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ПЛАН  

работы методического отдела  

на февраль 2021 года 

 

Методисты активно развивают направления методической работы МБОУДО «ЦДТ» 

Центрального района. В целях повышения квалификации и педагогического мастерства 

педагогических работников планируется участие в городских и областных семинарах и 

конференциях, а также презентация опыта в публикациях.  

Ведётся большая работа по развитию инновационных направлений ЦДТ.  

Текущие планы 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 16 

февраля 

2021г. 

Конкурс «А ну-ка, мальчики!» 

 

МБОУ «СОШ 

«69» 

Васильченко 

Л.П. 

2 26 

февраля 

2021г. 

Информационно-методическое он-лайн 

совещание 

УМЦ БДДДиЮ Васильченко 

Л.П. 

3 01-20 

февраля 

2021г. 

Принять участие в областном детско-

юношеском фотоконкурсе  

«Я и мой мир» 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Центрального 

района 

Васильченко 

Л.П. 

4 Февраль 

2021 
Районный конкурс методических 

разработок по ПДД «Радуга дорожной 

безопасности» 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Центрального 

района 

Васильченко 

Л.П. 

5 Февраль 

2021г. 

День взаимного уважения участников 

дорожного движения  

Девиз: «Главное в движении – 

взаимоуважение! 

Месячник безопасности дорожного 

движения 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Центрального 

района 

Васильченко 

Л.П. 

6 Февраль 

2021г. 

Участие в областной оперативно-

профилактической операции  

«Юный пассажир» 

Центральный 

район 

Васильченко 

Л.П. 

Методист по работе с творческими объединениями Кондратьева Е.В.  

(по курированию направления по выявлению и поддержке одарённых детей) 

1 Февраль Составление и обновление банка 

данных одаренных детей. 
 Е.В. 

Кондратьева 

2 Февраль Подготовка анализа работы и плана 

работы методиста на следующий месяц 

(ежемесячно). 

 Е.В. 

Кондратьева 

3 Февраль Разработка рекомендаций для  Е.В. 
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родителей по вопросам воспитания 

одаренных учащихся. 

 

Кондратьева 

4 Февраль Проведение консультаций для 

педагогов, работающих с одаренными 

учащимися. 

Интернет-консультация «Одаренные 

дети: проблемы и пути решения»» 

(Выступление Приходько Н.И., к.п.н, 

заведующей кафедры психологического 

и социально-педагогического 

сопровождения общего и специального 

образования КРИПКиПРО ) 

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

=2395767347123415944&from=tabbar&

text=вибинар+на+тему+одаренные+де

ти+проблемы+и+пути+решения 

 Е.В. 

Кондратьева 

Методист по работе с творческими объединениями и программному обеспечению ЦДТ 

Афанасьева С.А.  

1 В течение 

месяца 

Подготовка материалов для публикаций 

в конкурсах методистов  

ЦДТ Афанасьева С.А. 

 

2 До 

15.02.21 

Подготовка дипломов для участников 

районного конкурса ДПИ 

ЦДТ Афанасьева С.А. 

 

3 В течение 

месяца 

Работа по Международному проекту 

«Прогулки по миру» 

ЦДТ Афанасьева С.А. 

 

4 В течение 

месяца 

Подготовка отчетов по проекту 

«Кемерово – мультикультурный»  

ЦДТ Афанасьева С.А. 

 

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 Февраль  Сбор данных по профориентационным 

мероприятиям и проектам 

педагогических работников ЦДТ в 

течении месяца. 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Тихомирова 

О.Н., 

Педагогические 

работники ЦДТ. 

 

2 Февраль  Консультации для педагогических 

работников ЦДТ и ОО Центрального 

района 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Тихомирова 

О.Н., 

Педагогические 

работники ОО. 

3 Февраль  Изучение нормативных документов, 

работа с профориентационным 

порталом Кузбасса «Профориентир 42», 

сайтом КРИРПО и другими 

профориентационным сайтами. 

МБОУДО 

«ЦДТ»  

Тихомирова 

О.Н. 

4 Февраль  Подготовка и размещение материалов 

СТО на сайте учреждения и в соцсетях, 

в других средствах коммуникации. 

МБОУДО 

«ЦДТ»  

Тихомирова 

О.Н. 
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5 Февраль  Планирование работы на март. МБОУДО 

«ЦДТ» 

Тихомирова 

О.Н. 

Методист, курирующий работу кадровой школы педагогических работников ЦДТ  

«К истокам мастерства» Устянина З.Ю. 

1 Февраль  Индивидуальные консультации 

участников городских конкурсов.  

ЦДТ Устянина З.Ю. 

2 Февраль  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. 

3 Февраль  Методический совет ЦДТ Центрального 

района по реализации инновационных 

направлений и по инновационной 

работе на следующий период с 2021 по 

2024 год. 

ЦДТ Устянина З.Ю. 

4 Февраль  Оформление самообследования работы 

методического отдела за 2020 г.. 

ЦДТ Устянина З.Ю. 

 

Заведующий отделом         Устянина З.Ю. 
 

 

 


