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АНАЛИЗ 

работы методического отдела  

за февраль 2021 года  

 

Методисты активно развивают направления методической работы МБОУДО «ЦДТ» 

Центрального района. Проведена огромная работа по подготовке к Кузбасскому 

образовательному форуму – 2021, который пройдёт в виртуально-дистанционном формате. К 

мероприятиям готовилась деловая программа, фотоматериалы, экспонаты, информация об 

организациив форме презентации. Также оформлены материалы на другие конкурсы 

различного уровня. Текущий отчёт 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 2 февраля  

2021 г.  

 Онлайн-семинар: «Построение 

педагогической системы 

дистанционного обучения в 

организациях дополнительного 

образования детей» 

 

Сайт 

 АРОО 

Васильченко 

Л.П. 

2 февраля   2021 г. приняла участие Онлайн-семинар: «Построение педагогической системы 

дистанционного обучения в организациях дополнительного образования детей». Семинар 

проходил на сайте АРОО. Были обсуждены вопросы: 

Дистанционное обучение в терминах и нормативах 

 Научные школы дистанционного обучения. 

 Этапы проектирования системы дистанционного обучения 

 Азы компетенций педагога для реализации дистанционного обучения. 

 Обзор научных семинаров по дистанционному обучению. 

1 16 

февраля 

2021г. 

Конкурс «А ну-ка, мальчики!» 

 

МБОУ «СОШ 

«69» 

Васильченко 

Л.П. 

Для учащихся 1а класса МБОУ «СОШ №69» был проведён конкурс «А ну-ка, мальчики!» Были 

созданы 2 команды мальчиков, которые соревновались в знании правил дорожного движения 

(правила пешеходов, дорожные знаки, правила пассажиров, собери знак, отгадывание загадок и 

ребусов). Победила дружба. 

2 26 

февраля 

2021г. 

Информационно-методическое он-лайн 

совещание 

УМЦ БДДДиЮ Васильченко 

Л.П. 

Вместо него 15.02.2021 года состоялся городской семинар для заместителей директоров по 

безопасности жизнедеятельности, руководителей отрядов ЮИД и «Юный пешеход» на тему: 

«Организация работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в 

образовательных учреждениях». Семинар проходил на базе МБОУДО «ЦДТ» Центрального 

района.  В настоящее время, в связи с пандемией мероприятие проходит по районам. 

Цель семинара: Обобщение ошибок при обучении детей правилам дорожного движения. 

mailto:cdtcr@mail.ru


Семинар открыла методист МБОУДО «ЦДТ» Центрального района Васильченко Людмила 

Павловна.  

Далее выступил начальник отдела пропаганды ОГИБДД УМВД России по городу Кемерово 

Халтурин Алексей Михайлович, который указал основные причины возникновения дорожно-

транспортных происшествий. В настоящее время возросло количество ДТП с участием детей на 

пешеходных переходах. Алексей Михайлович отметил на необходимость ношения 

светоотражающих элементов на одежде в вечернее время и обязательное использование 

удерживающего устройства в автомобиле при поездке с детьми. 

Педагог дополнительного образования МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ города Кемерово» Трофимова 

Евгения Викторовна познакомила присутствующих с типичными ошибками при обучении ПДД, 

формами работы, продемонстрировала какие ошибки допускают педагоги при подготовке к 

этапу «Юный регулировщик» конкурса «Юный пешеход». 

Методист МБОУДО «ЦДТ» Центрального района Васильченко Л.П. рассказала о том, как 

организована работа по ПДДТТ в Центральном районе и о предстоящих мероприятиях. 

3 01-20 

февраля 

2021г. 

Принять участие в областном детско-

юношеском фотоконкурсе  

«Я и мой мир» 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Центрального 

района 

Васильченко 

Л.П. 

19 февраля отправлены: заявка и 5 работ детей Зотов Кирилл (2 работы) и Алексеева София (3 

работы) на областной детско-юношеский фотоконкурс «Я и мой мир» 

4 Февраль 

2021 
Районный конкурс методических 

разработок по ПДД «Радуга дорожной 

безопасности» 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Центрального 

района 

Васильченко 

Л.П. 

Конкурс не состоялся, так как ни одной заявки не было. 26 января 2021 года было отправлено 

Положение о проведении районного конкурса методических разработок по школам 

Центрального района. Но ни одна школа не приняла участие. Вопрос поднимала на городском 

семинаре –совещании. Представители школ ответили, что они очень загружены работой. 

