 

профессиональные 

затруднения в решении 

задачи повышения 

качества образования. 

С этой целью будут 

реализованы 

программы КПК для 

молодых специалистов 

и воспитателей ГПД. 

Планируется 

разработать программу 

КПК для молодых 

специалистов 

(воспитателей ГПД). 

Будет составлен план 

краткосрочных 

обучающих 

мероприятий для 

каждой категории 

педагогических кадров, 

работающих в 

начальной школе. 

В 2022-2023 учебном 

году планируется 

посещение уроков с 

целью оказания 

адресной методической 

помощи у всех 

учителей начальных 

классов ГБОУ школа 

№203. 



консультаций. 

В 2021-2022 учебном году было 

организовано посещение уроков у всех 

учителей начальных классов ГБОУ 

школа №219 с целью оказания 

методической помощи; проведено 

заседание ШМО методистом по теме 

«Типичные ошибки в проектировании 

и проведении урока». 

По запросу администрации ГБОУ 

СОШ №54 посещены уроки у 10 

учителей начальных классов с целью 

определения уровня соответствия 

подготовки и проведения уроков 

требованиям ФГОС НОО и оказания 

методической помощи. 

4. . Способствовать 

становлению практики 

наставничества как 

ресурса 

профессионального и 

личностного развития 

молодых педагогов в 

возрасте до 35 лет 

В 2021 -2022 учебном году молодые 

специалисты, приступившие к работе с 

1 сентября 2021 года, были 

ознакомлены со списком районных 

наставников (учителей начальных 

классов). 

А районном конкурсе «Молодость и 

опыт» приняла участие и одна команда 

учителей начальной школы, которая 

стала дипломантом конкурса. 

В следующем учебном 

году планируется:  

- провести мониторинг 

взаимодействия 

наставников и молодых 

специалистов; 

- организовать 

размещение разработок 

уроков, 

подготовленных 

молодыми педагогами 

совместно с 

наставниками. 

 

2.  Реализация дополнительных профессиональных программ                                                                                                   
2.1.  Разработка и реализация ДПП 

1. В 2021-2022 учебном году  для учителей начальных классов, стаж работы которых от 0 до 3 

лет, реализована ДПП ПК «Школа молодого специалиста в контексте ФГОС НОО» 

(преподаватель: Наборская С.Ю.) Продолжительность изучения: 24 ч. Занятия проводились в 

различной форме: лекции с выполнением практических заданий и электронных тестов; 

посещение и анализ открытых уроков, проведенных на базе ГБОУ гимназия №271; обучающие 

онлайн-семинары на базе ОУ №№  290, 385. Итоговая аттестация проходила в форме 

разработки технологической карты урока. По данной программе в этом году обучено 22 

педагогов. Программа реализуется с 2016 года, всего по ней обучено 117 учителей начальных 

классов. 

2. Также для учителей начальных классов было организовано обучение по  ДПП ПК    «Новое 

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

Продолжительность изучения: 36 ч. Итоговая аттестация проходила в форме разработки 

видеоурока для «Телешколы». По данной программе в этом году обучено 24 педагога 

Программа реализуется с 2017 года, всего по ней обучено 99 учителей начальных классов.  



3.В этом учебном году разработана и впервые реализована ДПП ПК «Развитие творческих способностей 

учащихся начальных классов в условиях реализации ФГОС НОО» для воспитателей ГПД. По данной 

программе обучено 25 воспитателей ГПД. 

Общий вывод и перспективы на следующий учебный год 

Реализация всех программ прошла успешно. В следующем учебном 

году планируется продолжить реализация программ «Школа 

молодого специалиста в контексте ФГОС НОО» и «Развитие 

творческих способностей учащихся начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО». При анализе картотеки воспитателей ГПД 

было выявлено, что в последнее время увеличилось количество 

молодых специалистов среди этой категории педагогических 

работников. В следующем учебном году планируется разработка и 

реализация новой ДПП ПК «Школа молодого воспитателя ГПД». 

 

3.  Методическое сопровождение  

3.1.  Информационное сопровождение.  
 

3.1.1. Информационные совещания 

 

Дата Категория кадров Тема и основные рассматриваемые вопросы 
Количество 

участников 

09.09.21 Председатели 

ШМО учителей 

начальных классов 

1. Анализ результатов диагностики учителей 

начальных классов. 

2. Порядок работы над индивидуальными 

методическими темами. 

3.  План работы ИМЦ для учителей 

начальных классов на 2021-2022 уч.г. 

44 чел. 

22.09.21 Председатели 

ШМО 

воспитателей ГПД 

1. Основные задачи и направления работы 

председателей ШМО воспитателей ГПД.  

2. Порядок работы над индивидуальной 

методической темой. 

3.  План ИМЦ по методическому 

сопровождению воспитателей ГПД на 

2021-2022 учебный год;  

4. Разработка системы поддержки молодых 

специалистов. 

39 чел. 

25.11.21 Заместители 

директоров по УР 

в начальной школе 

«Оценочные процедуры уровня образовательной 

организации» 

39 чел. 

23.12.21 Заместители 

директоров по УР 

в начальной школе 

1. Итоги проведения РДР в 4 классах 

2. Аттестация учителей начальных классов и 

воспитателей ГПД 

37 чел. 

 

Выводы и перспективы на следующий год: 

В 2021-2022 учебном году для заместителей директоров по УР в начальной школе, 

председателей ШМО учителей начальных классов и воспитателей ГПД проведены 

информационно-методических совещания, в рамках которых было организовано обсуждение 

актуальных проблем и методического сопровождения реализации ФГОС НОО.  

В следующем учебном году планируется продолжить организацию информационно-

методические совещаний, намечен круг вопросов для обсуждения. 

 

3.1.2. Работа со страницами сайта ИМЦ 



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

школе и учителям начальных классов. Страница регулярно обновляется. На ней 

ежегодно размещается информация о реализуемых УМК в начальных классах школ 

Красносельского района и обо всех проведенных районных мероприятиях для 

заместителей директоров по УР в начальной школе, учителей начальных классов и 

учащихся начальной школы.  Заполнены разделы: «Информация о заместителях 

директоров по УР, об учителях и воспитателях ГПД», «Полезные ссылки». Аналогично 

ведется работа со страницей «Группы продленного дня». В этом году на странице 

добавлена ссылка на сообщество «Начальная школа Красносельского района». 

При заполнении анкеты по итогам года заместители директоров отметили, как 

положительный момент, своевременное и полное размещение информации на 

электронных ресурсах сайта ИМЦ. 

В следующем учебном году будет продолжено размещение материалов.  

 

3.1.3. Администрирование тематического блога, сайта, электронной площадки 

В 2021-2022 учебном году мною создано сообщество «Начальная школа 

Красносельского района» в социальной сети ВКонтакте. Сообщество адресовано 

заместителям директоров по учебной работе, учителям начальных классов и 

воспитателям групп продленного дня, работающим в Красносельском районе Санкт-

Петербурга. В нем регулярно размещаются анонсы и отчеты о районных мероприятиях, 

полезные статьи, видео, документы, ссылки и интересная информация. 

 

3.3.   Организационно-методическое сопровождение 

 

3.3.1. Методические мероприятия, организованные методистом ИМЦ 

 

Форма 

повышения 

квалифика

ции 

(конференц

ия, 

семинар, 

мастер-

класс, 

педагогиче

ская 

мастерская.

..) 

Название, 

тематика 
Дата 

Ф.И.О., место 

работы и 

должность 

организаторов 

Цель проведения 

(демонстрация 

эффективных 

педагогических 

практик, знакомство с 

сущностью 

педагогических 

технологий (каких), 

обсуждение новых 

способов решения 

педагогических задач 

и т.п.) 

Количество 

участников 

Семинар «Методическое 

сопровождение 

реализации 

ФГОС НОО» 

30.09.21 Наборская С.Ю., 

методист ИМЦ 

Представлен 

перспективный план 

работы ИМЦ по 

методическому 

сопровождению 

реализации ФГОС 

НОО в 2021-2022 

учебном году 

41 чел. 

Семинар «Организация 

деятельности 

младших 

школьников с 

информацией 

как средство 

развития 

14.10.21 Наборская С.Ю., 

методист ИМЦ 

Собкалова А.П., 

зам.директора 

ГБОУ СОШ 

№548 

Демонстрация 

эффективных 

педагогических 

практик 

44 чел. 



познавательног

о интереса» 

Семинар «Организация 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности в 

группе 

продленного 

дня» 

18.10.21 Наборская С.Ю., 

методист ИМЦ 

Карась Н.В., 

зам.директора 

ГБОУ лицей 

№369 

Демонстрация 

эффективных 

педагогических 

практик 

37 чел. 

Семинар «Анализ 

Всероссийских 

проверочных 

работ в  4 

классах: опыт, 

проблемы и 

перспективы» 

28.10.21 Наборская С.Ю., 

методист ИМЦ 

Повышение качества 

образования 

42 чел. 

Мастер-

класс 

«Учим, 

воспитывая» 

29.10.21 Наборская С.Ю., 

методист ИМЦ 

Кадырова А.А., 

зам.директора 

ГБОУ СОШ 

№394 

Демонстрация 

эффективных 

педагогических 

практик 

65 чел. 

Мастер-

класс 

«Изготовление 

открытки ко 

Дню матери» 

18.11.21 Наборская С.Ю., 

методист ИМЦ 

Кулакова И.П., 

воспитатель 

ГПД ГБОУ 

СОШ №380 

Развитие творческих 

способностей 

53 чел. 

Мастер-

класс 

«Работа в 

технике 

бумагопластик

а. Букет для 

мамы». 

19.11.21 Наборская С.Ю., 

методист ИМЦ 

Максимова Р.Д.., 

воспитатель 

ГПД ГБОУ 

СОШ №290 

Развитие творческих 

способностей 

64 чел. 

Мастер-

класс 

«Путь в 

профессию 

инженера» 

29.11.21 Наборская С.Ю., 

методист ИМЦ 

Макеева О.С., 

зам.директора 

ГБОУ СОШ 

№54 

Развитие инженерно-

математического 

мышления 

34 чел. 

Мастер-

класс 

«Изготовление 

куклы 

травницы на 

занятиях 

внеурочной 

деятельности» 

30.11.21 Наборская С.Ю.. 

методист ИМЦ 

Ильина Н.С., 

педагог ГБОУ 

СОШ №382 

Развитие творческих 

способностей 

23 чел. 

Мастер-

класс 

«Театр теней» 08.12.21 Наборская С.Ю., 

методист ИМЦ 

Чинякова Л.А. 

учитель 

начальных 

классов ГБОУ 

СОШ №290 

Демонстрация 

эффективных 

педагогических 

практик 

25 чел. 



Мастер-

класс 

«Проект как 

средство 

формирования 

познавательны

х УУД в 

рамках 

внеурочной 

деятельности» 

10.12.21 Наборская С.Ю., 

методист ИМЦ 

Грамыко Е.И. 

учитель 

начальных 

классов ГБОУ 

СОШ №219 

Демонстрация 

эффективных 

педагогических 

практик 

28 чел. 

Семинар «Внеурочная 

деятельность – 

благоприятная 

среда для 

формирования 

Soft skills» 

16.12.21 Наборская С.Ю., 

методист ИМЦ 

Тимошенко 

М.Н., 

зам.директора 

ГБОУ лицей 

№369 

Демонстрация 

эффективных 

педагогических 

практик 

30 чел. 

Мастер-

класс 

"Использовани

е метода 

моделирования 

на уроках 

окружающего 

мира" 

17.12.21 Наборская С.Ю., 

методист ИМЦ 

Григорьева 

Н.М., учитель 

начальных 

классов ГБОУ 

СОШ №247 

Демонстрация 

эффективных 

педагогических 

практик 

54 чел. 

Мастер-

класс 

«Плетение из 

фольги» 

21.12.21 Наборская С.Ю., 

методист ИМЦ 

Шевчук О.Ю., 

учитель 

начальных 

классов ГБОУ 

СОШ №290 

Развитие творческих 

способностей 

69 чел. 

Мастер-

класс 

«Использовани

е 

исследовательс

кого метода 

обучения в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности», 

20.01.22 Наборская С.Ю., 

методист ИМЦ 

Ананьева Е.Ю., 

зам.директора 

ГБОУ СОШ 

№546 

Демонстрация 

эффективных 

педагогических 

практик 

69 чел. 

