
Аналитический отчёт методиста Нестеровой К.Н. 

за 2021-2022 учебный год 

 

1. Решение задач ИМЦ 
 

Задача Результаты решения задач ИМЦ Проблемы, 

перспективы 

1. Обеспечить 

сопровождение 

процессов цифровой 

трансформации 

субъектов районной 

системы образования 

 

1. Проведение онлайн-церемонии 

награждения победителей и призёров 

районного конкурса   

учебно-исследовательских и 

проектных работ  

«Первые шаги в науку»  

для учащихся 3-4 классов  

 
2. Проведение онлайн-церемонии 

награждения победителей и призёров 

районного тура интегрированной 

олимпиады для учащихся 1-4 классов   

 

 

2. Разработать и внедрить 

клиентоориентированные 

стратегии обучения и 

методического 

сопровождения 

педагогических 

работников, 

позволяющие 

выстраивать 

индивидуальные 

маршруты непрерывного 

профессионального роста 

Индивидуальные консультации 

заместителям директоров по УР  

 

 

 

 

 

 

3. Обеспечить оказание 

адресной поддержки 

педагогическим и 

руководящим кадрам, 

испытывающим 

профессиональные 

затруднения, в решении 

задачи повышения 

качества образования 

Консультации   

 

4. . Способствовать 

становлению практики 

наставничества как 

ресурса 

Творческие группы   

 

 



профессионального и 

личностного развития 

молодых педагогов в 

возрасте до 35 лет 

 

 

3.  Методическое сопровождение  

 

3.1.  Информационное сопровождение.  
-Информирование по электронной почте; 

-Индивидуальное консультирование; 

-Размещение материалов на сайте ИМЦ и  в блоге. 

3.1.1. Информационные совещания 

 

Дата Категория кадров Тема и основные рассматриваемые вопросы 
Количество 

участников 

сентябрь Заместители 

директора по УР 

Планирование работы с одаренными детьми на 

2021-2022 учебный год 

 

23.12.22 Заместители 

директора по УР 

Районные мероприятия по работе с одаренными 

детьми 

 

26.05.22 Заместители 

директора по УР 

Видео-выступление «Как не зарыть талант в 

землю?» Подведение итогов года. 

 

 

Выводы: необходимо продумать способы получения обратной связи 

 

3.1.2. Работа со страницами сайта ИМЦ 

Регулярное размещение информации на сайте 

 

3.1.3. Администрирование  тематического блога, сайта, электронной площадки 

Обновление информации в блоге: «Районное олимпиадное и конкурсное движение школьников 

Красносельского района» 

 

3.4.  Социально-психологическая и профессиональная поддержка  

Тематические консультации, работа с творческими группами 

 

 

3.4.2. Индивидуальная работа с педагогическими кадрами 

 

Индивидуальные консультации по запросу 

 

ФИО, 

должность 
№ ОУ Дата Тематика консультации Результат 

Заместители 

директора 

по УР, 

педагоги 

 Регулярно Индивидуальные 

консультации 

Решение возникающих 

вопросов 

 

3.6.  Информационно-методическое сопровождение учащихся   

сопровождение олимпиадного движения 

 



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

 

Название 

мероприятия 

Уровень (международный, 

всероссийский, городской, 

районный) 

Количество 

участников 

Результативность 

(победители, 

лауреаты…) 

Интегрированная 

олимпиады для 

учащихся 1 

классов 

Районный уровень 111 2 победителя 

2 призера 

59 победителей и 

призёров по 

отдельным 

предметам 

Интегрированная 

олимпиады для 

учащихся 2 

классов 

Районный уровень 110 1 победитель 

3 призера 

43 победителя и 

призёра по 

отдельным 

предметам 

Интегрированная 

олимпиады для 

учащихся 3 

классов 

Районный уровень 110 1 победитель 

1 призер 

41 победитель и 

призёр по 

отдельным 

предметам 

Интегрированная 

олимпиады для 

учащихся 4 

классов 

Районный уровень 105 1 победитель 

2 призера 

23 победителя и 

призёра по 

отдельным 

предметам 

Конкурс учебно-

исследовательских 

и проектных работ 

«Первые шаги в 

науку» для 

учащихся  

Районный уровень 60 11 победителей 

11 призеров в 

различных 

номинациях 

 

Выводы: Всего в районном туре олимпиад и приняло участие 496 учащихся 1-4 классов. 