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. 

С 1 по 28 февраля в городе Кемерово проходил месячник безопасности. Все ОУ Центрального 

района участвовали в этом мероприятии. Был составлен районный план проведения месячника. 

Более активными школами оказались 26,10, ЦДТ, 41, 62. Были проведены конкурсы рисунков 

«Дорожные ловушки», беседы, игра- викторина " Знай правила движения как таблицу 

умножения", проведение профилактических бесед в классах (с 1-11 классы) по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма с просмотром видеороликов, комментариями – 

«Пешеход-водитель-пассажир», ответственность за несоблюдение правил дорожного движения; 

радиолинейка о безопасности пешехода в зимний период и др. 

6 Февраль 

2021г. 

Участие в областной оперативно-

профилактической операции  

«Юный пассажир» 

Центральный 

район 

Васильченко 

Л.П. 

25 февраля для учащихся 4 «а» класса школы 69 была проведена беседа на тему «Юный 

пассажир». Ребята посмотрели презентацию, обсудили правила поведения пассажиров в 

общественном и личном транспорте, поведение на остановках. А также посмотрели фильм о 

детских удерживающих устройствах. 

Подготовлены материалы ан конкурс Лучший экспонат в рамках КОФ-2021. 

Методист по работе с творческими объединениями Кондратьева Е.В.  

(по курированию направления по выявлению и поддержке одарённых детей) 

1 Февраль Составлен и обновлен банк данных 

одаренных детей. 
 Е.В. 

Кондратьева 



2 Февраль Подготовлен анализа работы и плана 

работы методиста на следующий месяц. 
 Е.В. 

Кондратьева 

3 Февраль Разработаны рекомендации для 

родителей по вопросам воспитания 

одаренных учащихся. 

 Е.В. 

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 

1. Взаимодействие с семьей 

http://www.cptd.ippk.arkh-edu.ru/parents/advice/detail.php?ELEMENT_ID=195132  

2. Особые способности 

http://www.cptd.ippk.arkh-edu.ru/parents/advice/detail.php?ELEMENT_ID=195135  

4 Февраль Проведена консультация для педагогов, 

работающих с одаренными учащимися. 

Интернет-консультация «Одаренные 

дети: проблемы и пути решения»» 

(Выступление 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 

5 Февраль  Подготовлены материалы на конкурс 

Лучший экспонат в рамках КОФ-21 
 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. 

 

Подготовлены материалы для участия в региональном ЭКСПО – Сибирь г.Новосибирск 

Конкурс «Золотая медаль». Материалы размещены - https://yadi.sk/d/jdBGs8qNi4ubjQ?w=1  

2 До 

15.02.21 

Подготовка дипломов для участников 

районного конкурса ДПИ 

ЦДТ Афанасьева С.А. 

 

Разработана форма дипломов по ДПИ, дипломы вручены. 

3 В течение 

месяца 

Работа по Международному проекту 

«Прогулки по миру» 

ЦДТ Афанасьева С.А. 

 

Проведена работа над текстом вокального батла на языке носителя в рамках проекта «Прогулки 

по миру». Проведена запись приветственной речи для батла. 

4 В течение 

месяца 

Подготовка отчетов по проекту 

«Кемерово – мультикультурный»  

ЦДТ Афанасьева С.А. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2395767347123415944&from=tabbar&text=вибинар+на+тему+одаренные+дети+проблемы+и+пути+решения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2395767347123415944&from=tabbar&text=вибинар+на+тему+одаренные+дети+проблемы+и+пути+решения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2395767347123415944&from=tabbar&text=вибинар+на+тему+одаренные+дети+проблемы+и+пути+решения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2395767347123415944&from=tabbar&text=вибинар+на+тему+одаренные+дети+проблемы+и+пути+решения
http://www.cptd.ippk.arkh-edu.ru/parents/advice/detail.php?ELEMENT_ID=195132
http://www.cptd.ippk.arkh-edu.ru/parents/advice/detail.php?ELEMENT_ID=195135
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2395767347123415944&from=tabbar&text=вибинар+на+тему+одаренные+дети+проблемы+и+пути+решения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2395767347123415944&from=tabbar&text=вибинар+на+тему+одаренные+дети+проблемы+и+пути+решения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2395767347123415944&from=tabbar&text=вибинар+на+тему+одаренные+дети+проблемы+и+пути+решения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2395767347123415944&from=tabbar&text=вибинар+на+тему+одаренные+дети+проблемы+и+пути+решения
https://yadi.sk/d/jdBGs8qNi4ubjQ?w=1


Сформирован третий отчет по проекту «Кемерово мультикультурный». 