Мастер-

класс 

«Нежность 

лесного 

ландыша» 

(плетение из 

бисера и 

крупных 

бусин). 

28.01.22 Наборская С.Ю., 

методист ИМЦ 

Рыбникова И.Н., 

воспитатель 

ГПД ГБОУ 

СОШ №382 

Развитие творческих 

способностей 

53 чел. 

Мастер-

класс 

"Ваза с 

цветами из 

джутового 

шпагата". 

14.02.22 Наборская С.Ю., 

методист ИМЦ 

Рыбникова И.Н., 

воспитатель 

ГПД ГБОУ 

СОШ №382 

Развитие творческих 

способностей 

60 чел. 

Семинар «Методологиче

ские подходы в 

обучении 

учащихся 

17.02.22 Наборская С.Ю., 

методист ИМЦ 

Кузнецова Ю.Р., 

зам.директора 

Демонстрация 

эффективных 

педагогических 

практик 

38 чел. 



исследовательс

ким навыкам в 

начальной 

школе». 

ГБОУ гимназия 

№271 

Мастер-

класс 

«Страницы 

истории 

Красного села: 

Бумажная 

страница». 

10.03.22 Наборская С.Ю., 

методист ИМЦ 

Можарова И.А, 

учитель 

начальных 

классов ГБОУ 

СОШ №380 

Демонстрация 

эффективных 

педагогических 

практик 

39 чел. 

Семинар «Дифференцир

ованный 

подход к 

обучению в 

начальной 

школе» 

25.03.22 Наборская С.Ю., 

методист ИМЦ 

Гоголева О.Ю., 

зам.директора 

ГБОУ СОШ 

№352 

Демонстрация 

эффективных 

педагогических 

практик 

42 чел. 

Семинар «Духовно-

нравственное 

воспитание 

младших 

школьников 

через урочную 

деятельность». 

30.03.22 Наборская С.Ю., 

методист ИМЦ 

Павлова Т.П., 

ИО 

зам.директора 

ГБОУ СОШ 

№391 

Демонстрация 

эффективных 

педагогических 

практик 

33 чел. 

Семинар «Семейные 

ценности и 

традиции как 

основной 

аспект в 

формировании 

духовно-

нравственного 

развития 

личности». 

14.04.22 Наборская С.Ю., 

методист ИМЦ 

Пучкова С.Г., 

зам.директора 

ГБОУ СОШ 

№391 

Демонстрация 

эффективных 

педагогических 

практик 

43 чел. 

Мастер-

класс 

"Пасхальная 

сказка" 

(изготовление 

пасхальной 

композиции  из 

гофрированной 

бумаги). 

20.04.22 Наборская С.Ю., 

методист ИМЦ 

Рыбникова И.Н., 

воспитатель 

ГПД ГБОУ 

СОШ №382 

Развитие творческих 

способностей 

68 чел. 

Мастер-

класс 

«Формировани

е 

орфографическ

ого навыка при 

работе со 

словарными 

словами в 

начальной 

школе».   

12.05.22 Наборская С.Ю., 

методист ИМЦ 

Барсукова Е.А., 

учитель 

начальных 

классов ГБОУ 

СОШ №380 

Демонстрация 

эффективных 

педагогических 

практик 

40 чел. 

Семинар «Методическое 

сопровождение 

реализации 

ФГОС НОО» 

26.05.22 Наборская С.Ю., 

методист ИМЦ 

Итоги работы ИМЦ 

по методическому 

сопровождению 

реализации ФГОС 

43 чел. 



НОО в 2021-2022 

учебном году 
  

Выводы и перспективы на следующий учебный год:  

В 2021-2022 учебном году осуществлялось организационно-методическое сопровождение всех 

категорий педагогических работников, работающих в начальной школе. Было проведено 10 

районных семинаров (из них 3 для заместителей директоров по УР в начальной школе, 4 для 

председателей ШМО учителей начальных классов, 1 для председателей ШМО воспитателей 

ГПД, 2 для учителей начальных классов). В рамках «Школы профессионального мастерства» 

проведены 10 мастер-классов для учителей начальных классов и 5 мастер-классов для 

воспитателей ГПД. В связи с эпидемиологической обстановкой большая часть мероприятий 

проведена с применением дистанционных технологий. На мероприятиях освещались 

актуальные вопросы обучения и воспитания учащихся начальных классов в свете реализации 

ФГОС НОО.  

По итогам анкетирования 77,1% образовательных организаций полностью удовлетворены 

сотрудничеством с ИМЦ по направлению «Начальная школа», 22,9% - удовлетворены в 

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

полезного в сотрудничестве с ИМЦ по данному направлению было отмечено: 

• Методическая поддержка образовательного процесса; 

• Организация эффективных мероприятий по распространению передового 

педагогического опыта; 

• Практический материал семинаров, мастер-классов; 

• Методическая помощь учителям;  

• Форма организации мероприятий (онлайн, видеозапись). 

В следующем учебном году планируется продолжить организацию районных конференций, 

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

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

которым запланировано проведение методических мероприятий. 

 

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

и методическими организациями, в которых принимали участие представители 

Красносельского района (слушатели и выступающие) 

 

Форма 

повышения 

квалификации 

(конференция

, семинар, 

мастер-класс, 

педагогическа

я 

мастерская...) 

Название, 

тематика 
Дата Организатор 

Цель посещения 

(демонстрация 

эффективных 

педагогических 

практик, знакомство с 

сущностью 

педагогических 

технологий (каких), 

обсуждение новых 

способов решения 

педагогических задач 

и т.п.) 

Количество 

участников 

Вебинар Эффективные 

методологии 

управления 

изменениями в 

школе - лучшие 

практики от 

07.09.21 Яндекс.Учеб

ник 

Демонстрация 

эффективных 

педагогических 

практик 

3 чел. 



Яндекс.Учебник

а 

Вебинар Проектирование 

урока в 

начальной 

школе 

12.10.21 АППО Демонстрация 

эффективных 

педагогических 

практик 

12 чел. 

Вебинар Формирование 

умения работать 

с текстом 

средствами 

разных 

предметов в 

начальной 

школе 

21.10.21 АППО Демонстрация 

эффективных 

педагогических 

практик 

31 чел. 

Онлайн-

форум 

Новые векторы в 

образовании: 

воспитание, 

предметные 

концепции, 

функциональная 

грамотность 

25.10.21 Издательств

о «Русское 

слово» 

Обсуждение новых 

способов решения 

педагогических задач 

25 чел. 

Вебинар 

в рамках 

региональног

о проекта 

«Урок в 

началке» 

Как работать с 

табличной 

формой 

представления 

информации на 

уроках русского 

языка 

12.11.21 ЦНППМ Демонстрация 

эффективных 

педагогических 

практик 

19 чел. 

Вебинар 

в рамках 

региональног

о проекта 

«Урок в 

началке» 

Как работать с 

табличной 

формой 

представления 

информации на 

уроке 

литературного 

чтения 

26.11.21 ЦНППМ Демонстрация 

эффективных 

педагогических 

практик 

26 чел. 

Вебинар 

в рамках 

региональног

о проекта 

«Урок в 

началке» 

Как работать с 

табличной 

формой 

представления 

информации на 

уроках 

окружающего 

мира 

08.12.21 ЦНППМ Демонстрация 

эффективных 

педагогических 

практик 

23 чел. 

Вебинар 

в рамках 

региональног

о проекта 

«Урок в 

началке» 

Как работать с 

табличной 

формой 

представления 

информации на 

уроках 

математики" 

10.12.21 ЦНППМ Демонстрация 

эффективных 

педагогических 

практик 

51 чел. 

Вебинар 

в рамках 

региональног

«Готовимся 

вместе с 

учениками к 

17.12.21 ЦНППМ Обсуждение новых 

способов решения 

педагогических задач 

22 чел. 



о проекта 

«Урок в 

началке» 

новому году" 

Конференция 

в рамках XII 

Петербургско

го 

международн

ого 

образовательн

ого форума  

«Современная 

начальная 

школа: опыт и 

перспективы» 

24.03.22 АППО Демонстрация 

эффективных 

педагогических 

практик 

18 чел. 

Конференция 

в рамках XII 

Петербургско

го 

международн

ого 

образовательн

ого форума  

«Цифровая 

образовательная 

среда в школе 

здоровья: новые 

смыслы и 

решения» 

24.03.22 АППО 

ГБОУ 

школа-

интернат № 

49 

Петродворц

ового  

района 

Санкт-

Петербурга 

Демонстрация 

эффективных 

педагогических 

практик 

10 чел. 

Конференция 

в рамках XII 

Петербургско

го 

международн

ого 

образовательн

ого форума  

 

«Персонализаци

я школьного 

образования: 

ориентир на 

ребенка» 

22.03.22 ГБУ ИМЦ 

Красносельс

кого района 

ГБОУ СОШ 

№547 

Красносельс

кого района 

 

Демонстрация 

эффективных 

педагогических 

практик 

8 чел. 

Стажировочн

ая площадка 

«Развивая 

способности, 

открываем 

талант: 

«прозадачи» - 

учебно-

методический 

комплекс для 

непрерывного 

наблюдения за 

развитием 

учебных 

действий 

учащихся 

начальной 

школы» 

25.03.22 ГБОУ СОШ 

№509 

Красносельс

кого района 

Обсуждение новых 

способов решения 

педагогических задач 

46 чел. 

Стажировочн

ая площадка 

«Особенности 

обучения 

основам 

медиации 

конфликтов на 

занятиях 

внеурочной 

деятельности» 

28.03.22 ГБОУ 

гимназия 

№505 

Красносельс

кого района 

Обсуждение новых 

способов решения 

педагогических задач 

2 чел. 

Мастер-класс Разговор с 20.05.22  Обсуждение новых 2 чел. 



в рамках 

региональног

о проекта 

«Урок в 

началке» 

учителем. 

Опыты и 

эксперименты на 

уроках 

окружающего 

мира 

ЦНППМ способов решения 

педагогических задач 

Выводы и перспективы на следующий учебный год: 

Учителя начальных классов и заместители директоров по УР достаточно активно посещали 

городские мероприятия. 

В следующем учебном году планируется продолжать организовывать участие заместителей 

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

городских конференций, семинаров, вебинаров; оказывать необходимую методическую помощь 

выступающим. 

 

3.4.  Социально-психологическая и профессиональная поддержка  

                                                                                         

3.4.1.  Работа с молодыми специалистами  

 

Категория кадров  Тематика 
Форма 

организации 

Количество 

присутствовавших 

Учителя начальных 

классов, приступившие к 

работе с 1 сентября 2021 

года 

«Система поддержки и 

сопровождение молодых 

специалистов» 

Информационно-

методическое 

совещание 

15 чел. 

Учителя начальных 

классов со стажем работы 

до 3 лет 

«Школа молодого 

специалиста в контексте 

ФГОС НОО» 

Курсы повышения 

квалификации 

22 чел. 

Учителя начальных 

классов, приступившие к 

работе с 1 сентября 2021 

года 

Диагностика 

профессиональных 

дефицитов и разработка 

ИОМ 

Диагностика 17 чел. 

Учителя начальных 

классов со стажем работы 

до 3 лет 

«Работа с неуспевающими 

и учащимися группы 

риска» 

Семинар 22 чел. 

Учителя начальных 

классов со стажем работы 

до 3 лет 

«Работа над развитием 

письменной речи 

обучающихся начальной 

школы» 

Семинар 22 чел. 

Учителя начальных 

классов со стажем работы 

до 3 лет 

«Организация урока с 

учётом уровня мотивации 

учащихся к учёбе» 

Серия открытых 

уроков 

15 чел. 

  

Выводы и перспективы на следующий учебный год: 

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

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

Учебный год Количество молодых 

специалистов  

(стаж работы от 0 до 3 лет) 

Из них не имели стажа работы 

по специальности 

2019-2020 65 20 

2020-2021 57 12 

2021-2022 59 17 

 



Пятый год для молодых специалистов организуется обучение по ДПП КПК «Школа молодого 

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

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

проанализированы, даны рекомендации по внесению изменений. Лучшие технологические 

карты размещены на сайте ИМЦ в разделе РАМПА «Уроки молодых учителей начальных 

классов».  За пять лет на курсах обучено 117 молодых педагогов. 

