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Анализ  

работы методического отдела  

за январь 2021 года 

 

Методисты активно развивают направления методической работы МБОУДО «ЦДТ» 

Центрального района. В целях повышения квалификации и педагогического мастерства 

педагогических работников принимают участие в городских и областных семинарах и 

конференциях, а также презентуют опыт работы в публикациях. Оказана помощь в 

проведении исследования «Удовлетворённость качеством дополнительного образования».  

Ведётся большая работа по развитию инновационных направлений ЦДТ.  

Текущие мероприятия и отчёты можно представить в таблице.  

 
№ 

п/п 

Дата Мероприятие Место 

проведения/ 

форма 

Ответственный 

Районный методист социально-педагогической направленности Васильченко Л.П.  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного 

движения 

1 4 января 

2021 

Участие в городской акции «Письмо 

водителю»  

 «ЦДТ» 

Центрального 

района 

Васильченко 

Л.П 

Из-за морозов проведение акции «Письмо водителю» было отменено.  

2 Январь 

2021  

Участие в оперативно-

профилактической операции 

«Каникулы» 

ОУ 

Центрального 

района 

Васильченко 

Л.П 

Составлен план мероприятий ОУ Центрального района «Каникулы». Отправлен в УМЦ 

БДДДиЮ. 

3 Январь 

(в течение 

месяца по 

заявкам) 

Информационно-методическая и 

консультативная деятельность с 

молодыми специалистами, вновь 

назначенными руководителями отрядов 

ЮИД 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Центрального 

района 

Васильченко 

Л.П. 

Заявок на консультации не поступало 

4 21-22 

января 

2021г. 

Проведение исследования 

«Удовлетворённость качеством 

дополнительного образования» 

«ЦДТ» 

Центрального 

района 

Васильченко 

Л.П. 

5 03-10 

января  

2021г. 

Прошла обучение по созданию 

видеороликов на сайте «Педагоги 

России» «Инстапомощь». Получила 

сертификаты и диплом. 

 Васильченко 

Л.П. 

Методист по работе с творческими объединениями Кондратьева Е.В.  

(по курированию направления по выявлению и поддержке одарённых детей) 

1 январь Составление и обновление банка 

данных одаренных детей. 

ЦДТ Е.В. 

Кондратьева 

Составлен и обновлен банк данных одаренных детей. 

2 январь Самообследование работы методиста за 

2020 г.. 

ЦДТ Е.В. 

Кондратьева 

mailto:cdtcr@mail.ru


Проведено самообследование работы методиста за 2020 г.. 

3 январь Ведение персонального учета 

достижений каждого одаренного 

ребенка, занимающегося в творческих 

объединениях ЦДТ.  

ЦДТ Е.В. 

Кондратьева 

4 январь Оформление результативности участия 

одаренных учащихся в конкурсах, 

выставках, соревнованиях; по форме 

«Мониторинг результативности». 

ЦДТ Е.В. 

Кондратьева 

Оформлены результаты участия одаренных учащихся в конкурсах, выставках, соревнованиях  

 по форме «Мониторинг результативности». 

5 январь Консультация для педагогов на тему: 

«Проблема выявления одаренных детей 

в ОУ» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3

614628271723383141&from=tabbar&text

=проблемы+работы+с+одаренными+дет

ьми 

дистанционно  

Проведены консультация для педагогов на тему: «Проблема выявления одаренных детей в ОУ» 

Ссылка на материалы отправлена по электронной почте всем педагогам, имеющим 

индивидуальные часы. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3614628271723383141&from=tabbar&text=проблемы+рабо

ты+с+одаренными+детьми  

Методист по работе с творческими объединениями и программному обеспечению ЦДТ 

Афанасьева С.А.  

1 январь Самообследование работы методиста за 

2020 г.. 

ЦДТ Афанасьева С.А. 

 

Материалы по самообследованию готовятся. Проведена статистика мероприятий.  

2 январь  Подготовка к конкурсам ЦДТ Афанасьева С.А. 

 

Оказание методической помощи педагогам отдела ДПИ при подготовке к конкурсам.  

3 январь Консультации педагогических 

работников по направлению 

деятельности 

 Афанасьева С.А. 

 

Оказаны тематические индивидуальные консультации.  

4 январь 

в течение 

месяца 

Подготовка документации для участия в 

КОФ – 2021. Материалы готовы 

ЦДТ Афанасьева С.А. 

 

5 До 

20.01.21 

Подготовка монтажа видеороликов на 

сайт ЦДО КО 

ЦДТ Афанасьева С.А. 

