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Анализ  

работы методического отдела  

за март 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.  

26 марта завершил работу Кузбасский образовательный Форум.  

23 марта на Онлайн площадке «Молодой педагог: сопровождение и поддержка» 

выступили с докладами молодые педагоги МБОУДО «Центр детского творчества 

Центрального района г. Кемерово»: презентация опыта «Алгоритм выбора киберспортивной 

дисциплины и создания команды» - Григорьев Антон Алексеевич, педагог дополнительного 

образования, презентация опыта «Реализация сетевого инновационного проекта естественно-

научно направленности «ПАТРУЛЬ ДОБРЫХ ДЕЛ», посвящённого 300-летию Кузбасса» - 

Векозина Юлия Джамаловна, педагог дополнительного образования, Григорьева Мария 

Валерьевна, зав. сектором «Путешествие к истокам». 

24 марта на Онлайн площадке «Дополнительное образование: ресурсы и возможности» 

выступила Стюхина Елена Петровна, педагог дополнительного образования, с презентацией 

опыта «Создание медийного продукта (радио-спектакля) в дистанционном формате как 

средство повышения качества образования в арт-студии «АВАНГАРД». На Онлайн площадке 

«Профориентация школьников: системный подход и взаимодействие» выступила Тихомирова 

Ольга Николаевна, педагог дополнительного образования, с презентацией опыта «Реализация 

приоритетных направлений национального проекта «Образование» по профориентации и 

развитию детского технического творчества посредством социального партнёрства с 

КузГСХА». 

26 марта на церемонии награждения и оглашения результатов директор ЦДТ 

Бессчётнова Ирина Алексеевна получила диплом за участие в конкурсе «Лучший виртуальный 

информационный стенд» онлайн-выставки КОФ-2021.  Также объявлены результаты 

конкурсов «Лучшая ОО» – серебряная медаль, «Инновации в образовании» – золотая медаль, 

и «Лучший экспонат» – золотая и бронзовая медали за 2 из 5 экспонатов учреждения. Это 

результат большой методической работы по инновационным направлениям деятельности 

ЦДТ, по дистанционному обучению и наставничеству над молодыми специалистами.  

18.03.21 г. Устянина З.Ю. приняла участие в городском семинаре «Внедрение целевой 

модели наставничества» в НМЦ для кураторов ОУ, ответственных за внедрение целевой 

модели наставничества в ОУ – далее ЦМН. И получила пакет документов От КРИПКиПРО и 

НМЦ по внедрению ЦМН для изучения.   

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 1 марта 

2021 г.  

Запись видеоролика на областной смотр 

мастер-классов 

МБОУДО 

«ЦДТ» ЦР 

Васильченко 

Л.П. 

Куркова И.Л. 

mailto:cdtcr@mail.ru


01.03.21 г. подготовлен материал для записи видеоролика «Мастер-класс по изготовлению 

световозвращающего брелока» и сделана видеозапись мастер-класса педагогом 

дополнительного образования Курковой И.Л. 

2 3 марта 

2021г. 

Районный конкурс «Юный 

пропагандист» 

 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Центрального 

района 

Васильченко 

Л.П. 

3 марта в «Центре детского творчества» Центрального района состоялся районный конкурс по 

безопасности дорожного движения «Юный пропагандист». В конкурсе приняли участие 3 

агитбригады школ Центрального района (МБОУ «СОШ №10», МБОУ «СОШ №31», «МБОУ 

«СОШ №40»). В условиях пандемии конкурс проходил в необычных условиях. Отряды 

прибывали на конкурс по графику. Ребята показали знание правил дорожного движения и свои 

таланты: пели песни, показывали сценки, танцевали, читали стихи. 

В состав жюри конкурса вошли работники Центра детского творчества Центрального района: 

заведующая отделом Тихомирова Ольга Николаевна, педагог-организатор Стюхина Елена 

Петровна и педагог дополнительного образования Пристрома Дарина Павловна. 

По итогам выступления агитбригад места распределились следующим образом: 

1 место – команда «31 элемент» МБОУ «СОШ №31» (рук. Чернова З.Ф.) 

2 место – команда «Весёлый светофор» МБОУ «СОШ №40» (рук. Данилов В.Н.) 

