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Анализ  

работы методического отдела  

за апрель 2021 года 

 

Методисты активно развивают направления методической работы МБОУДО «ЦДТ» 

Центрального района. В целях повышения квалификации и педагогического мастерства 

педагогических работников коллектив принял участие в городских и областных семинарах и 

конференциях, а также презентовал опыт в публикациях.   

В апреле 2021 года прошёл большой методический совет с расширенным составом 

участников, в который вошли не только члены совета, но и все заведующие отделов, методисты 

и опытные педагоги. Повесткой совета стало принятие новой единой цели и единой 

методической темы работы отдела, новых направлений инновационной деятельности 

учреждения, ознакомление с концепцией развития образования и целевой моделью 

наставничества, с новыми санпинами и другими нормативными документами. Были подведены 

итоги самообследования работы отдела за 2020 год и намечены точки роста и векторы развития 

для составления перспективного плана на 2021-2022 учебный год. Приняты важные решения по 

включению дополнений в дополнительные общеразвивающие образовательные программы и 

принятию внутренних положений. Все решения отражены в протоколе методического совета. 

Получены результаты участия в Кузбасском образовательном форуме: серебряная медаль 

в конкурсе «Лучшая ОО года» в номинации «Качество образования», золотая медаль в конкурсе 

«Инновации в образовании» в номинации «Инновации в воспитании» за медиапродукт «Клип на 

авторскую песню «Память»», золотая медаль в конкурсе «Лучший экспонат» за инновационную 

программу «ДООП «Кибер-Team»», бронзовая медаль в конкурсе «Лучший экспонат» за работу 

«Методическая разработка районного конкурса «Юный пешеход»», два диплома 1 степени в 

конкурсе «Лучший экспонат» за коллекцию картин из природного материала «Ты Родина моя, 

ты мой Кузбасс!» и коллекцию одежды «Назад в будущее».   

Методисты с другими членами педколлектива приняли участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» онлайн.  

Большая работа проделана методистом по ПДДТТ Васильченко Л.П. Прошли два 

районных и два городских конкурса «Юные друзья полиции» и «Юный автомобилист». На 

городе Центральный район занял первые и вторые места. Оказаны тематические консультации 

педагогам на этапах и членам жюри. Разработаны новые дидактические материалы.   

Большая работа проделана методистами Афанасьевой С.А., Канаевой Т.А. и Устяниной 

З.Ю., и зав. отделом Нестеровой А.В. по оказанию практической и консультативной помощи 

педагогическим коллективам МБОУ «СОШ № 35 им. Л.И. Соловьёва» и МБОУ «Гимназия № 

41» по написанию дополнительных общеразвивающих программ по проекту ПФДО.   

Получен диплом регионального конкурса «Золотая медаль – 2021» в рамках работы 

Сибирской выставочной компании в Новосибирске «Современное содержание общего 

образования: грамотность, воспитание и универсальные навыки для всех». В составе творческой 

группы: Афанасьева С.А. (руководитель), Кондратьева Е.В., Стюхина Е.П., Устянина З.Ю. 

Текущие отчёты методистов 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 10 апреля 

 2021 г.  

В рамках субботы кемеровского 

школьника: Районный конкурс 

МБОУДО 

«ЦДТ» ЦР 

Васильченко Л.П. 

 

mailto:cdtcr@mail.ru


11.00  «Юные друзья полиции» 

10 апреля, в рамках городского проекта «Развивающая суббота кемеровского школьника» на базе 

МБОУ «СОШ №31» состоялся районный конкурс «Юные друзья полиции», посвящённый 85-

летию со дня образования службы ГАИ-ГИБДД МВД России». В конкурсе приняли участие 

учащиеся десяти образовательных организаций Центрального района: Гимназии №№1, 21,41. 

СОШ: №№26, 31, 35, 40, 44, 69, 80. Ребята соревновались на этапах: «Правоведение», 

«Медицина», «Визитка», «Творческий конкурс». Участники конкурса отвечали на вопросы 

правовой викторины, на теоретические вопросы по медицинской подготовке, выполняли 

практическое задание по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему; представили 

творческое выступление, в котором рассказали об исторических эпохах создания, становления и 

развития, прошлого и настоящего службы ГАИ-ГИБДД Кузбасса, её основателей и людях-

«легендах», внёсших значительный вклад в историю ГИБДД родного края, интересных фактах об 

этой службе. Кроме того, впервые отряды представляли визитную карточку отряда в виде 

видеоролика. Основная задача – представить название и продемонстрировать направления и 

результаты работы отряда и чем занимаются ребята в отряде «ЮДП». 