 

Оказание методической помощи педагогам ЦДТ при подготовке материалов и размещении на 

сайте ЦДО КО – Кондратьевой Е.В., Стюхиной Е.П., Тихомировой О.Н.  

https://kemcdo.ru/?pg=act-konkurs_show-372-2711967031  

6 В течение 

месяца 

Подготовка видео материалов и 

роликов, создание медиа продукции 

ЦДТ Афанасьева С.А. 

 

Оказание методической помощи педагогу технического отдела ЦДТ – Курковой И.Л. при 

разработке идеи мультфильма https://www.youtube.com/watch?v=htz7TkvvshM  

7 С 15.01. 

Выступле

ние – 

Подготовка статьи и материалов для 

выступления и публикации на 

Всероссийской дистанционной 

ПЕДТАЛАНТ.

РФ 

Афанасьева С.А. 
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https://kemcdo.ru/?pg=act-konkurs_show-372-2711967031
https://www.youtube.com/watch?v=htz7TkvvshM


 29.01.21 педагогической конференции 

«Современный педагог: 

профессиональный портрет» 

Подготовила статью и материал для выступления и публикации. Получила сертификат 

участника конференции с докладом. 

8 Конец 

января –  

 

Разработка проекта публикации в 

конкурсе «Учебная Сибирь - 2021» г. 

Новосибирск  

г. Новосибирск Афанасьева С.А. 

 

Начата работа по подготовке к конкурсу. Идет работа над статьей. 

9 Конец 

января 

Разработка Положения на районный 

конкурс ДПИ, посв. 300-летию Кузбасса 

ЦДТ Афанасьева С.А. 

 

Положение разработано и отправлено в ОУ района, и размещено на сайте ЦДТ 

10 В течение 

месяца 

Подготовка отчетов по проекту 

«Кемерово - мультикультурный»  

ЦДТ Афанасьева С.А. 

 

Подготовлены отчетные документы по проведению проекта «Кемерово мультикультурный» 

Отчеты отправляются организаторам городского конкурса 2 раза в месяц. 

Методист по информационному сопровождению работы сайта ЦДТ Пешкина К.В. 

1 В течение 

месяца 

Размещение пресс-релизов, пост-

релизов, анонсов мероприятий 

учреждения, размещение плана, анализа 

методической работы, отчетов, 

положений, корректировка разделов 

сайта (сведения о программах, сведения 

о сотрудниках, платные услуги и др.). 

Полное сопровождение сайта «ЦДТ». 

ЦДТ Пешкина К.В.  

Методист по профориентации учащихся ЦДТ Тихомирова О.Н. 

1 Январь Сбор данных по профориентационным 

мероприятиям и проектам 

педагогических работников ЦДТ в 

течении месяца. 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Тихомирова 

О.Н., 

Педагогические 

работники ЦДТ 

16 января в МБОУДО «ЦДТ» Центрального района для учеников "СОШ №10" прошло 

профориентационное мероприятие "От идеи к воплощению". Педагог по робототехнике - 

Тихомирова О.Н. рассказала о профессии "Изобретатель». Ребята узнали, что изобретатель - 

творческий человек или рационализатор, который создаёт новые изобретения, главным образом, 

технические устройства. Хотя некоторые изобретатели могут быть также учёными, 

большинство из них - инженеры, создающие технические новшества на базе открытий других 

учёных. После беседы, ребята познакомились с робототехническим конструктором Lego 

education WeDo 2.0 и Lego education Mindstorms EV3. Получив подробный инструктаж, ученики 

школы сами попробовали выполнить простейшие проекты, к концу занятия, ребята пробовали 

сделать собственную модель.  

2 Январь Консультации для педагогических 

работников ЦДТ и ОО Центрального 

района   

 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Тихомирова 

О.Н., 

Педагогические 

работники ОО. 

Консультация проведена с сотрудниками ЦДТ по областному конкурсу «Профессия, которую я 

выбираю»: Устянина З.Ю, Кондратьева Е.В., Кузнецова Т.А., Куркова И.Л. Дана консультация 

по организации профориентационной работы для учителей МБОУ «СОШ № 69» Чукарёвой В.А. 

и Степановой Н.Н. 

3 Январь Изучение нормативных документов, 

работа с профориентационным 

порталом Кузбасса «Профориентир 42», 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Тихомирова 

О.Н. 



сайтом КРИРПО и другими 

профориентационным сайтами.  

На сайте КРИРПО выложено положение для участия в конкурсе «Профессия, которую я 

выбираю». Положение скачано методистом и разослано на электронные адреса педагогических 

работников ЦДТ. К сожалению, областного планА по профориентации пока нет, судя по 

прошлому году план на год появляется не ранее марта месяца. Но проанализировав предыдущие 

планы за 2018,2019 и 2020 годы, можно сделать вывод: мероприятия повторяются в 95%. 