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

педагогических работников организуются специальные обучающие мероприятия. В этом 

учебном году для молодых специалистов было проведено 2 семинара и серия открытых уроков. 

Также было организовано посещение уроков у молодых специалистов с целью оказания 

методической помощи (посещен 21 урок + 5 конкурсных уроков у молодых специалистов). 

В следующем учебном году для данной категории педагогических работников запланированы 

курсы повышения квалификации по программе «Школа молодого специалиста в контексте 

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

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

начальной школе. Также в связи с увеличением количества молодых специалистов среди 

воспитателей ГПД запланированы разработка и реализация ДПП КП «Школа молодого 

воспитателя ГПД» и посещение занятий с целью оказания методической помощи. 

 

3.4.2. Индивидуальная работа с педагогическими кадрами 

 

Индивидуальные консультации по запросу 

 

ФИО, должность № ОУ Дата Тематика консультации Результат 

Понизова Елена 

Михайловна 

Воспитатель ГПД 

271 30 августа  формирование 

аттестационной папки 

Даны 

рекомендаци

и 

Кудряшова Наталья 

Владимировна 

Воспитатель ГПД 

275 27 сентября помощь в подготовке урока 

(занятия) 

Проведено 

открытое 

занятие 

Осипова Яна 

Евгеньевна 

Воспитатель ГПД 

289 27 сентября помощь в подготовке урока 

(занятия) 

Проведено 

открытое 

занятие 

Кудряшова Наталья 

Владимировна 

Воспитатель ГПД 

275 28 октября формирование 

аттестационной папки 

Выданы 

документы 

Сычева Ольга 

Павловна 

Воспитатель ГПД 

290 21 декабря помощь в подготовке урока 

(занятия) 

Проведено 

открытое 

занятие 

Соколова Галина 

Ивановна 

Воспитатель ГПД 

380 14 января помощь в подготовке урока 

(занятия) 

Проведено 

открытое 

занятие 

Романенко Светлана 

Александровна 

Директор 

252 26 августа Организация обучения в 1 

классе 

Даны 

рекомендаци

и 

Маркова Ольга 

Владимировна 

заместитель 

директора по УВР 

219 6 декабря подготовка к проведению 

мероприятия (конференции, 

семинара, мастер-класса и 

т.д.) 

Проведен 

мастер-класс 

Малинина Светлана 

Павловна 

Заместитель 

директора по УР в 

380 26 августа Дублирование обучения в 1 

классе 

Даны 

разъяснения 



начальной школе 

Собкалова Анна 

Петровна 

Заместитель 

директора по УР в 

начальной школе 

548 26 августа нормативно-правовая база Даны 

разъяснения 

Пронина Ирина 

Викторовна 

Заместитель 

директора по УР в 

начальной школе 

547 30 августа нормативно-правовая база Даны 

разъяснения 

Чирцова Ирина 

Александровна 

Заместитель 

директора по УР в 

начальной школе 

275 30 августа подготовка школьной 

документации (учебный 

план, расписание уроков, 

рабочая программа и т.д.) 

Даны 

рекомендаци

и 

Соколова Ирина 

Владимировна 

Заместитель 

директора по УР в 

начальной школе 

414 30 августа подготовка школьной 

документации (учебный 

план, расписание уроков, 

рабочая программа и т.д.) 

Даны 

рекомендаци

и 

Пучкова Светлана 

Георгиевна 

Заместитель 

директора по УР в 

начальной школе 

391 27 августа Зачисление ученика сразу 

во 2 класс 

Даны 

рекомендаци

и 

Чирцова Ирина 

Александровна 

Заместитель 

директора по УР в 

начальной школе 

275 3 сентября Продолжительность 

рабочего дня воспитателя 

ГПД 

Даны 

разъяснения 

Пронина Ирина 

Викторовна 

Заместитель 

директора по УР в 

начальной школе 

547 7 сентября подготовка школьной 

документации (учебный 

план, расписание уроков, 

рабочая программа и т.д.) 

Даны 

разъяснения 

Курушкина Любовь 

Александровна 

Заместитель 

директора по УР в 

начальной школе 

262 16 сентября Домашние задания в 1 

классах 

Даны 

разъяснения 

Мошина Ирина 

Николаевна 

Заместитель 

директора по УР в 

начальной школе 

549 5 октября подготовка к проведению 

мероприятия (конференции, 

семинара, мастер-класса и 

т.д.) 

Проведена 

серия 

внеурочных 

занятий 

Нестерова Ксения 

Николаевна 

Заместитель 

директора по УР в 

начальной школе 

369 15 октября подготовка к проведению 

мероприятия (конференции, 

семинара, мастер-класса и 

т.д.) 

Проведен 

семинар 

Собкалова Анна 

Петровна 

548 20 октября нормативно-правовая база Даны 

разъяснения 



Заместитель 

директора по УР в 

начальной школе 

Кадырова Алла 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по УР в 

начальной школе 

394 26 октября подготовка к проведению 

мероприятия (конференции, 

семинара, мастер-класса и 

т.д.) 

Проведен 

мастер-класс 

Фролова Ирина 

Владимировна 

Заместитель 

директора по УР в 

начальной школе 

275 10 ноября помощь в подготовке урока 

(занятия) 

Проведены 

уроки 

Малинина Светлана 

Павловна 

Заместитель 

директора по УР в 

начальной школе 

380 11 ноября подготовка к проведению 

мероприятия (конференции, 

семинара, мастер-класса и 

т.д.) 

Проведен 

мастер-класс 

Черненко Светлана 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по УР в 

начальной школе 

382 15 ноября подготовка к проведению 

мероприятия (конференции, 

семинара, мастер-класса и 

т.д.) 

Проведен 

мастер-класс 

Ананьева Елена 

Юрьевна 

Заместитель 

директора по УР в 

начальной школе 

546 19 ноября подготовка к проведению 

мероприятия (конференции, 

семинара, мастер-класса и 

т.д.) 

Проведен 

мастер-класс 

Зарипова Алевтина 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по УР в 

начальной школе 

290 1 декабря подготовка к проведению 

мероприятия (конференции, 

семинара, мастер-класса и 

т.д.) 

Проведен 

мастер-класс 

Макеева Оксана 

Станиславовна 

Заместитель 

директора по УР в 

начальной школе 

54 24 ноября подготовка к проведению 

мероприятия (конференции, 

семинара, мастер-класса и 

т.д.) 

Проведен 

мастер-класс 

Макарова Альвина 

Олеговна 

Заместитель 

директора по УР в 

начальной школе 

247 10 декабря подготовка к проведению 

мероприятия (конференции, 

семинара, мастер-класса и 

т.д.) 

Проведен 

мастер-класс 

Тимошенко Марина 

Николаевна 

Заместитель 

директора по УР в 

начальной школе 

369 13 декабря подготовка к проведению 

мероприятия (конференции, 

семинара, мастер-класса и 

т.д.) 

Проведен 

семинар 

Зефирова Лариса 

Александровна 

Заместитель 

директора по УР в 

начальной школе 

242 10 декабря повторное обучение Даны 

рекомендаци

и 



Нестерова Ксения 

Николаевна 

Заместитель 

директора по УР в 

начальной школе 

369 13 декабря подготовка к проведению 

мероприятия (конференции, 

семинара, мастер-класса и 

т.д.) 

Проведен 

семинар 

Черненко Светлана 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по УР в 

начальной школе 

382 12 января подготовка к проведению 

мероприятия (конференции, 

семинара, мастер-класса и 

т.д.) 

Проведен 

мастер-класс 

Александрова Елена 

Васильевна 

Заместитель 

директора по УР в 

начальной школе 

385 20 января подготовка к проведению 

мероприятия (конференции, 

семинара, мастер-класса и 

т.д.) 

Проведен 

семинар 

Малинина Светлана 

Павловна 

Заместитель 

директора по УР в 

начальной школе 

380 14 января подготовка к проведению 

мероприятия (конференции, 

семинара, мастер-класса и 

т.д.) 

Проведен 

мастер-класс 

Ананьева Елена 

Юрьевна 

Заместитель 

директора по УР в 

начальной школе 

546 14 января зачисление в 1 класс 

ребенка 6 лет 

Даны 

рекомендаци

и 

Павлова Татьяна 

Петровна 

Заместитель 

директора по УР в 

начальной школе 

276 17 января подготовка к проведению 

мероприятия (конференции, 

семинара, мастер-класса и 

т.д.) 

Проведен 

семинар 

Пучкова Светлана 

Георгиевна 

Заместитель 

директора по УР в 

начальной школе 

 

391 17 января подготовка к проведению 

мероприятия (конференции, 

семинара, мастер-класса и 

т.д.) 

Проведен 

семинар 

Маркова Ольга 

Владимировна 

Заместитель 

директора по УР 

219 17 января подготовка к проведению 

мероприятия (конференции, 

семинара, мастер-класса и 

т.д.) 

Проведен 

мастер-класс 

Ананьева Елена 

Юрьевна 

Заместитель 

директора по УР 

546 17 января подготовка к проведению 

мероприятия (конференции, 

семинара, мастер-класса и 

т.д.) 

Проведен 

мастер-класс 

Зарипова Алевтина 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по УР в 

начальной школе 

290 18 января подготовка к проведению 

мероприятия (конференции, 

семинара, мастер-класса и 

т.д.) 

Проведен 

мастер-класс 

Зарипова Алевтина 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по УР в 

начальной школе 

290 19 января подготовка к проведению 

мероприятия (конференции, 

семинара, мастер-класса и 

т.д.) 

Проведен 

мастер-класс 



Ялымова Юлия 

Владимировна 

Заместитель 

директора по УР в 

начальной школе 

276 28 января помощь в подготовке урока 

(занятия) 

Подготовлен 

урок для 

Телешколы 

Нарышкина Евгения 

Сергеевна 

Заместитель 

директора по УР в 

начальной школе 

7 3 февраля подготовка к 

профессиональному 

конкурсу 

Даны 

разъяснения 

Черненко Светлана 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по УР в 

начальной школе 

382 3 февраля подготовка к проведению 

мероприятия (конференции, 

семинара, мастер-класса и 

т.д.) 

Проведен 

мастер-класс 

Кузнецова Юлия 

Рэмовна 

Заместитель 

директора по УР в 

начальной школе 

271 14 февраля подготовка к проведению 

мероприятия (конференции, 

семинара, мастер-класса и 

т.д.) 

Проведен 

семинар 

Малинина Светлана 

Павловна 

Заместитель 

директора по УР в 

начальной школе 

380 14 февраля подготовка к проведению 

мероприятия (конференции, 

семинара, мастер-класса и 

т.д.) 

Проведен 

мастер-класс 

Собкалова Анна 

Петровна 

Заместитель 

директора по УР в 

начальной школе 

548 17 февраля подготовка к проведению 

мероприятия (конференции, 

семинара, мастер-класса и 

т.д.) 

Проведен 

мастер-класс 

Павлова Татьяна 

Петровна 

Заместитель 

директора по УР в 

начальной школе 

276 14 марта подготовка к проведению 

мероприятия (конференции, 

семинара, мастер-класса и 

т.д.) 

Проведен 

семинар 

Нарышкина Евгения 

Сергеевна 

Заместитель 

директора по УР в 

начальной школе 

7 14 марта оценочная деятельность в 

начальной школе 

Даны 

разъяснения 

Гоголева Ольга 

Юрьевна 

Заместитель 

директора по УР в 

начальной школе 

352 17 марта подготовка к проведению 

мероприятия (конференции, 

семинара, мастер-класса и 

т.д.) 

Проведен 

семинар 

Гордиенко Татьяна 

Вадимовна 

Заместитель 

директора по УР в 

начальной школе 

131 19 марта помощь в подготовке урока 

(занятия) 

Подготовлен 

урок для 

Телешколы 

Черненко Светлана 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по УР в 

382 22 марта подготовка к проведению 

мероприятия (конференции, 

семинара, мастер-класса и 

т.д.) 

Проведен 

мастер-класс 



начальной школе 

Пучкова Светлана 

Георгиевна 

Заместитель 

директора по УР в 

начальной школе 

391 24 марта подготовка к проведению 

мероприятия (конференции, 

семинара, мастер-класса и 

т.д.) 

Проведен 

семинар 

Пучкова Светлана 

Георгиевна 

Заместитель 

директора по УР в 

начальной школе 

391 5 апреля подготовка к проведению 

мероприятия (конференции, 

семинара, мастер-класса и 

т.д.) 