Места распределились следующим образом: 

1 место -отряд «ОМОН» МБОУ «СОШ №44», рук. Жабина Т.С. 

2 место – отряд «ОМИР» МБОУ «СОШ №31», рук. Анненко М.А., Гарина И.А., Чернова З.Ф. 

3 место – отряд «Фортуна» МБОУ «СОШ №69», рук. Кофейникова О.Н., Пристрома Д.П. 

Отряду   МБОУ «СОШ №44» председатель жюри, майор полиции отдела полиции «Юбилейный» 

МВД России Панасюк А.В. вручила кубок победителя конкурса.  

Все участники получили сладкие призы и грамоты.  

2 15 апреля 

 2021г. 

Районный конкурс  

«Юный автомобилист» 

 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Центрального 

района 

Васильченко Л.П. 

14-15 апреля в МБОУДО «ЦДТ» состоялся районный конкурс «Юный автомобилист. В нём 

приняли участие школьники старших классов пяти ОУ Центрального района (№№1, 10, 26, 31, 80). 

Проводился теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения РФ. Он включал в себя 

решение экзаменационных билетов категории «А, В», как в командном, так и в личном первенстве. 

По итогам конкурса места распределились следующим образом: 

Победители в личном первенстве среди девушек: 

1 место – Тарасова Алиса– МБОУ «СОШ №10» 

Победители в личном первенстве среди юношей: 

1 место – Верховод Андрей - МБОУ «Гимназия №1» 

      Ефимов Александр - МБОУ «СОШ №10» 

2 место –Козодой Никита - МБОУ «Гимназия №1» 

3 место – Колесниченко Богдан – МБОУ «СОШ №31» 

Победители-экипажи: 

1 место – экипаж «Главная дорога» (Верховод Андрей, Козодой Никита – МБОУ «Гимназия №1»). 

2 место – экипаж (юноши) (Ефимов Александр, Пономарёв Владимир - МБОУ «СОШ №10»). 

3 место – экипаж (девушки) (Тузовская Алина, Тарасова Алиса – МБОУ «СОШ №10»). 

Экипажи, занявшие 1, 2, 3 места в районном конкурсе стали участниками городского конкурса 

«Юный автомобилист», который состоялся 17 апреля 2021 года.  

3 20 апреля 

2021г. 

Городской конкурс  

«Юные друзья полиции» 

ЦДОД им. В. 

Волошиной 

Васильченко Л.П. 

 

19 и 22 апреля 2021 года проходил городской конкурс «Юные друзья полиции», от Центрального 

района выступала команда МБОУ «СОШ№44» «ОМОН-44» (рук. Жабина Т.С.). 

Конкурс проходил в 2 этапа: в первый день конкурса ребята показали прекрасные знания в 

«Правоведении», «Медицине», участвовали в спортивном конкурсе «КМБ», а также стреляли по 

мишени из пневмотической винтовки». Во второй день конкурса членами жюри оценивалось 

творческое выступление команды, посвящённое 85-й годовщине службы ГАИ-ГИБДД и 

демонстрировался «Видеоролик-визитная карточка». 

Команда достойно выступила и заняла 1 место. 



4 24 апреля 

 2021г 

Участие в городском конкурсе по 

безопасности дорожного движения 

«Юный автомобилист» 

МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

Васильченко Л.П. 

17 апреля 2021 года состоялся городской конкурс по безопасности дорожного движения «Юный 

автомобилист». В конкурсе приняли участие 2 экипажа (юноши) от ОУ Центрального района (по 

одному экипажу от МБОУ «Гимназия №1» и МБОУ «СОШ №10). 

Участникам необходимо было пройти следующие этапы: 

• «Экзамен по Правилам дорожного движения» – решение экзаменационных билетов категории 

«А, В» на планшете; 

• «Юный автомобилист» – вождение транспортного средства на автодроме; 

• «Устройство автомобиля» - замена колеса (для юношей). 

Среди юношей экипаж «Главная дорога» МБОУ «Гимназия № 1» занял 1 место. 

В личном первенстве среди юношей Козодой Никита, МБОУ «Гимназия № 1» занял 2 место. 

Представители АНО ДПО «Магистраль-Авто» вручили сертификаты на льготное обучение в 

автошколе победителям и участникам конкурса.  

