
Информационная карта сопровождения персональных траекторий 

профессионального развития педагогов 

 

методиста Ларионовой О.С. в 2020-2021 учеб.году 

№ п/п Тема Количество 

участников 
1.  Мастер-класс по повышению качества эффективности оценивания ВПР по 

алгебре в 9 кл.» 

12 

2.  Консультативный пункт подготовки к ЕГЭ для педагогов и учащихся» 8 

3.  Мастер-класс по повышению качества оценивания ВПР по алгебре 11 кл. 10 

4.  Индивидуальные консультации по методическому сопровождению при 

организации учебной деятельности по математике 

15 

5.  Индивидуальные консультации по методическому сопровождению при 

организации учебной деятельности по математике 

15 

6.  Индивидуальные консультации по методическому сопровождению при 

организации учебной деятельности по математике 

15 

7.  Естественно-научный квест «Ключи от всех дверей» 32 

8.  Консультативный пункт подготовки к ЕГЭ 8 

9.  Мастер-класс по повышению качества объективности  оценивания ВПР по 

алгебре в 7-8 кл.» 

6 

10.  Индивидуальные консультации по методическому сопровождению при 

организации учебной деятельности по математике 

15 

11.  Индивидуальные консультации по методическому сопровождению при 

организации учебной деятельности по математике 

15 

12.  Мастер-класс по теме геометрия 4 

13.  Организация и проведение мастер-классов для педагогов образовательных 

организаций. Математика. 

15 

14.  Индивидуальные консультации по методическому сопровождению при 

организации учебной деятельности по математике 

5 

15.  Методические рекомендации для педагогов по организации 

индивидуальной подготовки к ОГЭ 

37 

16.  Методические рекомендации для педагогов по организации 

индивидуальной подготовки к ЕГЭ 

37 

17.  Консультация по математике для учителей, работающих в 11 классах и 

учеников 11 классов 

28 

18.  Консультация по математике для учителей, работающих в 11 классах и 

учеников 11 классов 

18 

19.  ПДС: «Актуальные проблемы преподавания математики в ОО» для 

педагогов, работающих в 10-11 классах по теме: «Тригонометрические 

уравнения» 

18 

20.  Консультация 

- решение тригонометрических уравнений 

-способы отбора корней уравнений 

15 

21.  Консультация«Актуальные проблемы преподавания математики в ОО» для 

педагогов, работающих в 10-11 классах по теме: «Логарифмические 

неравенства» 

-критерии оценивания 

10 

22.  ПДС: «Актуальные проблемы преподавания математики в ОО» для 

педагогов, работающих в 10-11 классах по теме: «Показательные 

неравенства» 

-критерии оценивания задания№ 15 

-методические приемы решения задания № 15 

17 



23.  Консультация Методические приемы преподавания 

для педагогов, работающих в 10-11 классах по теме: «Логарифмические 

неравенства» 

13 

24.  ПДС «Актуальные проблемы преподавания математики в 

общеобразовательной организации» для педагогов, работающих в 10-11 

классах по теме «Логарифмические неравенства» (часть 2) 

28 

ИТОГО: 353 
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