5 С 15.02.21 

до 17.02.21 

И до 

28.02.21 

Разработка и оформление обложек 

экспонатов на материалы педагогов ЦДТ на 

Кузбасский образовательный форум 

ЦДТ Афанасьева С.А. 

 

Разработаны и подготовлены для публикации обложки каждого экспоната на Кузбасский 

образовательный форум. Также подготовлены материалы для публичной защиты и доклада на 

КОФ 2021.  

6 26.02.21 Работа в экспертной группе городского 

конкурса исследовательских работ «Первые 

шаги в науке» 

МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

Афанасьева С.А. 

 

Приняла участие в заседании секции «Астрономия» 

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. 

 

06 февраля в ЦДТ Центрального района в рамках «Развивающей субботы кемеровского 

школьника» для учащихся Центрального района и их родителей педагог по робототехнике 

Тихомировой О.Н. провела профориентационный интенсив – познакомила присутствующих с 

одним из направлений в робототехнике - «Проектировщик роботов».  

Кондратьева Е.В. провела профориентационное занятие по теме: «Профессия «Педагог».  

 «Профессия, которую я выбираю» предложено четыре номинации. 

Четыре педагога ЦДТ приняли участие в конкурсе профориентационных материалов: 

Кондратьева Е.В., Устянина З.Ю., Кузнецова Т.А., Тихомирова О.Н. 

• Трое воспитанников Кузнецовой Т.А. нарисовали три комикса по теме «Один день из 

жизни профессионала будущего»; 

• Учащиеся Златы Юрьевны приняли участие в двух номинациях - Эссе «300 слов о 

профессии Кузбасса», Инстаконкурс «Селфи с профессионалом»; 

• По одной   учащейся пдо Кондратьевой Е.В.и Тихомировой О.Н. приняли участие в 

номинации - «Эссе «300 слов о профессии Кузбасса».  

2 Февраль  Консультации для педагогических 

работников ЦДТ и ОО Центрального 

района 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Тихомирова 

О.Н., 

Педагогические 

работники ОО. 

Консультация проводилась для педагогов принявших участие в областном конкурсе 

«Профессия, которую я выбираю» - Кондратьева Е.в., Кузнецова Т.А., Куркова И.Л. 

3 Февраль  Изучение нормативных документов, 

работа с профориентационным 

порталом Кузбасса «Профориентир 42», 

сайтом КРИРПО и другими 

профориентационным сайтами. 

МБОУДО 

«ЦДТ»  

Тихомирова 

О.Н. 



В связи с назначением методиста Тихомировой О.Н. начальником лагеря дневного пребывания, 

изучается вся нормативно-правовая база для ЛДП и осуществляется подготовка документов к 

началу лагерной смены. 

4 Февраль  Подготовка и размещение материалов 

СТО на сайте учреждения и в соцсетях, 

в других средствах коммуникации. 

МБОУДО 

«ЦДТ»  

Тихомирова 

О.Н. 

Материалы постоянно выкладываются в соцсетях «ВК», «Инстаграм», на сайте ЦДТ за февраль 

размещены следующие статьи:  «Проектировщик роботов» 

http://kemcdt.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0

%b2%d1%89%d0%b8%d0%ba-%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2/ 

«# Нитка42»   

http://kemcdt.ru/%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%ba%d0%b042/ 

«Предметная анимация» 

http://kemcdt.ru/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1

%8f-%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/ 

«Открыли для себя «Родник» 

http://kemcdt.ru/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bb%d0%b8-

%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d0%b1%d1%8f-

%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba/  

5 Февраль  Планирование работы на март. МБОУДО 

«ЦДТ» 

Тихомирова 

О.Н. 

 24 02.  Вебинар Всероссийской программы «Дни 

финансовой грамотности в 

образовательных организациях». 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Тихомирова 

О.Н. 

Время Тема Спикер 

9:30 – 10:30 

По Сеньке шапка?...Что важнее для 

планирования личного бюджета: 

доходы или расходы? 