Победители были награждены подарками, предоставленными автошколой «ВОА» 

5 28 апреля  

2021 г. 

Районный конкурс «Содружество ЮИД» ОУ 

Центрального 

района (по 

согласованию

) 

Васильченко Л.П. 

Было подано только 3 заявки от ОУ Центрального района 10, 35, 40). Конкурс не состоялся. 

Команды были отправлены на городской конкурс. 

6 апрель 

2021г. 

 (по 

заявкам) 

Индивидуальные (групповые) 

консультации для педагогических 

работников ОУ по вопросам организации 

работы по предупреждению ДДТТ  

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Центрального 

района 

Васильченко Л.П. 

Были проведены индивидуальные консультации по конкурсу для руководителей отрядов ОУ: 10, 

26, 69, а также для состава жюри районных конкурсов (Кондратьевой Е.В, Тихомировой О.Н., 

Афанасьевой С.А., Устяниной З.Ю). 

7 27.04.2021 Всероссийской вебинар «Дни финансовой 

грамотности в образовательных 

организациях».   

Онлайн Васильченко Л.П. 

8 29.04.2021 Приняла участие во всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

Онлайн Васильченко Л.П. 

Методист по работе с творческими объединениями Кондратьева Е.В.  

(по курированию направления по выявлению и поддержке одарённых детей) 

1 апрель Составлена база данных одаренных детей 

за период сентябрь 2020 – май 2021 г. 

 Е.В. Кондратьева 

2 апрель Подготовлен анализ работы и плана 

работы методиста на май. 

 Е.В. Кондратьева 

3 апрель Участие в конкурсе «Золотая медаль 2021»  Е.В. Кондратьева 

Получен диплом регионального конкурса «Золотая медаль – 2021» в рамках работы Сибирской 

выставочной компании в Новосибирске «Современное содержание общего образования: 

грамотность, воспитание и универсальные навыки для всех». В составе творческой группы. 

4 апрель Консультации для педагогов на тему: 

«Диагностика детской одаренности» 
 Е.В. Кондратьева 

3 апрель Пополнен список видеоматериалов по 

теме «Детская одаренность» с указанием 

ссылок.  

 Е.В. Кондратьева 

Одаренные дети Как их определить... 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15985041600560019255&from=tabbar&text=проблемы+работ

ы+с+одаренными+детьми 

Конференция по работе 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=10531507804092971434&from=tabbar&parent-

reqid=1588660231752795-1760958601491567742900250-production-app-host-vla-web-yp-

47&text=проблемы+работы+с+одаренными+детьми 

Творческие и организационные проблемы работы с литературно одарёнными детьми... 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17185875377425883345&from=tabbar&text=проблемы+работ

ы+с+одаренными+детьми 

Интернет-консультация «Проблемы выявления одаренных детей» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12168241441772098576&from=tabbar&text=проблемы+работ

ы+с+одаренными+детьми 

Одаренные дети: современные проблемы и пути их решения - спикер Волкова М.В. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15093803087349584111&from=tabbar&text=проблемы+работ

ы+с+одаренными+детьми 

5 апрель Комплектование методического кабинета 

учебно-методической, научно-

методической, психолого-педагогической 

литературой по теме «Детская 

одаренность». 

 Е.В. Кондратьева 

6 апрель Участие в конференции на тему: 

«Учитель: вертикальный рост внутри 

профессии. Наставничество как 

универсальная технология передачи 

опыта(6 академических часов). 

 Е.В. Кондратьева 

Сертификат участника конференции («Инфоурок»). https://cloud.mail.ru/public/Akp9/yxoEUMv3B 

7 апрель Консультации для педагогов на тему: 

«Диагностика детской одаренности». 

 Е.В. Кондратьева 

1. Отправки методических материалов посредством электронной почты; 

2. Консультационных виртуальных центров (для учащихся, педагогов, родителей) на персональном сайте 

педагога https://nsportal.ru/ekaterina-vasilevna-kondrateva. 

Методист по работе с творческими объединениями и программному обеспечению ЦДТ 

Афанасьева С.А.  

1 До 5.04.21 Подготовка документации на областной 

конкурс «Кузбасс легендарный» 

ЦДТ Афанасьева С.А. 

 

2 13.04.21 Работа в экспертной группе жюри 

Городского технического фестиваля 

«Кузбасс-300» 

ГЦД(Ю)ТТ Афанасьева С.А. 

 

Получила благодарственное письмо. 