Проведен 

семинар 

Дмитренко Лолита 

Ивановна 

Заместитель 

директора по УР в 

начальной школе 

395 29 апреля подготовка школьной 

документации (учебный 

план, расписание уроков, 

рабочая программа и т.д.) 

Даны 

разъяснения 

Карась Наталья 

Владимировна 

Заместитель 

директора по УР в 

начальной школе 

369 13 мая подготовка к проведению 

мероприятия (конференции, 

семинара, мастер-класса и 

т.д.) 

Проведено 

открытое 

занятие 

Лапина Яна 

Андреевна 

Молодой специалист 

547 6 сентября помощь в подготовке урока 

(занятия) 

Проведен 

конкурсный 

урок 

Гущина Ирина 

Алексеевна 

Молодой специалист 

395 16 ноября анализ проведенного урока 

(занятия) 

Оказана 

методическа

я помощь 

Лапина Яна 

Андреевна 

Молодой специалист 

547 17 ноября анализ проведенного урока 

(занятия) 

Оказана 

методическа

я помощь 

Широкова Александра 

Андреевна 

Молодой специалист 

271 4 января помощь в подготовке урока 

(занятия) 

Проведен 

открытый 

урок 

Афанасьева Татьяна 

Валерьевна 

председатель ШМО 

385 27 января подготовка к проведению 

мероприятия (конференции, 

семинара, мастер-класса и 

т.д.) 

Проведен 

семинар 

Суркова Елена 

Владимировна 

Председатель ШМО 

воспитателей ГПД 

391 23 сентября наставничество для 

молодых специалистов 

Даны 

разъяснения 

Пучкова Светлана 

Георгиевна 

Учитель начальных 

классов 

391 18 октября формирование 

аттестационной папки 

Даны 

рекомендаци

и 

Пучкова Светлана 

Георгиевна 

Учитель начальных 

классов 

391 15 ноября помощь в подготовке урока 

(занятия) 

Подготовлен 

урок для 

Телешколы 

Добрецова Наталья 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

275 18 ноября помощь в подготовке урока 

(занятия) 

Подготовлен 

урок для 

Телешколы 



Ковальчук Екатерина 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

549 1 декабря помощь в подготовке урока 

(занятия) 

Проведено 

открытое 

занятие 

Добрецова Наталья 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

275 22 ноября помощь в подготовке урока 

(занятия) 

Проведен 

открытый 

урок 

Калупина Валерия 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

131 30 ноября помощь в подготовке урока 

(занятия) 

Подготовлен 

урок для 

Телешколы 

Иванова Елена 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

394 23 ноября анализ проведенного урока 

(занятия) 

Подготовлен 

урок для 

Телешколы 

Бакина Татьяна 

Григорьевна 

Учитель начальных 

классов 

399 1 декабря помощь в подготовке урока 

(занятия) 

Подготовлен 

урок для 

Телешколы 

Бордачева Ирина 

Алексеевна 

Учитель начальных 

классов 

399 2 декабря помощь в подготовке урока 

(занятия) 

Подготовлен 

урок для 

Телешколы 

Чинякова Любовь 

Анатольевна 

Учитель начальных 

классов 

290 6 декабря подготовка к проведению 

мероприятия (конференции, 

семинара, мастер-класса и 

т.д.) 

Проведен 

мастер-класс 

Ковальчук Екатерина 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

549 6 декабря помощь в подготовке урока 

(занятия) 

Проведен 

открытый 

урок 

Ковальчук Екатерина 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

549 15 декабря анализ проведенного урока 

(занятия) 

Выдан отзыв 

Добрецова Наталья 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

275 14 декабря анализ проведенного урока 

(занятия) 

Выдан отзыв 

Шевчук Оксана 

Юрьевна 

Учитель начальных 

классов 

290 21 декабря подготовка к проведению 

мероприятия (конференции, 

семинара, мастер-класса и 

т.д.) 

Проведен 

мастер-класс 

Мячикова Татьяна 

Юрьевна 

Учитель начальных 

классов 

395 12 января помощь в подготовке урока 

(занятия) 

Подготовлен 

урок для 

Телешколы 

Иванова Елена 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

394 12 января помощь в подготовке урока 

(занятия) 

Подготовлен 

урок для 

Телешколы 

Бордачева Ирина 

Алексеевна 

399 12 января помощь в подготовке урока 

(занятия) 

Подготовлен 

урок для 



Учитель начальных 

классов 

Телешколы 

Банит Елена 

Михайловна 

Учитель начальных 

классов 

391 12 января помощь в подготовке урока 

(занятия) 

Подготовлен 

урок для 

Телешколы 

Хрипченко Ольга 

Валерьяновна 

Учитель начальных 

классов 

395 13 января помощь в подготовке урока 

(занятия) 

Даны 

рекомендаци

и 

Стасько Алина 

Викторовна 

Учитель начальных 

классов 

395 13 января помощь в подготовке урока 

(занятия) 

Даны 

рекомендаци

и 

Поливода Вера 

Петровна 

Учитель начальных 

классов 

395 13 января помощь в подготовке урока 

(занятия) 

Даны 

рекомендаци

и 

Хрипченко Ольга 

Валерьяновна 

Учитель начальных 

классов 

395 14 января помощь в подготовке урока 

(занятия) 

Даны 

рекомендаци

и 

Поливода Вера 

Петровна 

Учитель начальных 

классов 

395 17 января помощь в подготовке урока 

(занятия) 

Подготовлен 

урок для 

Телешколы 

Иванова Елена 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

394 18 января помощь в подготовке урока 

(занятия) 

Даны 

рекомендаци

и 

Хрипченко Ольга 

Валерьяновна 

Учитель начальных 

классов 

395 18 января помощь в подготовке урока 

(занятия) 

Проведен 

открытый 

урок 

Иванова Елена 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

394 24 января помощь в подготовке урока 

(занятия) 

Подготовлен 

урок для 

Телешколы 

Хрипченко Ольга 

Валерьяновна 

Учитель начальных 

классов 

395 25 января помощь в подготовке урока 

(занятия) 

Проведен 

открытый 

урок 

Толкачева Зинаида 

Владиславовна 

Учитель начальных 

классов 

242 4 февраля помощь в подготовке урока 

(занятия) 

Подготовлен 

урок для 

Телешколы 

Логинова Анастасия 

Борисовна 

Учитель ИЗО и 

технологии 

290 3 февраля подготовка к 

профессиональному 

конкурсу 

Даны 

рекомендаци

и 

Якушевская Галина 

Юрьевна 

Учитель начальных 

классов 

242 2 февраля помощь в подготовке урока 

(занятия) 

Подготовлен 

урок для 

Телешколы 



Кучеренко Ирина 

Федоровна 

Учитель начальных 

классов 

7 2 февраля помощь в подготовке урока 

(занятия) 

Подготовлен 

урок для 

Телешколы 

Самылина Виктория 

Юрьевна 

Учитель начальных 

классов 

509 7 февраля помощь в подготовке урока 

(занятия) 

Подготовлен 

урок для 

Телешколы 

Башарина Алина 

Андреевна 

Учитель начальных 

классов 

217 25 марта помощь в подготовке урока 

(занятия) 

Подготовлен 

урок для 

Телешколы 

Воробьева Елена 

Дмитриевна 

Учитель начальных 

классов 

547 28 марта помощь в подготовке урока 

(занятия) 

Подготовлен 

урок для 

Телешколы 

Золотарева Анна 

Сергеевна 

Учитель начальных 

классов 

369 28 марта формирование 

аттестационной папки 

Выдан отзыв 

на урок 

Пантелеева Виктория 

Викторовна 

Учитель начальных 

классов 

219 29 марта формирование 

аттестационной папки 

Выдан отзыв 

на урок 

Нетесова Марина 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

7 24 марта помощь в подготовке урока 

(занятия) 

Подготовлен 

урок для 

Телешколы 

Плюта Татьяна 

Сергеевна 

Учитель начальных 

классов 

200 24 марта помощь в подготовке урока 

(занятия) 

Подготовлен 

урок для 

Телешколы 

Кравченко Светлана 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

242 28 марта помощь в подготовке урока 

(занятия) 

Подготовлен 

урок для 

Телешколы 

Крестьянинова 

Марина Витальевна 

Учитель начальных 

классов 

385 28 марта помощь в подготовке урока 

(занятия) 

Подготовлен 

урок для 

Телешколы 

Супрун Екатерина 

Анатольевна 

Учитель начальных 

классов 

247 29 марта помощь в подготовке урока 

(занятия) 

Подготовлен 

урок для 

Телешколы 

Чапурина Елизавета 

Геннадьевна 

Учитель начальных 

классов 

7 29 марта помощь в подготовке урока 

(занятия) 

Подготовлен 

урок для 

Телешколы 

Смоленская 

Анастасия 

Константиновна 

Учитель начальных 

классов  

131 29 марта помощь в подготовке урока 

(занятия) 

Подготовлен 

урок для 

Телешколы 



Шорохова Наталья 

Юрьевна 

Учитель начальных 

классов 

547 29 марта помощь в подготовке урока 

(занятия) 

Подготовлен 

урок для 

Телешколы 

Кучеренко Ирина 

Федоровна 

Учитель начальных 

классов 

7 28 марта помощь в подготовке урока 

(занятия) 

Подготовлен 

урок для 

Телешколы 

Коновальчик Наталья 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

289 28 марта нормативно-правовая база Даны 

разъяснения 

Чернядьева Любовь 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

675 29 марта помощь в подготовке урока 

(занятия) 

Подготовлен 

урок для 

Телешколы 

Толкачева Зинаида 

Владиславовна 

Учитель начальных 

классов 

242 29 марта помощь в подготовке урока 

(занятия) 

Подготовлен 

урок для 

Телешколы 

Самылина Виктория 

Юрьевна 

Учитель начальных 

классов 

509 30 марта помощь в подготовке урока 

(занятия) 

Подготовлен 

урок для 

Телешколы 

Якушевская Галина 

Юрьевна 

Учитель начальных 

классов 

242 28 марта помощь в подготовке урока 

(занятия) 

Подготовлен 

урок для 

Телешколы 

Пугачева Светлана 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

242 30 марта помощь в подготовке урока 

(занятия) 

Подготовлен 

урок для 

Телешколы 

Крестьянинова 

Марина Витальевна 

Учитель начальных 

классов 

385 30 марта помощь в подготовке урока 

(занятия) 

Подготовлен 

урок для 

Телешколы 

Смоленская 

Анастасия 

Константиновна 

Учитель начальных 

классов 

131 4 апреля помощь в подготовке урока 

(занятия) 

Подготовлен 

урок для 

Телешколы 

Кудрявцева Алла 

Семеновна 

Учитель начальных 

классов 

568 4 апреля формирование 

аттестационной папки 

Даны 

рекомендаци

и 

Шорохова Наталья 

Юрьевна 

Учитель начальных 

классов 

547 5 апреля помощь в подготовке урока 

(занятия) 

Подготовлен 

урок для 

Телешколы 

Панкова Виктория 

Юрьевна 

Учитель начальных 

классов 

547 5 апреля помощь в подготовке урока 

(занятия) 

Подготовлен 

урок для 

Телешколы 



Касимова Зульфия 

Камиловна 

Учитель начальных 

классов 

547 4 апреля помощь в подготовке урока 

(занятия) 

Подготовлен 

урок для 

Телешколы 

Толкачева Зинаида 

Владиславовна 

Учитель начальных 

классов 

242 5 апреля помощь в подготовке урока 

(занятия) 

Подготовлен 

урок для 

Телешколы 

Плюта Татьяна 

Сергеевна 

Учитель начальных 

классов 

200 5 апреля помощь в подготовке урока 

(занятия) 

Подготовлен 

урок для 

Телешколы 

Панкова Виктория 

Юрьевна 

Учитель начальных 

классов 

547 6 апреля помощь в подготовке урока 

(занятия) 

Подготовлен 

урок для 

Телешколы 

Шорохова Наталия 

Юрьевна 

Учитель начальных 

классов 

547 6 апреля помощь в подготовке урока 

(занятия) 

Подготовлен 

урок для 

Телешколы 

Банит Елена 

Михайловна 

Учитель начальных 

классов 

391 6 апреля помощь в подготовке урока 

(занятия) 

Подготовлен 

урок для 

Телешколы 

Широкова Александра 

Андреевна 

Учитель начальных 

классов 

271 7 апреля помощь в подготовке урока 

(занятия) 

Подготовлен 

урок для 

Телешколы 

Кудрявцева Алла 

Семеновна 

Учитель начальных 

классов 

568 18 апреля помощь в подготовке урока 

(занятия) 

Проведен 

открытый 

урок 

Барсукова Елена 

Анатольевна 

Учитель начальных 

классов 

380 21 апреля подготовка к проведению 

мероприятия (конференции, 

семинара, мастер-класса и 

т.д.) 