4 Январь Подготовка и размещение материалов 

СТО на сайте учреждения и в соцсетях, 

в других средствах коммуникации. 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Тихомирова 

О.Н. 

Методист Тихомирова О.Н. Сопровождает Сайт ЦДТ, ведёт страницу в социальной сети 

«ВКонтакте», размещает видео на канале «Ютуб». В «ВК» написаны статьи 11 января о 

победителе финала Всероссийского конкурса «АгроНТИ-2020» Щегловском Дмитрии, от 11.01 

2021 «Первые победы учащихся «ТЕХНОСТАНЦИИ», 12января «Юные техники готовятся к 

соревнованиям, 20.01 «От идеи к воплощению». Статьи на сайте ЦДТ.  

5 26 января Вебинар Всероссийской программы 

«Дни финансовой грамотности в 

образовательных организациях» 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Тихомирова 

О.Н. 

Время Тема Спикер 

9:30 – 10:30 Экономический кризис: угрозы или 

возможности? 

Ярославцева Виолетта, Васюкова Ольга, 

Осипова Анна, Шарлай Арина, 

Тищенко Андрей, Костылева Анна, 

студенты Школы экономики и менеджмента 

ДВФУ Владивосток  

10:30 – 11:30 Инвестиции Ванин Илья Андреевич, вице-президент 

Национальная ассоциация участников 

фондового рынка (НАУФОР) 

Москва 

11:30 – 12:30 Вклады, как сохранить и приумножить Тхамокова Мариана Арсеновна, ведущий 

экономист экономического отдела Отделения – 

Национального банка Кабардино-Балкарская 

Республика. Нальчик 

12:30 – 13:30 Как открыть свою компанию. Александра Макаркина. 

13:30 – 14:30 Основы работы с личными финансами Кудашкин Дмитрий Владимирович, менеджер по 

развитию продаж сложных продуктов ПАО 

Сбербанк Москва 

14:30-15:30 Меньше знают - крепче спишь! Как 

защитить персональные данные 

Специалист ПАО Сбербанк 

 

     

Методист, курирующий работу кадровой школы педагогических работников ЦДТ  

«К истокам мастерства» Устянина З.Ю. 

1 Январь  Индивидуальные консультации 

участников городских конкурсов.  

ЦДТ Устянина З.Ю. 

Оказана консультативная и практическая помощь участнице городского конкурса «Мой лучший 

урок» Норициной М.С. Оформлены материалы 3-х участниц данного конкурса.  

2 Январь  Обновление рейтинга участия педагогов 

ЦДТ в конкурсах и научно-

методических мероприятиях. 

Заполнение единой формы городского 

отчёта. Мониторинг участия педагогов 

в мероприятиях и публикаций пдо.  

ЦДТ Устянина З.Ю. 

Обновлён рейтинг участия педагогического состава ЦДТ Центрального района за 1-е полугодие 

2020-2021 учебного года. Заполнена форма городского отчёта.  

3 Январь  Подготовка отчёта по работе по 

инновационным направлениям ЦДТ. 

Подготовка справки к методическому 

ЦДТ Устянина З.Ю. 



совету о реализации инновационных 

направлений и предложения по 

инновационной работе на следующий 

период с 2021 по 2024 год. 

Подготовлен отчёт по инновационным направлениям ЦДТ. Подготовлена справка о реализации 

инновационных направлений и предложения по инновационной работе на следующий период с 

2021 по 2024 год. Заполнены инновационные карты.  

4 Январь Самообследование работы 

методического отдела за 2020 г.. 

ЦДТ Устянина З.Ю. 

Начата работа по самообследованию работы методического отдела. Проведена статистика 

мероприятий. Готовится статистическая и аналитическая часть самообследования.  

5 Январь Участие в проведении исследования 

«Удовлетворённость качеством 

дополнительного образования» 

ЦДТ Устянина З.Ю. 

6 27-28.01. 

2020 

Подготовка материалов к федеральному 

отчёту «Сведения о подготовке 

(профессиональном образовании и 

профессиональном обучении) и 

дополнительном образовании 

работников организаций в 2021году» в 

том числе по категориям персонала и по 

возрастным категориям.  

ЦДТ Устянина З.Ю. 

7  Январь  Подготовлен пакет документов к 

аттестации молодого специалиста 

Вычужанова Е.В. 

ЦДТ Устянина З.Ю. 

 

Заведующий отделом         Устянина З.Ю. 
 

 

 