3 14.04.21 Участие в вебинаре «Воспитание со 

смыслом» Всероссийского форума 

«Развитие системы дополнительного 

образования детей – путь к обновлению 

практик воспитания всесторонне развитой 

личности» 

Общероссийс

кий профсоюз 

образования 

Министерство 

Просвещения 

РФ 

Афанасьева С.А. 

 

Получила сертификат участника 

4 До 

10.04.21 

Оформление документации по 

самообследованию отдела 

ЦДТ  Афанасьева С.А. 

 

Все документы подготовлены и отправлены, самообследование отдела составлено по отчетным 

документам педагогов отдела.  

5 До 

15.04.21 

Оказание методической помощи в 

подготовке материалов к мастер-классам и 

видеозанятиям по дистанционному 

обучению 

ЦДТ 

ЦДО КО 

Афанасьева С.А. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10531507804092971434&from=tabbar&parent-reqid=1588660231752795-1760958601491567742900250-production-app-host-vla-web-yp-47&text=проблемы+работы+с+одаренными+детьми
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10531507804092971434&from=tabbar&parent-reqid=1588660231752795-1760958601491567742900250-production-app-host-vla-web-yp-47&text=проблемы+работы+с+одаренными+детьми
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10531507804092971434&from=tabbar&parent-reqid=1588660231752795-1760958601491567742900250-production-app-host-vla-web-yp-47&text=проблемы+работы+с+одаренными+детьми
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17185875377425883345&from=tabbar&text=проблемы+работы+с+одаренными+детьми
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17185875377425883345&from=tabbar&text=проблемы+работы+с+одаренными+детьми
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12168241441772098576&from=tabbar&text=проблемы+работы+с+одаренными+детьми
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12168241441772098576&from=tabbar&text=проблемы+работы+с+одаренными+детьми
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15093803087349584111&from=tabbar&text=проблемы+работы+с+одаренными+детьми
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15093803087349584111&from=tabbar&text=проблемы+работы+с+одаренными+детьми
https://cloud.mail.ru/public/Akp9/yxoEUMv3B
https://nsportal.ru/ekaterina-vasilevna-kondrateva


Видео занятие Кондратьевой Е.В. снято, подготовлены документы для ЦДО. Оказана 

методическая помощь при подготовке видео монтажа мастер-класса.  

6 С 6.03.21 

по  

12.04.21 

Работа со студентами – общее 

руководство, разработка курса практики, 

определение тематики, разработка проекта 

дизайна. 

ЦДТ Афанасьева С.А. 

 

Проведена работа со студентами по практике, созданы основные продукты отчета. Написаны и 

заверены характеристики на студентов. Продукты могут быть использованы в работе ЦДТ.  

7 В течение 

месяца 

Подготовка материалов на 6 

Всероссийский профессиональный 

конкурс «Арктур» в номинации 

«Методист, сотрудник методической 

службы» 

Министерство 

Просвещения 

РФ 

Афанасьева С.А. 

 

Стала лауреатом конкурса в номинации «Методист, сотрудник методической службы 

образовательной организации, реализующей программы дополнительного образования детей» 

8 апрель Подготовка материалов на городской 

конкурс функциональных ландшафтных 

идей озеленения школьных дворов «Сад 

со смыслом. Мечтай! Твори!Любуйся!» 

ДЮЦ ГЭР 

им.В.Волоши

ной 

Афанасьева С.А. 

 

Подготовила проект на конкурс «Территория творчества». Оформила все документы по проекту. 

Получен диплом регионального конкурса «Золотая медаль – 2021» в рамках работы Сибирской 

выставочной компании в Новосибирске «Современное содержание общего образования: 

грамотность, воспитание и универсальные навыки для всех». В составе творческой группы. 

28-29 апреля Оказание практической и консультативной помощи педагогическим коллективам 

МБОУ «СОШ № 35 им. Л.И. Соловьёва» и МБОУ «Гимназия № 41» по написанию 

дополнительных общеразвивающих программ по проекту ПФДО.   

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 Апрель  Сбор данных по профориентационным 

мероприятиям и проектам педагогических 

работников ЦДТ в течении месяца. 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Тихомирова О.Н., 

Педагогические 

работники ЦДТ 

В апреле прислали отчёты о мероприятиях Устянина З.Ю, Стюхина Е.П, Кондратьева Е.В., 

Тихомирова О.Н. се отчёты проанализированы и внесены в общую таблицу по профориентации за 

2020-2021 у.г. Тихомирова О.Н. с учащимися т/о «Технотуристы» посетили автошколу «ВОА 

Кузбасс», с учащимися т/о «Рябинушка» ознакомились с профессией «Организатор праздников». 

