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ПЛАН  

работы методического отдела  

на МАЙ 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.  

В мае 2021 года предстоит провести педагогический совет. Повесткой совета станет 

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. 

Будут приняты важные решения по включению дополнений в дополнительные 

общеразвивающие образовательные программы и принятию внутренних положений.  

Текущие планы 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 04.05 2021г. Занятие в автогородке УМЦ БДДДиЮ Васильченко Л.П. 

 

2 15 мая   

2021 г. 

 

Городской конкурс по безопасности 

дорожного движения «Содружество 

ЮИД 

МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» 

Васильченко Л.П. 

 

3 май 

2021 г 

Организация и проведение 

профилактических мероприятий по 

предупреждению ДДТТ в рамках 

Всероссийских, Всекузбасских 

профилактических операций: 

«ВНИМАНИЕ ДЕТИ!», 

«КАНИКУЛЫ» 

ОУ 

Центрального 

района 

Васильченко Л.П. 

 

4 май 

2021 г. 

Участие в областной оперативно-

профилактической операции «ЮИД за 

ПОБЕДУ» 

УМЦ 

БДДДиЮ, 

КДЮЦБДД 

Васильченко Л.П. 

5 май 2021г. 

 (по 

заявкам) 

Индивидуальные (групповые) 

консультации для педагогических 

работников ОУ по вопросам 

организации работы по 

предупреждению ДДТТ  

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. май Анализ работы за год. Составление 

аналитической справке о доле участия 

одаренных учащихся в конкурсных 

мероприятиях от районного до 

ЦДТ Е.В. Кондратьева 

mailto:cdtcr@mail.ru


международного уровней (без учета 

внутренних мероприятий) 

2. май Самообследование за период сентябрь 

2020-май 2021 г. 
ЦДТ Е.В. Кондратьева 

3. май Планирование работы с одаренными 

учащимися на 2021-2022 учебный год. 
ЦДТ Е.В. Кондратьева 

4. май Составление презентации на тему: 

«Система работы с одаренными 

учащимися в условиях дополнительного 

образования в «ЦДТ» Центрального 

района   в 2020-2021 учебном году» 

ЦДТ Е.В. Кондратьева 

5. май Подготовить анализ работы методиста 

за год. 
ЦДТ Е.В. Кондратьева 

Методист по работе с творческими объединениями и программному обеспечению ЦДТ 

Афанасьева С.А.  

1 В течение 

месяца 

Подготовка документации по формам 

отчетности 

ЦДТ Афанасьева С.А. 

 

2 До 6.05.21 Подготовка программ для– МБОУ 

Гимназия № 41 

ЦДТ Афанасьева С.А. 

 

3 До 

14.05.21 

Подготовка ПК на защиту в Городском 

конкурсе проектов «Кемерово 

мультикультурный» 

Управление 

культуры г. 

Кемерово 

Афанасьева С.А. 

 

4 20.04.21 Защита проекта на Городском конкурсе 

проектов «Кемерово 

мультикультурный» 

Управление 

культуры г. 

Кемерово 

Афанасьева С.А. 

 

5 До 10 мая Подготовка к печати программы 

Ковалевой Т.А. 

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 май Составление ИАС по результатам 

годовых отчётов педагогических 

работников за период 2020-2021 у.г. 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Тихомирова О.Н., 

Педагогические 

работники ЦДТ.  

2 май Консультации для педагогических 

работников ЦДТ и ОО Центрального 

района (по требованию) 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Тихомирова О.Н., 

Педагогические 

работники ОО. 

3 май Изучение нормативных документов по 

лагерю дневного пребывания детей. 

Подготовка документов к началу сезона 

ЛДП детей. 

МБОУДО 

«ЦДТ»  

Тихомирова О.Н. 

4 май Подготовка и размещение материалов 

СТО на сайте учреждения и в соцсетях, 

в других СМК. 

МБОУДО 

«ЦДТ»  

Тихомирова О.Н. 

5 май Планирование работы на июнь. МБОУДО 

«ЦДТ» 

Тихомирова О.Н. 

Методист, курирующий работу кадровой школы педагогических работников ЦДТ  

«К истокам мастерства» Устянина З.Ю. 

1 май  Индивидуальные консультации 

участников городских конкурсов.  

ЦДТ Устянина З.Ю. 



2 май 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 май  Подготовить выступление на 

педагогический совет ЦДТ 

Центрального района по реализации 

инновационных направлений и по 

инновационной работе на следующий 

период с 2021 по 2024 год, по 

аттестации, курсовой подготовке и 

участии пдо в конкурсах.  

ЦДТ Устянина З.Ю. 

 

Зав. методическим отделом    Устянина З.Ю.  
 