Даны 

рекомендаци

и 

Калупина Валерия 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

131 12 мая помощь в подготовке урока 

(занятия) 

Подготовлен 

урок для 

Телешколы 

Сокол Наталья 

Борисовна 

Учитель начальных 

классов 

270 12 мая формирование 

аттестационной папки 

Выдан отзыв 

на урок 

Барсукова Елена 

Анатольевна 

Учитель начальных 

классов 

380 11 мая подготовка к проведению 

мероприятия (конференции, 

семинара, мастер-класса и 

т.д.) 

Проведен 

мастер-класс 

Бачурина Юлия 

Анатольевна 

Учитель начальных 

классов 

54 30 мая нормативно-правовая база Даны 

разъяснения 

Зарипова Алевтина 

Анатольевна 

290 30 мая нормативно-правовая база Даны 

разъяснения 



Учитель начальных 

классов 

 

Выводы и перспективы на следующий учебный год: 

По всем запросам проведены консультации, оказана методическая помощь. 

Всего проведено 131 консультация, из них:  

• Для директоров - 2 

• Для заместителей директоров по УР – 49 

• Для председателей ШМО - 2 

• Для учителей начальных классов – 68 

• Для молодых специалистов - 4 

• Для воспитателей ГПД – 6 

Наиболее часто встречающиеся темы консультаций: 

• Подготовка к проведению мероприятия (семинара, мастер-класса)  

• Помощь в подготовке урока (занятия)  

• Формирование аттестационной папки  

• Подготовка школьной документации  

В следующем учебном году планируется продолжить индивидуальное консультирование 

педагогических работников. 

 

Посещение уроков, мероприятий 

 

ФИО, должность № ОУ Дата 
Тема урока, 

мероприятия 

Цель посещения 

(молодой 

специалист, 

конкурсный урок, 

жалоба…) 

Грамыко Екатерина Ивановна, 

учитель начальных классов 

219 27.09.21 Что такое лексическое 

значение слова? 

Знакомство с 

работой учителя 

Коваленко Елена Васильевна, 

учитель начальных классов 

219 27.09.21 Что такое лексическое 

значение слова? 

Знакомство с 

работой учителя 

Григорьева Елена 

Александровна, учитель 

начальных классов 

219 27.09.21 Обозначение луча Знакомство с 

работой учителя 

Смирнова Наталья 

Анатольевна, учитель 

начальных классов 

219 27.09.21 Повторяем признаки 

имени 

прилагательного 

Знакомство с 

работой учителя 

Бандурко Анастасия Олеговна, 

учитель начальных классов 

352 30.09.21 Сочинение по картине 

И.Левитана «Золотая 

осень» 

Урок в рамках 

методического 

дня 

Ломонос Валентина Ивановна, 

учитель начальных классов 

219 07.10.21 Имя числительное. 

Общее понятие 

Знакомство с 

работой учителя 

Волкова Юлия Викторовна, 

учитель начальных классов 

219 07.10.21 Проверка вычитания Знакомство с 

работой учителя 

Ивашина Александра 

Андреевна, учитель начальных 

классов 

219 07.10.21 Орфограммы 

приставок 

Знакомство с 

работой учителя 

Пантелеева Виктория 

Викторовна, учитель начальных 

классов 

219 13.10.21 Многоугольники Знакомство с 

работой учителя 

Даниленко Екатерина 

Михайловна, учитель 

начальных классов 

219 13.10.21 Главные члены 

предложения 

Знакомство с 

работой учителя 



Коваленко Татьяна 

Александровна, учитель 

начальных классов 

219 13.10.21 Что такое синонимы? Знакомство с 

работой учителя 

Крупенникова Юлия 

Александровна, учитель 

начальных классов 

219 13.10.21 Сравнение 

художественного и 

научно-

познавательного 

текста 

Знакомство с 

работой учителя 

Яковлева Анна Валерьевна, 

учитель начальных классов 

219 14.10.21 Буква Е, е. Звуки [йэ], 

[э] 

Знакомство с 

работой учителя 

Малыгина Александра 

Сергеевна, учитель начальных 

классов 

219 14.10.21 Числа 8,9. Письмо 

цифры 8 

Знакомство с 

работой учителя 

Гаврилова Анисия Тимофеевна, 

учитель начальных классов 

219 14.10.21 Корень как часть 

слова 

Молодой 

специалист 

Арина Анатольевна,  начальных 

классов 

219 14.10.21 Части речи Знакомство с 

работой учителя 

Лапина Яна Андреевна, учитель 

начальных классов 

547 16.11.21 Осенние изменения в 

неживой и живой 

природе 

Конкурсный урок 

(молодой 

специалист) 

Гущина Ирина Алексеевна, 

учитель начальных классов 

395 16.11.21 Фразеологизмы Конкурсный урок 

(молодой 

специалист) 

Иванова Елена Николаевна, 

учитель начальных классов 

394 16.11.21 Безударные 

проверяемые гласные 

в корне слова 

Конкурсный урок 

Лакеева Дарья Игоревна, 

учитель начальных классов 

547 03.12.21 Закрепление 

изученного 

Молодой 

специалист 

Бессолова Алина Дмитриевна, 

учитель начальных классов 

547 03.12.21 Строчная буква г Молодой 

специалист 

Нестеренко Дарья Витальевна, 

учитель начальных классов 

547 03.12.21 Делим числа Молодой 

специалист 

Шкарина Ольга Геннадьевна, 

учитель начальных классов 

369 16.12.21 Знаю, чувствую, 

творю 

Занятие в рамках 

семинара 

Чепурнова Анна Николаевна, 

учитель начальных классов 

219 20.12.21 Звук [ж]. 

Правописание слов с 

буквосочетаниям жи 

Знакомство с 

работой учителя 

Хорева Елена Валентиновна, 

учитель начальных классов 

219 20.12.21 Как живут растения? Знакомство с 

работой учителя 

Чернова Екатерина Сергеевна,  

учитель начальных классов 

219 20.12.21 Строчная буква ж Знакомство с 

работой учителя 

Кораблева Маргарита 

Викторовна, учитель начальных 

классов 

219 20.12.21 Органы чувств Знакомство с 

работой учителя 

Бардовская Марина 

Валентиновна, учитель 

начальных классов 

219 21.12.21 Как путешествует 

письмо 

Знакомство с 

работой учителя 

Жехновская Наталья 

Николаевна, учитель начальных 

классов 

219 21.12.21 Гласные буквы Ю,ю Знакомство с 

работой учителя 

Крисанич Светлана Егоровна, 

учитель начальных классов 

219 21.12.21 Таблица сложения Знакомство с 

работой учителя 

Агеева Екатерина Дмитриевна, 

учитель начальных классов 

219 24.12.21 Строчная и заглавная 

буква Ю, ю 

Молодой 

специалист 



Скатова Алина Владимировна, 

учитель начальных классов 

219 24.12.21 Что узнали? Чему 

научились? 

Знакомство с 

работой учителя 

Поддуева Алина Владимировна, 

учитель начальных классов 

219 24.12.21 Знакомство с 

особенностями буквы 

ъ 

Знакомство с 

работой учителя 

Четвернина Мария 

Анатольевна, учитель 

начальных классов 

219 24.12.21 Все профессии важны Знакомство с 

работой учителя 

Куликова Арина 

Александровна, учитель 

начальных классов 

291 14.01.22 Части речи Знакомство с 

работой учителя 

Белова Елизавета Ярославовна, 

учитель начальных классов 

291 14.01.22 Задачи на разностное 

сравнение 

Молодой 

специалист 

Кузнецова Ольга Борисовна, 

учитель начальных классов 

291 14.01.22 Задачи на разностное 

сравнение 

Знакомство с 

работой учителя 

Белошеева Диана Сергеевна, 

учитель начальных классов 

547 21.01.22 Деление на группы по 

несколько предметов 

Молодой 

специалист 

Виноградова Ангелина 

Владимировна, учитель 

начальных классов 

547 21.01.22 Умножение числа 6 и 

деление на 6. Шестая 

часть числа 

Молодой 

специалист 

Лапина Яна Андреевна, учитель 

начальных классов 

547 21.01.22 Разнообразие 

растений 

Молодой 

специалист 

Захарова Дарья Петровна, 

учитель начальных классов 

385 10.03.22 Правописание 

сочетаний ча-ща, чу-

щу 

Конкурсный урок 

(молодой 

специалист) 

Пивненко Елена Павловна, 

учитель начальных классов 

385 10.03.22 Визитная карточка Конкурсное 

занятие 

Логинова Анастасия Борисовна, 

учитель ИЗО  

290 11.03.22 Образ здания. 

Создание образа 

сказочных построек 

Конкурсный урок 

Королева Ирина Владимировна, 

учитель начальных классов 

568 17.03.22 Природная зона тайги Конкурсное 

занятие 

Яненкова Мария Васильевна, 

учитель начальных классов 

568 17.03.22 Занимательная 

математика 

Конкурсный урок 

Федчук Дарья Анатольевна, 

учитель начальных классов 

414 21.01.22 Что такое деньги? Конкурсный урок 

(молодой 

специалист) 

Кушак Валерия Сергеевна, 

учитель начальных классов 

203 21.03.22 Неопределенная 

форма глагола 

Молодой 

специалист 

Петерс Кристина Максовна, 

учитель начальных классов 

203 21.03.22 Число имен 

прилагательных 

Молодой 

специалист 

Горячева Любовь 

Александровна, учитель 

начальных классов 

203 21.03.22 Звуки и буквы Конкурсный урок 

Костюк Людмила Игоревна, 

учитель начальных классов 

203 21.03.22 Мифы и легенды в 

архитектуре Санкт-

Петербурга 

Конкурсное 

занятие 

Бессокирная Жанна 

Викторовна, воспитатель ГПД 

203 21.03.22 Путешествие в мир 

профессий 

Конкурсное 

занятие 

Воронина Татьяна Дмитриевна, 

учитель начальных классов 

546 07.04.22 Времена глаголов Конкурсный урок 

Никитина Татьяна 

Валентиновна, учитель 

начальных классов 

271 08.04.22 Задачи на движение 

по реке 

Конкурсный урок 



Думина Мария Михайловна, 

учитель начальных классов 

271 08.04.22 Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

Конкурсное 

занятие (молодой 

специалист) 

Никулина Лариса Борисовна, 

учитель начальных классов 

54 11.04.22 Местоимение По запросу 

администрации 

ОУ 

Таныгина Юлия Рашитовна, 

учитель начальных классов 

54 11.04.22 Деление с остатком По запросу 

администрации 

ОУ 

Журавлева Галина 

Александровна, учитель 

начальных классов 

54 11.04.22 Приемы устных 

вычислений 

По запросу 

администрации 

ОУ 

Капишникова Ольга 

Накиповна, учитель начальных 

классов 

54 11.04.22 М.Зощенко «Золотые 

слова» 

По запросу 

администрации 

ОУ 

Леничева Юлия Анатольевна, 

учитель начальных классов 

54 11.04.22 Человек и 

информация 

По запросу 

администрации 

ОУ 

Чапурина Елизавета 

Геннадьевна, учитель 

начальных классов 

7 12.04.22 Закрепление знаний 

по теме «Имя 

прилагательное» 

Конкурсный урок 

Иванова Татьяна 

Александровна, учитель 

начальных классов 

375 13.04.22 Золотое кольцо 

России 

Конкурсный урок 

Сокол Наталья Борисовна, 

учитель начальных классов 

270 14.04.22 Город на Неве Конкурсный урок 

Микерникова Наталья 

Николаевна, учитель начальных 

классов 

369 15.04.22 Удивительные 

свойства воды 

Конкурсное 

занятие 

Тупольская Елена Николаевна, 

воспитатель ГПД 

369 15.04.22 Народное творчество. 