2 Апрель  Консультации для педагогических 

работников ЦДТ и ОО Центрального 

района 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Тихомирова О.Н., 

Педагогические 

работники ОО. 

В 2021 после долгого перерыва в Центральном районе прошло мероприятие «День выбора рабочей 

профессии» в котором приняло участие 13 образовательных учреждений Центрального района. В 

новом учебном году ответственными по профориентации были назначены новые специалисты. 

Коллеги из школ района звонили и задавали вопросы по проведению мероприятий и составлению 

отчёта. Для педагога ДО Плечёвой Н.В. составлена заявка на городской конкурс 

«Дети.Техника.Творчества» 



3 Апрель  Изучение нормативных документов по 

лагерю дневного пребывания детей. 

Подготовка документов к началу сезона. 

МБОУДО 

«ЦДТ»  

Тихомирова О.Н. 

Подготовлен пакет документов по летнему лагерю. 

Подписаны договоры с медучреждением, Гимназией № 41 и др. 

4 Апрель  Подготовка и размещение материалов 

СТО на сайте учреждения и в соцсетях, в 

других СМК. 

МБОУДО 

«ЦДТ»  

Тихомирова О.Н. 

Методист по сопровождению ЮТУБ канала ЦДТ Тихомирова О.Н. разместила на канале  

Мультипликационный фильм «Белая ворона»  https://studio.youtube.com/video/gPxSJUK2Vxo/edit  

Не ходи по тёмным переулкам! 

https://studio.youtube.com/video/g8af_n5noUg/edit  

Мастер-класс «Пасхальный сувенир» 

https://studio.youtube.com/video/DT6o_tfdWm8/edit  

статья на сайте ЦДТ «Водитель-это бывший пешеход» 

http://kemcdt.ru/%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-

%d1%8d%d1%82%d0%be-%d0%b1%d1%8b%d0%b2%d1%88%d0%b8%d0%b9-

%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%b5%d1%85%d0%be%d0%b4/   

Сопровождение страницы в социальной сети «Вконтакте» ТЕХНОСТАНЦИЯ ЦДТ 

https://vk.com/id564702884  

Подготовлены статьи для ИНСТАГРАМ. 

5 08.04.2021  Круглый стол "Интерактивные 

профориентационные формы в системе 

доп-го образования как эффективный 

инструмент в выборе профессии» 

НМЦ Тихомирова О.Н. 

На круглом столе присутствовали представители школ города – ответственные за 

профориентацию, представители ВУЗов, представитель муниципального профориентационного 

центра «Навигатор», специалист КРИРПО. На круглом столе обсуждались темы поступления 

детей в учреждения не на основе любви и выбранной профессии, а по необходимости: родители 

заставили, смог поступить только сюда и т.д. Пришли к выводу, что наравне с учащимися нужно 

работать с родителями, информировать законных представителей, где они могут получить 

консультацию по способностям детей, чтобы было понимание что учащийся хочет и что может. 

6 7-15 

апреля 

День выбора рабочей профессии. МБОУДО 

«ЦДТ», ОО 

Центрального 

района 

Тихомирова О 

По результатам проведения районного фестиваля «День выбора рабочей профессии» составлен 

сводный отчёт по Центральному району для ТОО Центрального района.  

7 27 апреля Вебинар по финансовой грамотности 

 

МБОУДО 

«ЦДТ» 
Тихомирова О.Н. 

27 прошёл очередной вебинар по финансовой грамотности одним из докладчиков стала 

Набиуллина Эльвира Сахипзадовна, Председатель Банка России, эим вебинаром подвели итоги. 

года. См. приложение. 

 Апрель  Планирование работы на май. МБОУДО 

«ЦДТ» 

Тихомирова О.Н. 

Методист, курирующий работу кадровой школы педагогических работников ЦДТ  

«К истокам мастерства» Устянина З.Ю. 

1 Апрель  Обновлен рейтинг участия педагогов ЦДТ 

в конкурсах и научно-методических 

мероприятиях. Заполнена единая форма 

городского отчёта. Проведён 

персонифицированный мониторинг 

участия педагогов в мероприятиях и 

публикаций пдо.  

ЦДТ Устянина З.Ю. 