Абсолютными победителями стали – 15 учащихся, 19 учащийся стали призёрами, 166 

учащихся стали призерами и победителями в различных номинациях.  

 

 

3.6.3. Организация работы межшкольных групп  

 

Название 

межшкольной 

группы 

Характеристика мероприятий Количество 

участников 

Охват 

образовательных 

учреждений 



Творческая 

группа №4 по 

подготовке и 

проведению 

школьного и 

районного туров  

интегрированной 

олимпиады для 

учащихся 1 

классов 

 

Организация и проведение 

школьного и районного туров 

интегрированной олимпиады 

для учащихся 1 классов 

(подготовка заданий для 

каждого тура, осуществление 

функции жюри, осуществление 

выборочной проверки работ 

финалистов школьного тура) 

 

8 человек Начальное звено 

всех ОУ 

Красносельского 

района 

Творческая 

группа №3 по 

подготовке и 

проведению 

школьного и 

районного туров  

интегрированной 

олимпиады для 

учащихся 2 

классов 

 

Организация и проведение 

школьного и районного туров 

интегрированной олимпиады 

для учащихся 2 классов 

(подготовка заданий для 

каждого тура, осуществление 

функции жюри, осуществление 

выборочной проверки работ 

финалистов школьного тура) 

 

7 человек 

Творческая 

группа № 2 по 

подготовке и 

проведению 

школьного и 

районного туров  

интегрированной 

олимпиады для 

учащихся 4 

классов 

 

Организация и проведение 

школьного и районного туров 

интегрированной олимпиады 

для учащихся 4 классов 

(подготовка заданий для 

каждого тура, осуществление 

функции жюри, осуществление 

выборочной проверки работ 

финалистов школьного тура) 

 

6 человек 

Творческая 

группа №1 по 

подготовке и 

проведению 

школьного и 

районного туров  

интегрированной 

олимпиады для 

учащихся 3 

классов 

 

Организация и проведение 

школьного и районного туров 

интегрированной олимпиады 

для учащихся 3 классов 

(подготовка заданий для 

каждого тура, осуществление 

функции жюри, осуществление 

выборочной проверки работ 

финалистов школьного тура) 

 

7 человек 

 
 

Выводы: Благодаря работе творческих групп были разработаны задания по 4 предметам 

(математика, русский язык, литературное творчество, окружающий мир), согласно УМК и 



изученному материалу, ключи и критерии оценивания для 4 школьных туров интегрированной 

олимпиады и 4 районных туров интегрированной олимпиады для учащихся 1-4 классов, был 

определен проходной балл для участия в районном туре. Все туры олимпиад были благополучно 

проведены. 

 

3.7.  Методические услуги ресурсного обеспечения   

 

 

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 

1. Проведение онлайн-

церемонии награждения 

победителей и призёров 

районного конкурса   

учебно-исследовательских и 

проектных работ  

 «Первые шаги в науку»  

для учащихся 3-4 классов 

Для начальной 

школы ОУ 

Красносельского 

района 

Нестерова К.Н. ГБОУ лицей 

№369 

2.Видеовыступление Для заместителей 

директоров 

Нестерова К.Н. ИМЦ 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.3. Разработка методических рекомендаций, научно-методических сборников  

 

Форма 

«упаковки» 

рекомендаций и 

место 

размещения 

Название 

рекомендаций 

Потенциальные 

пользователи  

Способы использования в работе с 

педагогами 



Методические 

рекомендации 

были разосланы 

в каждое ОУ 

Красносельского 

района, 

размещены на 

информационном 

стенде ОУ, где 

проводились 

районные туры 

интегрированной 

олимпиады 

 

Методические 

рекомендации по 

проведению 

районных туров 

интегрированной 

олимпиады 

для учащихся 1-

4 классов 

 

ОУ 

Красносельского 

района 

Методические рекомендации подробно 

разъясняют, как правильно обеспечить 

проведение работ 

 

Выводы: Четыре районных тура олимпиады были успешно проведены с соблюдением всех 

санитарно-эпидемиологических норм 

 

 

3.9 Другая деятельность методиста, не отраженная в структуре аналитического отчета 

- Формирование списков творческих групп и состава жюри для формирования приказа. 

- Составление протоколов и ведение документации 

 

 

 

 