Команда «ГИБДД» МБОУ «СОШ №10» (рук. Белошевич Х.А.) выступала вне конкурса. 

20 марта 2021 года команда «31 элемент» МБОУ «СОШ №31» (рук. Чернова З.Ф.) представит 

Центральный район на городском конкурсе «Юный пропагандист». А команда «Весёлый 

светофор» МБОУ «СОШ №40» (рук. Данилов В.Н.) представит на городской конкурс 

видеозапись своего выступления. 

3 9 марта 

2021г. 

Отправить видеоролик в областной 

ЦД(Ю)ТТ 

ОЦД(Ю)ТТ Васильченко 

Л.П. 

09.03.21г. запись видеоролика отправлена в областной ЦД(Ю)ТТ.  Организатор мастер-классов 

сообщила, что видеоролик должен быть технической направленности. А этот видеоролик 

художественно-эстетической направленности (прикладной), поэтому его отправили в город 

Новокузнецк, там проходят мастер-классы данной направленности. 

4 19 марта 

2021г. 

Городской конкурс по пропаганде БДД  

«Юный пропагандист»  

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Центрального 

района 

Васильченко 

Л.П. 

20.03.21 в МАБОУ «СОШ №14» состоялся городской конкурс «Юный пропагандист». В этом 

году конкурс проходит в необычных условиях. Те агитбригады, которые заняли 1 место в 

районном конкурсе, выступили очно на сцене школы №14 (это школы: МБОУ «СОШ № 24», 

МБОУ «СОШ № 31», МБОУ «СОШ № 55», МБОУ «СОШ № 82», МБОУ «СОШ № 97». Школы, 

занявшие 2-3 места в районном конкурсе присылали видеозапись своих выступлений. 

Центральный район представила команда МБОУ «СОШ №31» (очно) и видеоролик своего 

выступления отправила МБОУ «СОШ №40» (заочно). 

5 27 марта 

2021 

12.00 

Родительская суббота. Проведение 

мастер-класса. Изготовление броши из 

световозвращающей ленты» 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Центрального 

района 

Васильченко 

Л.П. 

Для учащихся МБОУ «СОШ №69» 20.03.21 г. был проведён мастер-класс по изготовлению 

броши-брелока «Цветок» из световозвращающей ткани. Дети с помощью клеевого пистолета 

изготовили брошь, которая будет прекрасным украшением на куртке или рюкзаке, а также она 

может стать прекрасным подарком близким и родным людям.  В вечернее время она будет 

видна водителям при переходе проезжей части. 

6 До 10 

марта 

Подготовка методического материала 

для участия в Кузбасском 

образовательном форуме 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Центрального 

района 

Васильченко 

Л.П. 



Подготовлены: заявка, методическая разработка районного конкурса «Юный пешеход» для 

участия в Кузбасском образовательном форуме. Отправлены по электронной почте. 

7 24 марта День профориентации Онлайн- 

площадка «Дополнительное 

образование: ресурсы и возможности»  

 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Центрального 

района 

Васильченко 

Л.П. 

Прослушала выступления педагогов на Онлайн- площадке «Дополнительное образование: 

ресурсы и возможности» Создание медийного продукта (радио-спектакля) в дистанционном 

формате как средство повышения качества образования в арт-студии «АВАНГАРД» (Стюхина 

Е.П). Развитие «soft skills» навыков (коммуникация, системное и творческое мышление) у 

младших школьников (Иванова И.М.). Формирование основных понятий о растительном и 

животном мире Кузбасса в краеведческой игре «Экологическая тропа» (Шайсултанова Р.Г.) 

8 25 марта Онлайн- площадка «Дополнительное 

образование: ресурсы и возможности» 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Центрального 

района 

Васильченко 

Л.П. 

Прослушала выступления педагогов КОФ: Обучение на основе движения: из практического 

опыта работы с детьми с нарушением зрения (Холодцева Е.Л.) Театральные этюды и упражнения 

как средство успешной социализации детей старшего дошкольного возраста или Путешествие по 

Кузбассу (Бабенко Н.В,) Развитие дивергентного мышления у детей дошкольного возраста 

(Купряшина О. А.) 

9 26 марта Кемеровский образовательный форум 

Фотовыставка. Презентации 

учреждений УДО. 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Центрального 

района 

Васильченко 

Л.П. 