2 Апрель  Оформление протокола Методического 

совета ЦДТ Центрального района по 

ЦДТ Устянина З.Ю. 

https://studio.youtube.com/video/gPxSJUK2Vxo/edit
https://studio.youtube.com/video/g8af_n5noUg/edit
https://studio.youtube.com/video/DT6o_tfdWm8/edit
http://kemcdt.ru/%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d1%8d%d1%82%d0%be-%d0%b1%d1%8b%d0%b2%d1%88%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%b5%d1%85%d0%be%d0%b4/
http://kemcdt.ru/%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d1%8d%d1%82%d0%be-%d0%b1%d1%8b%d0%b2%d1%88%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%b5%d1%85%d0%be%d0%b4/
http://kemcdt.ru/%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d1%8d%d1%82%d0%be-%d0%b1%d1%8b%d0%b2%d1%88%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%b5%d1%85%d0%be%d0%b4/
https://vk.com/id564702884


реализации инновационных направлений и 

по инновационной работе на следующий 

период с 2021 по 2024 год. 

Присутствовали:  

Методисты: Устянина З.Ю., Васильченко Л.П., Тихомирова О.Н., Пешкина К.В., Кондратьева Е.В., 

Афанасьева С.А., Алфимова Н.Ю.  

Заведующие отделами: Пономарева О.Н., Нестерова А.В., Григорьева М.В. 

Зам директора: Канаева Т.А. 

Директор: Бессчётнова И.А. 

1) Заслушали выступление директора ЦДТЦР Бессчётновой И.А. на тему: «Перспективы 

развития учреждения в инновационном спектре образовательных услуг по новой концепции 

дополнительного образования до 2030 г. и на новый 2021-2022 учебный год» по 

ознакомлению с целями, задачами и основными направлениями деятельности согласно 

Концепции развития образования до 2030 г.  

2) Заслушали выступление зав. методическим отделом Устяниной З.Ю. по теме: 

«Информационно-аналитическая справка о развитии инновационной деятельности в 

МБОУДО «ЦДТ» Центрального района г. Кемерово за 2017 – 2021 уч.г.».  

3) Обсудили текущие вопросы.  

Приняли решения: 

1) Признать работу по инновационным направлениям деятельности законченной и 

выполненной на высоком уровне.  

2) Сформулировать новые направления инновационной деятельности ЦДТЦР. 

3) Завершить работу пед.коллектива по единой методической теме: «Использование ресурсов 

современных педагогических технологий и электронных образовательных средств в 

условиях внедрения профессионального стандарта педагога в УДО» и принять новую 

тему: «Повышение медийной грамотности педагогического коллектива в сфере 

создания и наполнения контента образовательных и информационных материалов для 

учащихся, коллег и родителей».  

4) Продолжить модернизацию ДООП, включив в каждую программу новые санпины образца 

2021 г. Оставить ответственной за программное обеспечение Афанасьеву Светлану 

Алексеевну, поручить ей внести в каждую программу новые санпины, удалив устаревшие.  

5) Разработать новые разноуровневые комплексные программы, адаптированные программы в 

каждой направленности.  

6) Вынести на утверждение педагогическим советом предложения методического совета и др.  

Получен диплом регионального конкурса «Золотая медаль – 2021» в рамках работы Сибирской 

выставочной компании в Новосибирске «Современное содержание общего образования: 

грамотность, воспитание и универсальные навыки для всех». В составе творческой группы. 

28-29 апреля Оказание практической и консультативной помощи педагогическим коллективам 

МБОУ «СОШ № 35 им. Л.И. Соловьёва» и МБОУ «Гимназия № 41» по написанию дополнительных 

общеразвивающих программ по проекту ПФДО.   

3 29.04.2021 Совещание зам. директоров УДО по УВР. МБОУДО 

ДПО «НМЦ» 

Канаева Т.А., 

Устянина З.Ю. 

Проработка Приказа № 707об Учебном плане УДО от 28.03.2020 г. с целью приведения данного 

документа в единообразную форму для всех УДО города Кемерово.  

4 в течение 

месяца 

Подготовка материалов к анализу работы 

отдела за 2020-2021 учебный год. Сбор 

статистических данных 

ЦДТ Устянина З.Ю. 

5 До 

26.04.2021 

Изучается нормативно-методическая 

документация по внедрению Целевой 

модели Наставничества. Составлен проект 

внутреннего положения по внедрению 

целевой модели наставничества. /Отдан на 

рассмотрение директора/ 

ЦДТ Устянина З.Ю. 

 

Заведующий отделом         Устянина З.Ю. 


