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Анализ деятельности районных методических объединений  

за 2020/2021 учебный год 

 

В рамках районных методических объединений по предметам проведены 

заседания, на которых обсуждались вопросы методики обучения учащихся, особенности 

современного урока и результаты оценочных процедур: 

 «Анализ результатов ГИА в 2020 году. Анализ результатов диагностических 

работ». 

  «Работа с одаренными детьми и проведение олимпиад по предметам в 2020/2021 

учебном году». 

 «Введение национальной системы учительского роста. Развитие профессиональных 

компетентностей педагогов как фактор достижения качества образования в условиях 

реализации ФГОС ООО».  

 «Современный урок как средство повышения качества образования». 

 «Эффективность работы учителя по подготовке выпускников школы к 

государственной итоговой аттестации». 

 «Итоги учебного года. Перспективное планирование на 2021/2022 учебный год». 

С целью повышения качества обучения организовано: 

 Посещение уроков в школах; сделан анализ качества подготовки обучающихся на 

уроках. 

 Круглый стол учителей математики и физики по теме «Совершенствование 

профессиональных компетенций педагога в условиях дистанционного обучения». 

 Практико – ориентированный семинар «Согласованность планируемых результатов 

и использованных средств педагогических технологий в работе над курсом «Литературное 

чтение» (ФГОС). 

 Обучающий семинар по теме: «Инклюзивная школа – школа открытая для всех». 

 Городской семинар «Особенности преподавания предметных областей ОРКСЭ и 

ОДНКНР в образовательном пространстве одной школы. Вопросы преемственности». 

 Оказана адресная помощь учителям школ с низкими результатами обучения. 

 

В рамках работы районного методического объединения молодых педагогов 

организовано участие: 

 в ежегодном городском Фестивале педагогических идей «Петербургская осень» 

(фестиваль проходит при поддержке СПб АППО, ГБУ ДПО ИМЦ Красногвардейского 

района, общественной организации "Союз педагогов Санкт-Петербурга" на базе ГБОУ 

лицея № 533 Красногвардейского района Санкт-Петербурга); 

 в семинаре для молодых педагогов «Киноклуб «Зеркало»: смотрим и обсуждаем» 

(ИМЦ Центрального района); 

 в очном туре X Герценовской педагогической олимпиады молодых учителей; 

 в городском конкурсе «Молодые педагоги – инновационные и талантливые»; 

 в городском педагогическом квесте «Многогранность талантов» (в рамках деловой 

программы Петербургского международного образовательного форума); 



 в городской конференции молодых педагогов «Созвездие молодых»; 

 в VII Всероссийском образовательном форуме с международным участием 

«Молодые молодым – 2021». 

Осуществлялось сопровождение молодых специалистов в профессиональных 

конкурсах: 

-конкурс педагогических достижений Санкт-Петербурга в номинации 

«Педагогические надежды» (Кузьмина А.А. – учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 

324); 

-районный конкурс педагогических достижений, номинация «Педагогические 

надежды» (5 конкурсантов). 

Организован и проведен районный конкурс эссе для молодых специалистов 

образовательных учреждений Курортного района "Легко ли быть молодым педагогом?" 

(10 участников). 

 

Работа районного методического объединения ответственных за 

здоровьесбережение в ОО в 2020/2021 учебном году была построена как серия 

мероприятий, обеспечивающих повышение квалификации участников РМО. Педагоги 

Курортного района приняли дистанционное участие в: 

- Всероссийской научно-практической конференции «На пути к здоровой и безопасной 

школе: приоритеты качества образования» в рамках XII Всероссийского форума 

«Педиатрия Санкт-Петербурга: опыт, инновации, достижения» (сентябрь);  

- XV городской научно-практической конференции «Служба здоровья в ОУ Санкт-

Петербурга: ответы на современные вызовы» (декабрь); 

- заседании Координационного совета по охране жизни и здоровья детей в 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга (январь, июнь);  

- X Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Воспитание семейных ценностей: партнерство семьи, школы и общества» (апрель); 

- в районных и городских методических объединениях ответственных за 

здоровьесбережение (ежеквартально); 

- в выездном городском семинаре «Интеллектуально–спортивные игры как средство 

формирования здорового образа жизни», в рамках которого состоялось выездное 

заседание городского методического объединения «Здоровье в семье и школе» (ДОЛ 

«Юность», пос. Рощино, май).  

В отчетный период педагоги Курортного района прошли курсы переподготовки 

«Организационно-педагогическое обеспечение воспитательной и внеурочной 

деятельности» на кафедре педагогики семьи в СПбАППО (обучено 6 чел.) 

Важной частью повышения квалификации педагогов в вопросах сохранения и 

укрепления здоровья детей и подростков явилась подготовка и участие в районных, 

городских и всероссийских конкурсах.  

В городском этапе Всероссийского конкурса «Учитель здоровья – 2020» (октябрь) 

стали призерами: А.А. Чернявская, учитель-логопед ГБОУ СОШ № 545 (номинация 

«Служба сопровождения») и А.А. Кульгачев, учитель физической культуры ГБОУ СОШ 

№ 466 (номинация «Тренер»).  

В районном этапе Всероссийского конкурса «Учитель здоровья – 2021» приняли 

участие ГБОУ № 433, 69, 656, СДДТ. В городском этапе Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья – 2021» (апрель) приняли участие: Е.В. Шилова, педагог 

дополнительного образования СДДТ, и Е.В. Горельцева, педагог-психолог ГБОУ СОШ № 

556. 