Дистанционно посмотрела презентации учреждений, фотовыставку. 

10 30 марта Всероссийской вебинар «Дни 

финансовой грамотности в 

образовательных организациях». 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Центрального 

района 

Васильченко 

Л.П. 

Методист по работе с творческими объединениями Кондратьева Е.В.  

(по курированию направления по выявлению и поддержке одарённых детей) 

1 март Составлен и обновлен банк данных 

одаренных детей. 
 Е.В. 

Кондратьева 

2 март Подготовлен анализ работы и план 

работы методиста на следующий месяц  
 Е.В. 

Кондратьева 

3 март Интернет-консультация для педагогов 

на тему «Одаренные дети. Как их 

определить...» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1

5985041600560019255&from=tabbar&tex

t=проблемы+работы+с+одаренными+де

тьми  

 Е.В. 

Кондратьева 

1. Консультации проводятся: оn-line (проведение дистанционных консультаций с помощью 

использования программы Skype); 

2.  Отправки методических материалов посредством электронной почты. 

3. На персональном сайте педагога https://nsportal.ru/ekaterina-vasilevna-kondrateva  

4 март Проведена Консультация для педагогов 

на тему: «Специфика работы с 

одаренными детьми» 

https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-

obrazovanie/library/2020/05/04/spetsifika-

raboty-s-odarennymi-detmi-v-oo-dod 

 Е.В. 

Кондратьева 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15985041600560019255&from=tabbar&text=проблемы+работы+с+одаренными+детьми
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15985041600560019255&from=tabbar&text=проблемы+работы+с+одаренными+детьми
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15985041600560019255&from=tabbar&text=проблемы+работы+с+одаренными+детьми
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15985041600560019255&from=tabbar&text=проблемы+работы+с+одаренными+детьми
https://nsportal.ru/ekaterina-vasilevna-kondrateva
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2020/05/04/spetsifika-raboty-s-odarennymi-detmi-v-oo-dod
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2020/05/04/spetsifika-raboty-s-odarennymi-detmi-v-oo-dod
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2020/05/04/spetsifika-raboty-s-odarennymi-detmi-v-oo-dod


5 март Проведена консультация для родителей 

на тему: Роль семьи в работе с 

одаренными детьми 

https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoeobr

azovanie/library/2020/04/21/individualnye

-uchebnye-plany-pedagogov-mboudo 

 Е.В. 

Кондратьева 

4. Консультации проводятся: оn-line (проведение дистанционных консультаций с помощью 

использования программы Skype); 

2.  Отправки методических материалов посредством электронной почты; 

3. Мессенджера WhatsApp 

Подготовлена и отправлена работа на КОФ-21 - «Ты – Родина моя, ты – мой Кузбасс!» 

(Коллекция картин из природного материала)  

Методист по работе с творческими объединениями и программному обеспечению ЦДТ 

Афанасьева С.А.  

1 2 – 3 

марта 

Международный педагогический 

онлайн-форум «ЭdEXPO – 2021» 

Санкт- 

Петербург 

Центр 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

«Экстерн» 

Афанасьева С.А 

Приняла участие в форуме, выступала в группе. Получила теоретические материалы для работы. 

2 До 10 

марта 

Разработка ПК презентации в 

программе Канва для публичной 

защиты материала на КОФ - 2021 

ЦДТ Афанасьева С.А. 

 

3 С 10.03.21 

по 

19.03.21 

Подготовка материалов на VI 

Всероссийский профессиональный 

конкурс «Арктур» в сфере 

дополнительного образования детей  

Министерство 

Просвещения 

РФ, 

Общероссийск

ий Профсоюз 

образования 

Афанасьева С.А. 

 

Заявка и материалы были отправлены на конкурс до 19.03.21 

4 В течение 

месяца 

Оказание методической помощи 

педагогам, участникам конкурсов 

ЦДТ Афанасьева С.А. 

 

5 В течение 

месяца 

Разработка дистанционных занятий для 

проведения в ЦДО 

ЦДТ Афанасьева С.А. 

 

Материалы Тихомировой О.Н. подготовлены для публикации на сайте ЦДО КО. Разработаны 

дипломы в программе Канва. Проведено сканирование, дипломы вручены учащимся по области. 