Куклы-марионетки 

Конкурсное 

занятие 

Яромич Нина Владимировна, 

учитель начальных классов 

380 18.04.22 Правописание –тся и 

–ться в возвратных 

глаголах 

Конкурсный урок 

Чекмезова Мария Леонидовна, 

учитель начальных классов 

131 19.04.22 Упражнение в 

распознавании 

спряжения глаголов 

по неопределенной 

форме 

Конкурсный урок 

Плотникова Валентина 

Владимировна, учитель 

начальных классов 

217 19.04.22 Тайна мыльных 

пузырей 

Конкурсное 

занятие 

Кезерева Татьяна Ивановна, 

воспитатель ГПД 

217 19.04.22 Покорение 

космического 

пространства 

Конкурсное 

занятие 

Горская Ирина Сергеевна, 

учитель начальных классов 

505 21.04.22 Что такое 

местоимение 

Конкурсный урок 

Михайлова Наталья 

Константиновна, учитель 

технологии 

505 21.04.22 Операции сложение и 

вычитание 10: метод 

«помощь другу» 

Конкурсное 

занятие 

Петрова Ольга Алексеевна, 

воспитатель ГПД 

505 21.04.22 Учимся дружить Конкурсное 

занятие 

Коротышева Елена 

Геннадьевна, учитель 

549 22.04.22 Умножение на 2 Жалоба 



начальных классов 

Коротышева Елена 

Геннадьевна, учитель 

начальных классов 

549 22.04.22 Стихотворения Э. 

Успенского 

Жалоба 

Коротышева Елена 

Геннадьевна, учитель 

начальных классов 

549 22.04.22 Линия. Ритм. Ритм 

линий 

Жалоба 

Коломиец Анна Николаевна, 

учитель ИЗО 

219 25.04.22 Изображение 

животных. Графика 

Конкурсный урок 

Шишковская Раиса Сергеевна, 

учитель начальных классов 

219 25.04.22 Путешествие по 

России 

Конкурсный урок 

Гаджиева Зарема 

Магамедрасуловна, учитель 

начальных классов 

54 26.04.22 Наречие По запросу 

администрации 

ОУ 

Сухова Анна Юрьевна, учитель 

начальных классов 

54 26.04.22 Современная Россия По запросу 

администрации 

ОУ 

Бибикова Татьяна Николаевна, 

учитель начальных классов 

54 26.04.22 Путешествие по Реке 

времени 

По запросу 

администрации 

ОУ 

Новгородова Алена 

Александровна, учитель 

начальных классов 

509 28.04.22 Апрель-водолей Конкурсный урок 

Богданова Дарья 

Александровна, учитель 

начальных классов 

252 04.05.22 Вычитание из числа 

12 

Молодой 

специалист 

Журавлева Галина 

Александровна, учитель 

начальных классов 

54 11.05.22 Приемы письменных 

вычислений: 

умножение 3-значного 

числа на 1-значное 

По запросу 

администрации 

ОУ 

Дексне Алла Альфредовна, 

учитель начальных классов 

54 11.05.22 Повторение 

изученного о частях 

речи 

По запросу 

администрации 

ОУ 

Егорова Наталья Алексеевна, 

учитель начальных классов 

54 11.05.22 Глаголы в прошедшем 

времени 

По запросу 

администрации 

ОУ 

Никулина Лариса Борисовна, 

учитель начальных классов 

54 11.05.22 Г.Х.Андерсен 

«Гадкий утёнок» 

По запросу 

администрации 

ОУ 

Рожкова Елизавета 

Дмитриевна, учитель 

начальных классов 

290 12.05.22 Зачем строят корабли? Молодой 

специалист 

Богданова Диана 

Александровна, учитель 

начальных классов 

290 21.01.22 Обобщение и 

закрепление по теме 

«Умножение и 

деление на 2» 

Молодой 

специалист 

Думина Мария Михайловна, 

учитель начальных классов 

271 13.05.22 Разделительный ь Молодой 

специалист 

Кузьмина Александра 

Евгеньевна, учитель начальных 

классов 

271 13.05.22 Предложение и текст Молодой 

специалист 

Широкова Александра 

Андреевна, учитель начальных 

271 13.05.22 Вычитание с 

переходом через 

Молодой 

специалист 



классов десяток 

Мацюк Мария Ивановна, 

учитель начальных классов 

547 16.05.22 Повторяем фонетику 

и словообразование 

Молодой 

специалист 

Немирова Светлана Андреевна, 

учитель начальных классов 

547 16.05.22 Учимся применять 

орфографические 

правила 

Молодой 

специалист 

Зайцева Александра Игоревна, 

учитель начальных классов 

509 17.05.22 Буквосочетания чк, 

чн, чт 

Молодой 

специалист 

Кривощекова Дарья 

Викторовна, учитель начальных 

классов 

509 17.05.22 Части речи и различие 

их признаков 

Молодой 

специалист 

 

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) 

Количест

во 

присутств

о-вавших 

педагогов 

Кудряшова 

Наталья 

Владимировна, 

воспитатель ГПД 

275 13.10.21 «Путешествие 

на воздушном 

шаре в историю 

открытки» 

Развитие кругозора и 

творческих способностей 

младших школьников на 

занятии в ГПД 

101 чел. 

Осипова Яна 

Евгеньевна, 

воспитатель ГПД 

289 20.10.21 «В гостях у 

сказки» 

Развитие кругозора и 

речевых навыков 

младших школьников на 

занятии в ГПД 

82 чел. 

Ковальчук 

Екатерина 

Николаевна, 

учитель 

начальных 

классов 

549 27.10.21 «Озорные 

буквы» 

Развитие речи учащихся 

начальных классов в 

рамках внеурочной 

деятельности 

79 чел. 

Коротышева 

Елена 

Геннадьевна, 

учитель 

начальных 

классов 

549 27.10.21 «Антонимы» Развитие речи учащихся 

начальных классов в 

рамках внеурочной 

деятельности 

79 чел. 

Попова Наталья 

Николаевна, 

учитель 

начальных 

классов 

549 27.10.21 «Многозначные 

слова» 

Развитие речи учащихся 

начальных классов в 

рамках внеурочной 

деятельности 

79 чел. 

Петхичева Карина 

Бекмурзовна, 

учитель 

начальных 

классов 

549 27.10.21 «Работа с 

деформированн

ым текстом» 

Развитие речи учащихся 

начальных классов в 

рамках внеурочной 

деятельности 

79 чел. 

Добрецова 

Наталья 

Александровна, 

учитель 

275 23.11.21 Е.Чарушин 

"Страшный 

рассказ" 

Работа с текстом на 

уроках литературного 

чтения 

60 чел. 



начальных 

классов 

Давыдова Евгения 

Александровна, 

учитель 

начальных 

классов 

275 23.11.21 Л.Толстой 

"Котенок" 

Работа с текстом на 

уроках литературного 

чтения 

60 чел. 

Тонких Вера 

Станиславовна, 

воспитатель ГПД 

546 24.11.21 «Мамина 

радость» 

В рамках реализации 

программы мероприятий 

«Десятилетие детства» 

67 чел. 

Сушко Анастасия 

Дмитриевна, 

воспитатель 

546 24.11.21 «Творческая 

гостиная» 

В рамках реализации 

программы мероприятий 

«Десятилетие детства» 

67 чел. 

Крисанич 

Светлана 

Егоровна, учитель 

начальных 

классов 

219 21.01.22 Работа с 

деформированн

ым текстом 

«Колышек» 

Развитие речи учащихся 

на уроках русского языка 

40 чел. 

Пантелеева 

Виктория 

Викторовна, 

учитель 

начальных 

классов 

219 21.01.22 Я пишу 

сочинение по 

репродукции 

картины И. Э. 

Грабаря 

«Февральская 

лазурь» 

Развитие речи учащихся 

на уроках русского языка 

40 чел. 

Ивашина 

Александра 

Андреевна, 

учитель 

начальных 

классов 

219 21.01.22 Сочинение 

сказки по 

аналогии 

Развитие речи учащихся 

на уроках русского языка 

40 чел. 

Стасько Алина 

Викторовна, 

учитель 

начальных 

классов 

395 04.02.22 «Хвойные 

деревья» 

Работа с текстом как 

средство достижения 

планируемых 

результатов ФГОС НОО 

60 чел. 

Хрипченко Ольга 

Валерьяновн, 

учитель 

начальных 

классов 

395 04.02.22 «Умножение 

числа 8. 

Умножение и 

деление на 8. 

Восьмая часть 

числа» 

Работа с текстом как 

средство достижения 

планируемых 

результатов ФГОС НОО 

60 чел. 

Манукян Лиана 

Ромиковна, 

воспитатель ГПД 

548 05.03.22 «Подарок 

любимой маме. 

Изготовление 

гиацинта» 

Развитие творческих 

способностей младших 

школьников на занятии в 

ГПД 

33 чел. 

Колосенцева 

Елена 

Васильевна, 

учитель 

начальных 

классов 

271 27.04.22 «Деление 

круглых сотен» 

Организация урока с 

учётом уровня 

мотивации учащихся к 

учёбе 

7 чел. 

Володина Татьяна 

Владимировна, 

271 27.04.22 «Предлог» Организация урока с 

учётом уровня 

7 чел. 



учитель 

начальных 

классов 

мотивации учащихся к 

учёбе 

Цыбулько 

Екатерина 

Борисовна, 

учитель 

начальных 

классов 

271 27.04.22 «Н.А. Некрасов 

«Мороз, 

красный нос» 

Организация урока с 

учётом уровня 

мотивации учащихся к 

учёбе 

10 чел. 

Думина Мария 

Михайловна, 

учитель 

начальных 

классов 

271 27.04.22 Тема 

«Обозначение 

мягкости 

согласных на 

письме» 

Организация урока с 

учётом уровня 

мотивации учащихся к 

учёбе 

7 чел. 

Орлова Анна 

Васильевна, 

учитель 

начальных 

классов 

271 27.04.22 «Хороша честь, 

когда есть, что 

есть» 

Организация урока с 

учётом уровня 

мотивации учащихся к 

учёбе 

7 чел. 

Гракова Варвара 

Игоревна, учитель 

начальных 

классов 

271 27.04.22 В.А. 

Сухомлинский 

«Почему плачет 

синичка?» 

Организация урока с 

учётом уровня 

мотивации учащихся к 

учёбе 

10 чел. 

Кузнецова Ольга 

Николаевна, 

учитель 

начальных 

классов 

271 27.04.22 «Сложение и 

вычитание чисел 

в пределах 20 

без перехода 

через десяток» 

Организация урока с 

учётом уровня 

мотивации учащихся к 

учёбе 

7 чел. 

Дубовская 

Виктория 

Евгеньевна, 

учитель 

начальных 

классов 

271 27.04.22 «Невидимые 

нити в весеннем 

лесу» 

Организация урока с 

учётом уровня 

мотивации учащихся к 

учёбе 

7 чел. 

Устинова Татьяна 

Федоровна, 

учитель 

начальных 

классов 

252 04.05.22 «Помним их 

имена» 

Проектная деятельность 7 чел. 

Кудрявцева Алла 

Семеновна, 

учитель 

начальных 

классов 

568 05.05.22 «Поле и его 

обитатели. 

Растения поля» 

Соответствие урока 

требованиям ФГОС НОО 

5 чел. 

Мустаева Эльвира 

Юлюровна, 

учитель 

начальных 

классов 

242 06.05.22 «Согласные 

звонкие и 

глухие» 

Соответствие урока 

требованиям ФГОС НОО 

9 чел. 

Мустаева Эльвира 

Юлюровна, 

учитель 

начальных 

классов 

242 06.05.22 «Вычитание 

вида 15-» 

Соответствие урока 

требованиям ФГОС НОО 

7 чел. 



Соловьёва 

Наталья 

Евгеньевна, 

воспитатель ГПД 

369 17.05.22 «Исторический 

калейдоскоп: 

Петр I и его 

время», 

Клубный час в ГПД 

исторической 

направленности 

17 чел. 

 

Общие выводы и перспективы на следующий учебный год:  

В 2021-2022 учебном году посещено всего 123 уроков и занятий. 

Из них   21 уроков молодых специалистов  

               30  конкурсных уроков и занятий 

               72 другие причины  

В 2021-2022 учебном году было проведено открытых 18 уроков, 5 внеурочных занятий и 6 

занятий в ГПД.  