Работа районного методического объединения ответственных за здоровьесбережение в 

ОО в 2020/2021 учебном году способствовала организации сетевого взаимодействия 

образовательных организаций, а также дала возможность ОО Курортного района активно 

включиться в работу профессиональных педагогических сообществ Санкт-Петербурга, 



направленных на взаимодействие семьи и школы в области здоровья и здорового образа 

жизни. 

 

В рамках деятельности районного профессионального сообщества 

«Методическое объединение педагогов, обучающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ» в 

рамках адресной программы Комитета по образованию и с целью выявления и 

диссеминации лучших педагогических практик были проведены следующие мероприятия: 

- районная видеоконференция в рамках защиты дистанционных проектов 

районного этапа городского конкурса «Я познаю мир», участники ГБОУ № 324, 466, 

февраль 2021; 

- создание «Методической копилки» лучших практик педагогов, реализующих 

дистанционные технологии, размещение на сайте ИМЦ; 

- размещение видеоуроков на Городском портале дистанционного обучения (март-

май 2021). 

В 2020/2021 учебном году дистанционное обучение детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

проводилось в 12 ГБОУ района (324, 435, 437, 442, 445, 447, 450, 466, 541, 545, 556, 611), 

оснащенных специализированным оборудованием. Дистанционно обучение проходили 32 

учащихся. 

В течение 2020/2021 в СПб ЦОКО и ИТ 12 педагогов района прошли курсы 

повышения квалификации по теме преподавания дистанционных технологий для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ; обучение по программе «Организационные аспекты 

дистанционного обучения детей–инвалидов и ОВЗ» прошли 11 родителей учащихся, 

получающих дистанционное обучение. 

В 2020/2021 учебном году были проведены следующие мероприятия:  

- районный семинар (ВКС) для участников программы «Дистанционное обучение 

детей-инвалидов» на тему: «Эффективные инструменты и технологии для реализации 

дистанционного обучения в образовательном пространстве ОУ» (сентябрь 2020); 

- ежемесячный районный «Мониторинг организации дистанционного обучения 

детей-инвалидов» в ГБОУ №324, 435, 442, 445, 447, 450, 466, 541, 545, 556, 611; 

- городской конкурс дистанционных проектов для детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

«Я познаю мир» (участники - ГБОУ № 324, 466). Результаты: 3 место в номинации 

«Виртуальная экскурсия» - учащийся 6 класса ГБОУ № 324 (руководитель проекта 

Головкин Евгений Германович, педагог-организатор ГБОУ № 324); 3 место в номинации 

«Виртуальная коллекция» - команда учащихся 10 класса ГБОУ № 466 (Гонтарюк Наталья 

Николаевна, учитель математики; Азаркина Алла Юрьевна, учитель русского языка, 

ГБОУ № 466); 

 

В рамках деятельности районного методического объединения специалистов 

дошкольного образования проводилось методическое сопровождение и поддержка 

реализации ФГОС дошкольного образования. Проведены: 

 - методические объединения для старших воспитателей по вопросам реализации 

ФГОС дошкольного образования, повышения квалификации педагогов, разработки 

рабочих программ воспитания ДОУ, внедрения Профессионального стандарта педагога;  

- организованы курсы повышения квалификации «Профессиональная деятельность 

старшего воспитателя ДОО в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» для 

старших воспитателей, методистов, заместителей руководителей по учебно-

воспитательной работе, кадрового резерва претендентов на эти должности; 

- проведен практико-ориентированный семинар для старших воспитателей и 

педагогов района «Методическая поддержка педагогов в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования и Профессионального стандарта»; 

 - организован и проведен районный конкурс методических материалов для 

педагогов дошкольных образовательных учреждений «Педагогическая палитра». В пяти 



номинациях конкурса свои работы представили 25 педагогов из детских садов №12, 14, 

22, 23, 28, 29, 69(д/о). Работы победителей представлены на сайтах образовательных 

учреждений. 

- 4 семинара, три из них в дистанционном формате, по темам: 

«Особенности психолого-педагогического сопровождения дошкольников с РАС в 

условиях ДОУ» - ГБОУ школа №69 Курортного района (дошкольное отделение), 

«Современные формы взаимодействия с родителями в ДОУ» - ГБДОУ №29, 

«Развитие эмоционального интеллекта у дошкольников» - ГБДОУ детский сад 

№26, 

«Бассейн как фактор физического развития дошкольника» (для инструкторов 

ФИЗО детских садов с бассейнами)- на базе детского сада №13 совместно с детскими 

садами №19 и 25.  

Проведение методических мероприятий в дистанционном формате позволило 

увеличить контингент участников в несколько раз.  

В рамках Петербургского образовательного форума 2021 был представлен опыт 

работы детского сада №25 «Умка» по теме «Подготовка дошкольников к 

жизнедеятельности в условиях неопределенности». 

 

Анализ деятельности районных методических объединений позволяет сделать 

вывод о целесообразной и содержательной работе РМО дошкольного образования, РМО 

педагогов, обучающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  

В содержание деятельности районных методических объединений по предметам 

необходимо включать темы по разбору дефицитов, выявленных по итогам 

диагностических работ, вопросы адресной методической помощи. 

 