6 В течение 

месяца 

Разработка экскурсионного материала 

для работы на городском конкурсе по 

ДПИ «Кузбасс легендарный» 

ЦДТ Афанасьева С.А. 

 

Во время конкурса были проведены 7 экскурсий. На экскурсиях присутствовали 7 ОУ района, 

получено благодарственное письмо. 

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.  

https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoeobrazovanie/library/2020/04/21/individualnye-uchebnye-plany-pedagogov-mboudo
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoeobrazovanie/library/2020/04/21/individualnye-uchebnye-plany-pedagogov-mboudo
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoeobrazovanie/library/2020/04/21/individualnye-uchebnye-plany-pedagogov-mboudo


Методист по профориентации учащихся ЦДТ Тихомирова О.Н. 

1 Март  Сбор данных по профориентационным 

мероприятиям и проектам 

педагогических работников ЦДТ в 

течении месяца. 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Тихомирова 

О.Н., 

Педагогические 

работники ЦДТ. 

Профориентационные материалы использовались методистом Тихомировой О.Н. в докладе на 

Кузбасском образовательном форуме 2021. Педагоги Тихомирова О.Н. Векозина Ю.Д провели 

III районный спортивно- патриотической квест профориентационной направленности 

«Готовность номер один» В коридоре ЦДТ организована выставка картин с изображением 

военных профессий «Парад военных профессий» (ПДО Тихомирова О.Н). 

2 Март  Консультации для педагогических 

работников ЦДТ и ОО Центрального 

района 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Тихомирова 

О.Н., 

Педагогические 

работники ОО. 

Коллеги, принявшие участие в областном конкурсе «Профессия, которую я выбираю», 

обращались по поводу результатов конкурса. На сайте КРИРПО размещены результаты, к 

сожалению наши педагоги и воспитанники не попали в списки победителей.  

3 Март  Участие в Кузбасском образовательном 

форуме 2021 

Дистанционно Тихомирова 

О.Н. 

Методистом Тихомировой О.Н. была подготовлена работы по теме: «Реализация приоритетных 

направлении национального проекта «Образование» по профориентации и развитию детского 

технического творчества посредством социального партнёрства с Кузбасской 

сельскохозяйственной академией». Выступление проходили в онлайн формате все докладчики 

выступали в вебинарных комнатах НМЦ в рамках деловой программы Форума.  

4 Март  Изучение нормативных документов, 

работа с профориентационным 

порталом Кузбасса «Профориентир 42», 

сайтом КРИРПО и другими 

профориентационным сайтами. 

МБОУДО 

«ЦДТ»  

Тихомирова 

О.Н. 

Методистом разработана программа для лагеря дневного пребывания детей «PRO-лето», 

 в связи с этим проведена большая работа по изучению нормативных документов. 

Для доклада в деловой программе КОФ-2020   был проведён анализ документов по 

профориентации ЦДТ, изучены правительственные документы. На сайте КРИРПО отслежен 

результат участия в конкурсе «Профессия, которую я выбираю».   

Просмотр деловой программы КОФ -2021, выставок и других материалов Форума. 

http://www.exposib.ru/home/kuzbasskij-obrazovatelnyj-forum  — главная КОФ 

http://www.exposib.ru/online-vystavka  — онлайн выставка КОФ 

http://www.exposib.ru/online-vystavka/obshchee-doshkolnoe-dopolnitelnoe-obrazovani  — общее и 

дополнительное образование КОФ 

http://www.exposib.ru/kemerovo  — Кемерово КОФ 

http://www.exposib.ru/40-onlinev/335-tex2-1-2  — ЦДТ КОФ 

http://www.exposib.ru/fotovystavka-300-eksponatov-k-300-letiyu-kuzbassa  — фотовыставка КОФ 

Подготовка информационно-аналитической справки (АИС) - самообследования. 

Подготовка пакетов документов к участию в конкурсах. 

5 Март  Подготовка и размещение материалов 

СТО на сайте учреждения и в соцсетях, 

в других средствах коммуникации. 

МБОУДО 

«ЦДТ»  

Тихомирова 

О.Н. 