К сожалению, часть учителей начальных классов по-прежнему испытывают трудности в 

подготовке и проведении современных уроков, а занятия в ГПД мало отличаются от урочной 

формы проведения. 

В следующем учебном году планируется: 

 Посещение уроков у молодых специалистов и вновь принятых на работу учителей 

начальных классов и воспитателей ГПД; 

 Организация проведения серий открытых уроков и занятий, объединенных общей 

тематикой; 

 Организация мероприятий для знакомства учителей с лучшими практиками проведения 

уроков; 

 Проведение тематической консультации для учителей начальных классов и воспитателей 

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

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

технологические карты в обязательном порядке (без предоставления заранее материалов 

открытых уроков отказывать в их проведении); 

 У учителей, готовящихся к аттестации и планирующих представлять собственный 

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

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

возможности проведения качественного открытого урока для учителей района. 

 

3.4.3.  Работа с конкретными методическими объединениями ОУ, профессиональными 

сообществами 

 

Название МО (ПС) Форма работы (сопровождение при подготовке 

открытого мероприятия, собеседование, 

консультация и т.п.) 

Результат работы 

МО учителей 

начальных классов 

ГБОУ СОШ №290 

Сопровождение при подготовке районного 

семинара 

Проведен семинар 

МО учителей 

начальных классов 

ГБОУ СОШ №385 

Сопровождение при подготовке районного 

семинара 

Проведен семинар 

МО учителей 

начальных классов 

ГБОУ СОШ №276 

Сопровождение при подготовке районного 

семинара 

Проведен семинар 

МО учителей 

начальных классов 

ГБОУ СОШ №391 

Сопровождение при подготовке районного 

семинара 

Проведен семинар 

МО учителей 

начальных классов 

ГБОУ СОШ №352 

Сопровождение при подготовке районного 

семинара 

Проведен семинар 

МО учителей Сопровождение при подготовке районного Проведен семинар 



начальных классов 

ГБОУ лицей №369 

семинара 

МО учителей 

начальных классов 

ГБОУ гимназия 

№271 

Сопровождение при подготовке районного 

семинара 

Проведен семинар 

МО учителей 

начальных классов 

ГБОУ СОШ №394 

Сопровождение при подготовке районного 

мастер-класса 

Проведен мастер-

класс 

МО воспитателей 

ГПД 

ГБОУ лицей №369 

Сопровождение при подготовке районного 

семинара 

Проведен семинар 

МО учителей 

начальных классов 

ГБОУ СОШ №219 

Выступление методиста на заседании МО по теме 

«Типичные ошибки при проектировании и 

проведении современного урока» 

Проведено 

заседание МО 

 

Выводы и перспективы на следующий учебный год: 

При проведении всех районных семинаров и мастер-классов осуществлялось методическое 

сопровождение МО учителей начальных классов и воспитателей ГПД тех ОУ, на базе которых 

проводились мероприятия.  

В следующем учебном году планируется продолжить осуществлять сопровождение при 

подготовке к районным мероприятиям. 

В 2021-2022 учебного году была использована такая форма сопровождения МО конкретных 

ОУ: после посещения уроков у всех учителей начальных классов в этом ОУ проводилось 

заседание МО по теме «Типичные ошибки проектирования и проведения современного урока» 

с учетом посещенных уроков. 

Такая форма сопровождения планируется и в следующем учебном году на базе ГБОУ школа 

№203. 

 

3.5.  Сопровождение процедур оценки качества образования  

 

3.5.1. Участие в организации и анализе результатов оценочных процедур  

 

Название 

оценочной 

процедуры  

Количество  

ОУ-

участников 

Участие 

методиста в 

организации, 

проведении, 

проверке и т.п. 

Общие выводы по 

итогам анализа 

результатов оценочных 

процедур (что 

западает?, какие 

темы?, какие ОУ 

требуют внимания?, 

какие ОУ показали 

высокие результаты?) 

Кому, когда и где 

представлены 

результаты 

анализа, охват 

педагогов и ОУ 

ВПР 

русский 

язык 4 

класс 

46 Проведен 

сравнительный 

анализ районных 

и городских 

результатов 

Задания, которые 

вызвали затруднения: 

№15: Интерпретация 

содержащейся в 

тексте информации – 

базовый уровень 

№ 6: Определять тему и 

главную мысль текста – 

базовый уровень 

№1: Умение писать текст 

под диктовку, соблюдая 

в практике письма 

Семинар для 

заместителей 

директоров по УР  

(начальная школа)  

«Анализ 

результатов 

Всероссийских 

проверочных работ 

в 4 классах: опыт, 

проблемы и 

перспективы» 

28.10.21 



изученные 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

– базовый уровень 

ВПР 

математик

а 4 класс 

46 Проведен 

сравнительный 

анализ районных 

и городских 

результатов 

Задания, которые 

вызвали затруднения: 

№12: решение задач в 3-

4 действия; овладение 

основами логического и 

алгоритмического 

мышления – 

повышенный уровень 

 № 9: интерпретировать 

информацию, 

полученную при 

проведении несложных 

исследований 

(объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать 

выводы и прогноз – 

базовый уровень 

№ 8: Читать, записывать 

и сравнивать величины 

(массу), используя 

основные единицы 

измерения величин 

и соотношения между 

ними (килограмм — 

грамм); 

решать задачи в 3–4 

действия - базовый 

уровень 

Семинар для 

заместителей 

директоров по УР  

(начальная школа)  

«Анализ 

результатов 

Всероссийских 

проверочных работ 

в 4 классах: опыт, 

проблемы и 

перспективы» 

28.10.21 

ВПР 

окружающ

ий мир 4 

класс 

46 Проведен 

сравнительный 

анализ районных 

и городских 

результатов 

Задания, которые 

вызвали затруднения: 

№ 6: вычленять 

содержащиеся в тексте 

основные события; 

сравнивать между собой 

объекты, описанные в 

тексте, выделяя 2-3 

существенных признака; 

проводить несложные 

наблюдения в 

окружающей среде и 

ставить 

опыты, используя 

простейшее 

лабораторное 

оборудование; 

/ создавать и 

преобразовывать модели 

и 

схемы для решения задач 

- повышенный уровень 

Семинар для 

заместителей 

директоров по УР  

(начальная школа)  

«Анализ 

результатов 

Всероссийских 

проверочных работ 

в 4 классах: опыт, 

проблемы и 

перспективы» 

28.10.21 



№10: [будут 

сформированы] 

основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической 

принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена 

семьи, представителя 

народа, гражданина 

России; 

описывать 

достопримечательности 

столицы и родного края 

– базовый уровень 

РДР 

русский 

язык 4 

класс 

46 Организовано 

информационное 

совещание 

Организация 

проверки работ 

Успеваемость 65,33% 

Качество знаний – 

43,23% 

Средний балл по району- 

13,4  

Средний балл по городу- 

13,64  

Данные 

отправлены 

заместителям 

директоров для 

сравнительного 

анализа с 

результатами ОУ 

РДР 

математик

а 4 класс 

46 Организовано 

информационное 

совещание 

Организация 

проверки работ 

Успеваемость 87,97% 

Качество знаний – 

57,74% 

Средний балл по району- 

8  

Средний балл по городу- 

7,86 

Данные 

отправлены 

заместителям 

директоров для 

сравнительного 

анализа с 

результатами ОУ 

РДР 

окружающ

ий мир 4 

класс 

46 Организовано 

информационное 

совещание 

Организация 

проверки работ 

Успеваемость 93,28% 

Качество знаний – 

74,31% 

Средний балл по району- 

12,6 

Средний балл по городу- 

13,7 

Данные 

отправлены 

заместителям 

директоров для 

сравнительного 

анализа с 

результатами ОУ 

По запросу 

ОУ№293 

1 Составление 

диагностических 

работ по русскому 

языку и 

математике для 

учащихся 3 

класса, их 

проверка и анализ 

Математика: 89,3% 

успеваемость и 60,7% 

качество знаний. 

Русский язык: 64,3% 

успеваемость и 36,4% 

качество заний 

 

Подготовлены 

аналитические 

справки для 

администрации ОУ 

 

Выводы:  

1. Результаты выполнения ВПР 4-классниками в 2021 году существенно не отличаются от 

городских. Результаты проанализированы, выявлены темы, которые вызывают 

затруднения, требующие более тщательной подготовки. 

2. Результаты выполнения РДР 4-классниками также существенно не отличаются от 

городских.  

3. ВПР в 4 классах в 2022 году не проводились, перенесены на осень (выполнять будут 5-

классники). 

 

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 

Технологическая 

карта урока 

Урок окружающего мира в 1 классе 

УМК "Начальная школа XXI века" 

по теме "Апрель-водолей" учителя 

начальных классов ГБОУ №509 

Новогородовой Алены 

Александровны 

Учителя 

начальных 

классов 

В рамках КПК; при 

проведении 

индивидуальных 

консультаций; для 

работы с молодыми 

специалистами 

Технологическая 

карта урока 

Урок окружающего мира во 2 

классе УМК "Школа России" по 

теме "Город на Неве"  учителя 

начальных классов ГБОУ СОШ 

№270 Сокол Натальи Борисовны 

Учителя 

начальных 

классов 

В рамках КПК; при 

проведении 

индивидуальных 

консультаций; для 

работы с молодыми 

специалистами 

Технологическая 

карта урока 

Урок математики в 4 классе УМК 

"Перспектива" по теме "Задачи на 

движение по реке" учителя 

начальных классов ГБОУ гимназия 

№271 Никитиной Татьяны 

Валентиновны 

Учителя 

начальных 

классов 

В рамках КПК; при 

проведении 

индивидуальных 

консультаций; для 

работы с молодыми 

специалистами 

Технологическая 

карта урока 

Урок русского языка в 4 классе 

(ОВЗ) УМК "Школа России" по 

теме "Упражнение в распознавании 

спряжения глаголов по 

неопределенной форме" учителя 

начальных классов ГБОУ школа 

№131 Чекмезовой Марии 

Леонидовны 

Учителя 

начальных 

классов 

В рамках КПК; при 

проведении 

индивидуальных 

консультаций; для 

работы с молодыми 

специалистами 

Технологическая 

карта урока 

Урок литературного чтения во 2 

классе УМК "Школа России"  

"Работа с выставкой книг по теме 

"Русские народные сказки" учителя 

начальных классов ГБОУ школа 

№7 Загородневой Маргариты 

Александровны 

Учителя 

начальных 

классов 

В рамках КПК; при 

проведении 

индивидуальных 

консультаций; для 

работы с молодыми 

специалистами 

Технологическая 

карта урока 

Урок окружающего мира в 1 классе 

«Откуда берется и куда девается 

мусор?» 

Учителя начальных классов ГБОУ 

школа №219 Агеевой Екатерины 

Дмитриевны 

Учителя 

начальных 

классов 

В рамках КПК; при 

проведении 

индивидуальных 

консультаций; для 

работы с молодыми 

специалистами 

Технологическая 

карта урока 

Урок окружающего мира во 2 

классе «Что мы знаем о воде. 

Круговорот воды в природе» 

учителя начальных классов ГБОУ 

школа №219 Гавриловой Анисии 

Тимофеевны 

Учителя 

начальных 

классов 

В рамках КПК; при 

проведении 

индивидуальных 

консультаций; для 

работы с молодыми 

специалистами 



Технологическая 

карта урока 

Урок окружающего мира в 3 классе 

«Что такое деньги?» учителя 

начальных классов ГБОУ СОШ 

№270 Вековщиной Юлии 

Евгеньевны 

 

Учителя 

начальных 

классов 

В рамках КПК; при 

проведении 

индивидуальных 

консультаций; для 

работы с молодыми 

специалистами 

Технологическая 

карта урока 

Урок окружающего мира в 3 классе 

«Дорожные знаки» учителя 

начальных классов  ГБОУ СОШ 

№276 Ерминой Валерии 

Дмитриевны 

 

Учителя 

начальных 

классов 

В рамках КПК; при 

проведении 

индивидуальных 

консультаций; для 

работы с молодыми 

специалистами 

Технологическая 

карта урока 

Урок русского языка во 2 классе 

«Текст-рассуждение, его 

структура» учителя начальных 

классов ГБОУ №509 Кривощековой 

Дарьи Викторовны 

 

Учителя 

начальных 

классов 

В рамках КПК; при 

проведении 

индивидуальных 

консультаций; для 

работы с молодыми 

специалистами 

Технологическая 

карта урока 

Урок русского языка в 2 классе «I и 

II спряжение глаголов» учителя 

начальных классов ГБОУ №509 

Хватаевой Анастасии Валерьевны 

 

Учителя 

начальных 

классов 

В рамках КПК; при 

проведении 

индивидуальных 

консультаций; для 

работы с молодыми 

специалистами 

Выводы и перспективы на следующий год: 

В 2021-2022 учебном году в разделе «Открытые уроки учителей начальных классов» 

размещены разработки 5 уроков учителей начальных классов, ставших победителем, 

лауреатами и дипломантом  районного конкурса-фестиваля «Открытый урок» и лауреатом 

городского конкурса «Новое качество урока. Работаем по ФГОС»). 

