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ПЛАН  

работы методического отдела  

на 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.  

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. 

2 3 марта 

2021г. 

Районный конкурс «Юный 

пропагандист» 

 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Центрального 

района 

Васильченко 

Л.П. 

3 9 марта 

2021г. 

Отправить видеоролик в областной 

ЦД(Ю)ТТ 

ОЦД(Ю)ТТ Васильченко 

Л.П. 

4 19 

марта 

2021г. 

Городской конкурс по пропаганде БДД  

«Юный пропагандист»   

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Центрального 

района 

Васильченко 

Л.П. 

5 27 марта 

2021 

12.00 

Родительская суббота. Проведение 

мастер-класса. Изготовление броши из 

световозвращающей ленты» 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Центрального 

района 

Васильченко 

Л.П. 

6 До 10 

марта 
Подготовка методического материала 

для участия в Кузбасском 

образовательном форуме 

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 Составление и обновление банка 

данных одаренных детей. 

 Е.В. 

Кондратьева 

2 март Подготовка анализа работы и плана 

работы методиста на следующий месяц 

(ежемесячно). 

 Е.В. 

Кондратьева 

mailto:cdtcr@mail.ru


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 

4 март Консультации 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 

5 март Провести консультации 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 

Методист по работе с творческими объединениями и программному обеспечению ЦДТ 

Афанасьева С.А.  

1 До 10 

марта 

Разработка ПК презентации в 

программе Канва для публичной 

защиты материала на КОФ - 2021 

ЦДТ Афанасьева С.А. 

 

2 В течение 

месяца 

Оказание методической помощи 

педагогам, участникам конкурсов 

ЦДТ Афанасьева С.А. 

 

3 В течение 

месяца 

Разработка дистанционных занятий для 

проведения в ЦДО 

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 Март  Сбор данных по профориентационным 

мероприятиям и проектам 

педагогических работников ЦДТ в 

течении месяца. 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Тихомирова 

О.Н., 

Педагогические 

работники ЦДТ. 

 

2 Март  Консультации для педагогических 

работников ЦДТ и ОО Центрального 

района 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Тихомирова 

О.Н., 

Педагогические 

работники ОО. 

3 Март  Участие в Кузбасском образовательном 

форуме 2021 

дистанционно Тихомирова 

О.Н. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15985041600560019255&from=tabbar&text=проблемы+работы+с+одаренными+детьми
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15985041600560019255&from=tabbar&text=проблемы+работы+с+одаренными+детьми
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
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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


4 Март  Изучение нормативных документов, 

работа с профориентационным 

порталом Кузбасса «Профориентир 42», 

сайтом КРИРПО и другими 

профориентационным сайтами. 

МБОУДО 

«ЦДТ»  

Тихомирова 

О.Н. 

5 Март  Подготовка и размещение материалов 

СТО на сайте учреждения и в соцсетях, 

в других средствах коммуникации. 

МБОУДО 

«ЦДТ»  

Тихомирова 

О.Н. 

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. 

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. 

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. 

4 Март Оформление самообследования работы 

методического отдела за 2020 г.. 

ЦДТ Устянина З.Ю. 

 

Заведующий отделом         Устянина З.Ю. 
 

 

 

 