Деркач Наталья Олеговна, кандидат 

экономических наук, доцент кафедры 

«Финансы и кредит» ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет», руководитель 

регионального консультационно-

методического центра по финансовой 

грамотности взрослого населения, 

консультант по финансовой грамотности 

Лепешкина Светлана Викторовна, кандидат 

экономических наук, доцент кафедры 

«Финансы и кредит», заместитель директора 

Международного института экономики, 

менеджмента и информационных систем, 

консультант по финансовой грамотности  

 Алтайский край 

10:30 – 11:30 

Виртуальные ловушки, или как не 

потерять деньги при работе в сети 

интернет 

Румянцева Татьяна Борисовна, методист 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» 

Костромская область 

11:30 – 12:30 
Что должен знать начинающий 

инвестор 

Гончарова Галина Александровна, главный 

экономист экономического отдела Отделения 

Воронеж Банка России 

Толубаев Максим 

Вячеславович, руководитель направления 

экономического отдела Отделения Воронеж 

Банка России 

Воронежская область 

12:30 – 13:30 

Электронные деньги и 

дистанционное банковское 

обслуживание: удобство и 

безопасность 

Фетисов Игорь Геннадьевич, и.о. 

начальника экспертно-методического 

Управления ГБУ «Мосфинагентство» 

Департамента финансов города Москвы 

Москва 

http://kemcdt.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%89%d0%b8%d0%ba-%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2/
http://kemcdt.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%89%d0%b8%d0%ba-%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2/
http://kemcdt.ru/%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%ba%d0%b042/
http://kemcdt.ru/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/
http://kemcdt.ru/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/
http://kemcdt.ru/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bb%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d0%b1%d1%8f-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba/
http://kemcdt.ru/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bb%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d0%b1%d1%8f-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba/
http://kemcdt.ru/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bb%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d0%b1%d1%8f-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba/


13:30 – 14:30 
Финансовое планирование: твой 

личный финансовый план 

Васюкова Людмила 

Константиновна, руководитель Центра 

компетенций по финансовой грамотности 

ДВФУ 

Ярославцева Виолетта, 

Васюкова Ольга, 
Погребной Егор - студенты Школы 

экономики и менеджмента ДВФУ 

Приморский край 
 

 25.02.2021 Работа в жюри городского конкурса 

«Первые шаги в науке», секция 

«Техническое творчество» 

МБОУДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

Тихомирова 

О.Н. 

В Городском центре детского (юношеского) технического творчества прошел городской 

конкурс «Первые шаги в науке», где методист Тихомирова О.Н. работала в составе экспертов в 

номинации «Техническое творчество» 

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. 

Оказана методическая и практическая помощь педагогам, выходящим на конкурс Лучший 

экспонат в рамках КОФ-21 (Васильченко Л.П., Кондратьева Е.В., Григорьев А.А., Комарова 

И.А., Соколова Л.И., Куркова И.Л.), оформлены заявки и материалы. Оказана консультативная и 

практическая помощь участникам конкурсов «Лучшая ОО» и «Инновации в образовании» в 

рамках КОФ-21 (Пономарева О.П., Бойцова Е.С. Бессчетнова И.А.). Оказана консультация 

участникам городского конкурса «Мой лучший урок», а также помощь в оформлении 

материалов (Норицина М.С., Кондратьева Е.В., Плечева Н.В.). Оказана консультативная 

поддержка участнице конкурса «Педталанты Кузбасса» (Норицина М.С.).  

2 Февраль  Проведено обновление рейтинга 

участия педагогов ЦДТ в конкурсах и 

научно-методических мероприятиях. 

Заполнена единая форма городского 

отчёта и мониторинг участия педагогов 

в мероприятиях и публикациях.  

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. 

Предложения отправлены на доработку. Ряд программ взят на контроль по модернизации. 

Принято решение включить новые САН-пины в программы. Совет соберётся повторно для 

утверждения важных положений в марте.  

4 Февраль  Оформление самообследования работы 

методического отдела за 2020 г.. 

ЦДТ Устянина З.Ю. 

Собраны материалы и статистика для самообследования. Однако она не полная, поэтому работа 

продолжается.  

5 Февраль Подготовлена презентация о 

деятельности ЦДТ по достижению 

социально значимых результатов.  

ЦДТ Устянина З.Ю. 

 

Заведующий отделом         Устянина З.Ю. 
 

 