Также в разделе «Уроки молодых учителей начальных классов» размещены 6 лучших 

разработок уроков, подготовленных в рамках КПК «Школа молодого специалиста в контексте 

ФГОС НОО». 

В следующем учебном году планируется продолжить размещение материалов лучших 

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

районных конкурсов, а также лучших разработок уроков молодых специалистов. Будет 

продолжено использование данные материалы в работе курсов повышения квалификации; при 

проведении тематических консультаций для тех, кто планирует принять участие в конкурсах 

районного и городского уровня; при проведении индивидуальных консультаций; при работе с 

молодыми специалистами. 

 

3.7.2. Методическая работа по организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий (уроки для размещения в Телешколе, создание вебинаров 

для учителей и учащихся ОУ) 

 

Тема мероприятия (урока, 

вебинара) 

Для какой 

аудитории 

мероприятие 

ФИО, должность того, 

кто проводил 

мероприятие 

Название ОУ 

Урок математики «Что 

узнали? Чему научились? 

(Раздел Итоговое 

повторение за 1 класс)» 

1 класс УМК 

«Школа России» 

Середа Елена 

Николаевна, учитель 

начальных классов 

ГБОУ СОШ 

№247 

Урок математики «Масса 1 класс УМК 

«Перспектива» 

Широкова Александра 

Андреевна, учитель 

начальных классов 

ГБОУ гимназия 

№271 



Урок литературного чтения 

«А.Майков «Ласточка 

примчалась», А.Плещеев 

«Травка зеленеет» 

1 класс, УМК 

«Школа России» 

Бордачева Ирина 

Алексеевна, учитель 

начальных классов 

ГБОУ гимназия 

№399 

Урок математики «Измеряем 

длину в сантиметрах 

1 класс, УМК 

«Начальная школа 

XXI века» 

Панкова Виктория 

Юрьевна, учитель 

начальных классов 

ГБОУ СОШ 

№547 

Урок русского языка 

«Правописание слов с 

сочетаниями ча-ща, чу-щу» 

1 класс, УМК 

«Школа России» 

Толкачева Зинаида 

Владиславовна, учитель 

начальных классов 

ГБОУ СОШ № 

242 

Урок русского языка «Имя 

собственное» 

1 класс, УМК 

«Перспектива» 

Шорохова Наталия 

Юрьевна, учитель 

начальных классов 

ГБОУ СОШ 

№547 

Урок математики «Задачи на 

увеличение (уменьшение) на 

несколько единиц» 

1 класс, УМК 

«Школа России» 

Ковальчук Екатерина 

Николаевна, учитель 

начальных классов 

ГБОУ СОШ 

№549 

Урок окружающего мира 

«Что мы знаем о птицах?» 

1 класс, УМК 

«Начальная школа 

XXI века» 

Иванова Елена 

Николаевна, учитель 

начальных классов 

ГБОУ СОШ 

№394 

Урок математики 

«Конкретный смысл 

действия» 

2 класс, УМК 

«Школа России» 

Нетёсова Марина 

Николаевна, учитель 

начальных классов 

ГБОУ школа 

№7 

Урок математики «Периметр 

прямоугольника» 

2 класс, УМК 

«Школа России» 

Якушевская Галина 

Юрьевна, учитель 

начальных классов 

ГБОУ СОШ 

№242 

Урок математики 

«Умножение круглых чисел» 

2 класс, УМК 

«Перспектива» 

Воробьева Елена 

Дмитриевна, учитель 

начальных классов 

классов ГБОУ 

СОШ №547 

Урок математики 

«Письменный прием 

сложения вида 37+53» 

2 класс, УМК 

«Школа России» 

Пугачева Светлана 

Владимировна, учитель 

начальных классов 

ГБОУ СОШ 

№242 

Урок русского языка 

«Устаревшие слова» 

2 класс, УМК 

«Начальная школа 

XXI века» 

Самылина Виктория 

Юрьевна, учитель 

начальных классов 

ГБОУ школа 

№509 

Урок литературного чтения 

«В.Бианки «Сова» 

2 класс, УМК 

«Школа России» 

Кучеренко Ирина 

Федоровна, учитель 

начальных классов 

ГБОУ школа 

№7 

Урок математики «Час. 

Минута» 

2 класс, УМК 

«Перспектива» 

Чернядьева Любовь 

Владимировна, учитель 

начальных классов 

ГБОУ 

прогимназия 

№675 «Талант» 

Урок окружающего мира 

«Все профессии важны 

2 класс, УМК 

«Школа России» 

Кравченко Светлана 

Александровна, учитель 

начальных классов 

ГБОУ СОШ 

№242 

Урок изобразительного 

искусства «Изображение 

характера человека. 

Сказочный женский образ» 

2 класс, УМК 

«Школа России» 

Поливода Вера Петровна, 

учитель начальных 

классов 

ГБОУ лицей 

№395 

Урок литературного чтения 

«Л.Н.Толстой «Котенок» 

2 класс, УМК 

«Школа России» 

Добрецова Наталья 

Александровна, учитель 

начальных классов 

ГБОУ СОШ 

№275 

Урок русского языка 

«Учимся писать суффиксы -

ик-, -ек» 

2 класс, УМК 

«Начальная школа 

XXI века» 

Пучкова Светлана 

Георгиевна, учитель 

начальных классов 

ГБОУ СОШ 

№391 

Урок литературного чтения 3 класс, УМК Калупина Валерия ГБОУ школа 



«А.Л.Барто «В театре» «Школа России» Владимировна, учитель 

начальных классов 

№131 

Урок русского языка 

«Изменение глаголов по 

временам» 

УМК 

«Перспектива» 

Касимова Зульфия 

Камиловна, учитель 

начальных классов 

ГБОУ СОШ 

№547 

Урок литературного чтения 

«Иван Андреевич Крылов» 

3 класс, УМК 

«Школа России» 

Бакина Татьяна 

Григорьевна, учитель 

начальных классов 

ГБОУ гимназия 

№399 

Урок русского языка «Часть 

речи — имя прилагательное» 

3 класс, УМК 

«Школа России» 

Чапурина Елизавета 

Геннадьевна, учитель 

начальных классов 

ГБОУ школа 

№7 

Урок русского языка 

«Изменение имен 

существительных по 

падежам» 

3 класс, УМК 

«Школа России» 

Плюта Татьяна 

Сергеевна, учитель 

начальных классов 

ГБОУ СОШ 

№200 

Урок окружающего мира 

«Путешествие по Франции» 

3 класс, УМК 

«Школа России» 

Банит Елена 

Михайловна, учитель 

начальных классов 

ГБОУ СОШ 

№391 

Урок русского языка «Род 

имен существительных» 

3 класс, УМК 

«Школа России» 

Крестьянинова Марина 

Витальевна, учитель 

начальных классов 

ГБОУ СОШ 

№385 

Урок русского языка «Что 

такое корень?» 

3 класс, УМК 

«Школа России» 

Казанцева Любовь 

Витальевна, учитель 

начальных классов 

ГБОУ СОШ 

№276 

Урок русского языка «Род 

имен прилагательных» 

3 класс, УМК 

«Школа России» 

Супрун Екатерина 

Анатольевна, учитель 

начальных классов 

ГБОУ СОШ № 

247 

Урок окружающего мира 

«Природа и наша 

безопасность» 

3 класс, УМК 

«Школа России» 

Смоленская Анастасия 

Константиновна, учитель 

начальных классов 

ГБОУ школа 

№131 

Урок математики 

«Умножение суммы на 

число» 

УМК «Начальная 

школа XXI века» 

Мячикова Татьяна 

Юрьевна, учитель 

начальных классов 

ГБОУ лицей 

№395 

Урок окружающего мира «В 

царстве грибов» 

3 класс, УМК 

«Школа России» 

Калупина Валерия 

Владимировна, учитель 

начальных классов 

ГБОУ школа 

№131 

Урок окружающего мира 

«Михаил Васильевич 

Ломоносов» 

4 класс, УМК 

«Школа России» 

Башарина Алина 

Андреевна, учитель 

начальных классов 

ГБОУ СОШ 

№217 

Урок окружающего мира 

«Природная зона пустынь и 

полупустынь» 

4 класс, УМК 

«Школа России» 

Гордиенко Татьяна 

Вадимовна, учитель 

начальных классов 

ГБОУ школа 

№131 

Вебинар «Урок в началке: 

мотивация познавательной 

деятельности» 

Учителя 

начальных 

классов 

Наборская Светлана 

Юрьевна, методист 

ГБУ ИМЦ  

Вебинар «Особенности 

примерных рабочих 

программ по русскому языку 

в соответствии с 

обновленными ФГОС НОО» 

Учителя 

начальных 

классов 

Наборская Светлана 

Юрьевна, методист 

ГБУ ИМЦ  

Вебинар «Особенности 

примерных рабочих 

программ по литературному 

чтению в соответствии с 

Учителя 

начальных 

классов 

Наборская Светлана 

Юрьевна, методист 

ГБУ ИМЦ  



обновленными ФГОС НОО» 

Вебинар  «Особенности 

примерных рабочих 

программ по математике в 

соответствии с 

обновленными ФГОС НОО» 

Учителя 

начальных 

классов 

Наборская Светлана 

Юрьевна, методист 

ГБУ ИМЦ  

Вебинар «Особенности 

примерных рабочих 

программ по окружающему 

миру в соответствии с 

обновленными ФГОС НОО» 

Учителя 

начальных 

классов 

Наборская Светлана 

Юрьевна, методист 

ГБУ ИМЦ  

Материалы ко всем занятиям 

КПК «Новое качество урока 

в условиях реализации 

ФГОС НОО»  

Учителя 

начальных 

классов 

Наборская Светлана 

Юрьевна, методист 

ГБУ ИМЦ  

Материалы ко всем занятиям 

КПК «Школа молодого 

специалиста в контексте 

ФГОС НОО»  

Учителя 

начальных 

классов 

Наборская Светлана 

Юрьевна, методист 

ГБУ ИМЦ  

Выводы и перспективы на следующий год: 

В 2021-2022 учебном году учителями начальных классов подготовлено 33 урока, которые 

размещены в рамках проекта «Телешкола»: 

 Школа №131 – 4 урока  

 Лицей №395 – 2 урока  

 Школы № 242 и №547  - по 4 урока 

 Школа № 7 – 3 урока 

 Школы №247 и № 391 и Гимназия №399 – по 2 урока 

 Школы №№200, 217, 275, 276, 385,394,509, 549, 675 и гимназия №271  – по 1 уроку 

При подготовке всех уроков осуществлялось методическое сопровождение учителей.  

По итогам анкетирования многие ОУ отметили как положительный момент сотрудничества с 

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

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

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

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

«Звезда «Телешколы» победитель: Поливода Вера Петровна, учитель начальных классов лицей 

№395; в номинации «Лучший урок в предмете: начальная школа» победитель: Пучкова 

Светлана Георгиевна, учитель начальных классов ГБОУ СОШ №391. 

В следующем учебном году планируется продолжить работу по подготовке и размещению 

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

начальных классов. 

В этом году мной записаны и размещены на сайте ИМЦ 4 вебинара для учителей начальных 

классов. 

На сайте ИМЦ в разделе «Дистанционная поддержка обучающихся» размещены и активно 

использовались слушателями материалы ко всем занятиям курсов, преподавателем которых я 

являлась. В следующем учебном году планируется продолжить эту работу. 

 

 

 

 

 

 

 