На сайте ЦДТ в марте были размещены две статьи: «Готовность номер один» 

http://kemcdt.ru/%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1

%8c-%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%80-%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd-2/   

«Свистать всех наверх!!!» 

http://kemcdt.ru/%d1%81%d0%b2%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c-

%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%85-%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%85/   

В соцсети «VK» методист ведёт страницу ТЕХНОСТАНЦИИ ЦДТ https://vk.com/id564702884    

http://www.exposib.ru/home/kuzbasskij-obrazovatelnyj-forum
http://www.exposib.ru/online-vystavka
http://www.exposib.ru/online-vystavka/obshchee-doshkolnoe-dopolnitelnoe-obrazovani
http://www.exposib.ru/kemerovo
http://www.exposib.ru/40-onlinev/335-tex2-1-2
http://www.exposib.ru/fotovystavka-300-eksponatov-k-300-letiyu-kuzbassa
http://kemcdt.ru/%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%80-%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd-2/
http://kemcdt.ru/%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%80-%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd-2/
http://kemcdt.ru/%d1%81%d0%b2%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%85-%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%85/
http://kemcdt.ru/%d1%81%d0%b2%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%85-%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%85/
https://vk.com/id564702884


По мере поступления на канале Ютуб размещаются видео. В марте было размещено 6 видео, 

которые можно посмотреть, пройдя по ссылке 

https://www.youtube.com/channel/UC6aVSYmz8XEa36LfYW4lXdQ/videos?view=0&sort=dd&shelf

_id=0  

6 Март  Планирование работы на апрель. МБОУДО 

«ЦДТ» 

Тихомирова 

О.Н. 

Методист, курирующий работу кадровой школы педагогических работников ЦДТ  

«К истокам мастерства» Устянина З.Ю. 

1 Март Индивидуальные консультации 

участников городских конкурсов.  

ЦДТ Устянина З.Ю. 

Оказаны индивидуальные консультации участникам конкурсов «Лучшая ОО», «Инновации в 

образовании», «Лучший экспонат». Оказана практическая помощь в оформлении документов. 

Также оказана консультативная помощь участникам деловой программы КОФ-2021.   

2 Март 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. 

Составлен рейтинг участия в конкурсах, конференциях, семинарах, и публикаций педагогов. 

Информация выставлена на сайт ЦДТ.  

3 Март 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. 

В связи с новыми нормативными документами по Сан-Пинам и внедрению ЦМН перенесён на 

апрель с целью рассмотреть вопрос по модернизации программ и принятию положений.  

4 Март Оформление самообследования работы 

методического отдела за 2020 г.. 

ЦДТ Устянина З.Ю. 

Составлено самообследование отдела за 2020 год. Подведены итоги работы по аттестации и 

повышению квалификации сотрудников, по участию педагогического коллектива в научно-

методических мероприятиях и в конкурсном движении. Отмечены новые формы работы 

коллектива, созданные и внедрённые в период пандемии и карантина. Отмечен рост охвата 

членов пед. коллектива инновационной деятельностью.     

5 18.03.21 Участие в городском семинаре 

«Внедрение целевой модели 

наставничества» для кураторов ОУ, 

ответственных за внедрение целевой 

модели наставничества в ОУ – далее 

ЦМН. 

НМЦ  Устянина З.Ю. 

Назначена приказом директора № 92 куратором, ответственным за данное направление. 

Получила пакет документов От КРИПКиПРО и НМЦ по внедрению ЦМН для изучения.  

6 23 марта   Пятый Всероссийский УниверсУм 

онлайн-форум «Успешные практики 

внедрения модели наставничества» 

  

Пятый Всероссийский УниверсУм онлайн-форум для методических центров и образовательных 

организаций РФ на тему «Успешные практики внедрения модели наставничества» прошёл с 

13.00 до 15.00 мск времени в конференции Zoom. ОО Екатеринбурга представили разные 

модели и формы наставничества. Отметила новые термины, которые необходимо изучить и 

внедрить в педагогическую практику на ближайшем педсовете.  

Проведена большая работа с заведующими и методистами по подготовке самообследования.  

 

Заведующий отделом         Устянина З.Ю. 

https://www.youtube.com/channel/UC6aVSYmz8XEa36LfYW4lXdQ/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0
https://www.youtube.com/channel/UC6aVSYmz8XEa36LfYW4lXdQ/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0

