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АНАЛИЗ 

работы методического отдела  

за 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 прошёл педагогический совет. 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 приняты 

важные решения по включению дополнений в дополнительные общеразвивающие 

образовательные программы и принятию внутренних положений.  

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 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 Составлен анализ работы за сентябрь 

2020 - май 2021 год.  

ЦДТ Е.В. Кондратьева 

2. май Составлена база данных одаренных 

учащихся за сентябрь 2020-май 2021 г. 

ЦДТ Е.В. Кондратьева 

mailto:cdtcr@mail.ru


3. май Составлена аналитическая справка о 

доле участия одаренных учащихся в 

конкурсных мероприятиях от районного 

до международного уровней (без учета 

внутренних мероприятий) 

ЦДТ Е.В. Кондратьева 

4. май Составлен план работы с одаренными 

учащимися на 2021-2022 учебный год. 

ЦДТ Е.В. Кондратьева 

5. май Составлена презентации на тему: 

«Система работы с одаренными 

учащимися в условиях дополнительного 

образования в «ЦДТ» Центрального 

района   в 2020-2021 учебном году. 

Опыт работы в дистанционном 

режиме». 

ЦДТ Е.В. Кондратьева 

6. май Подготовлен анализ работы за май и 

плана работы методиста на июнь 2021 г. 

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. 

 

Созданы и отредактированы 4 ДОО-программы ПФДО для ОУ Центрального района № 5,35,41 в 

рамках договоров о сотрудничестве.  

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. 

 

На защите проекта вышли в лидеры. Будет грант на реализацию.  

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.  

Разослана форма для заполнения отчёта по профориентации педагогическим работникам. По мере 

поступления информация заполняется в ИАС, по выполнении работы документ будет храниться в 

методкабинете ЦДТ. 

2 май Консультации для педагогических 

работников ЦДТ и ОО Центрального 

района (по требованию) 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Тихомирова О.Н., 

Педагогические 

работники ОО. 



13 и 14 мая проходил Единый день профориентации, посвящённый Дню победы. Ответственные 

по профориентации образовательных учреждений Центрального района присылали свои отчёты, 

Тихомирова О.Н. соединяла информацию в единую таблицу, и 18 мая отправила в ТОО 

Центрального района. В связи с этим ответственные по профориентации уточняли некоторые 

организационные вопросы. 

3 май Изучение нормативных документов по 

лагерю дневного пребывания детей. 

Подготовка документов к началу сезона 

ЛДП детей. 

МБОУДО 

«ЦДТ»  

Тихомирова О.Н. 

Методистом написана программа «PRO-лето». Данная программа имеет внешнюю рецензию. 

Также изучены документы, связанные с деятельностью ЛДП детей. 

В отчётный период методист пробовала пройти сертификацию КРИПКиПРО, для это детально 

изучены следующие документы: Профессиональный стандарт педагога дополнительного 

образования детей и взрослых», Закон об образовании, Трудовой кодекс. 

4 май Подготовка и размещение материалов 

СТО на сайте учреждения и в соцсетях, 

в других СМК. 

МБОУДО 

«ЦДТ»  

Тихомирова О.Н. 

В соцсети VK ведётся ведётся страница ТЕХНОСТАНЦИИ в мае на странице размещены статьи 

«АгроНТИ 202»https://vk.com/id564702884?w=wall564702884_56%2Fall , «Волшебные буквы» 

https://vk.com/id564702884?w=wall564702884_57%2Fall  

На сайте ЦДТ, в Инстаграмм были размещены статьи «АгроНТИ 2021» 

http://kemcdt.ru/%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b8-2021/ 

 Статья «Стоит на страже Родины солдат!» 
http://kemcdt.ru/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b8%d1%82-%d0%bd%d0%b0-

%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b5-

%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d1%8b-

%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%b4%d0%b0%d1%82/  

На сайте ЮТЮБ размещена  песня «Кузбасс» 

https://www.youtube.com/watch?v=NHhMTZLt634&t=48s  

5 4-5 мая Участе в V всероссийская научно-

практическая 

онлайн-конференция по финансовому 

просвещению в России 

«Лучшие практики финансового 

просвещения в отдаленных, 

малонаселенных и труднодоступных 

регионах страны» 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Тихомирова О.Н. 

Методист Тихомирова О.Н. активно принимает участие в вебинарах и конференциях Ассоциации 

развития финансовой грамотности. Программа мероприятий включает Пленарное заседание, 

Круглый стол и пять секций: 

        Пленарное заседание 

04 мая 2021 года, 9.30-11.30 

Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/fLQ9ZvQuWmU 

1. Финансовая грамотность в сельской местности, отдалённых и малонаселённых районах 

04 мая 2021 года, 12.00-14.00 

Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/wpK9pYx-KeA 

     Круглый стол Потребитель XXI века: основные тренды поведения потребителей и их 

финансовая безопасность 

04 мая 2021 года, 14.00-15.30 

Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/fDeiFUtjaZc 

2. Вузы как драйверы финансового просвещения 

05 мая 2021 года 10.00-12.30 

Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/PL3CLkQtfVM 

3. Технологические стартапы: цифровые инструменты финансовой грамотности 

05 мая 2021 года 10.00-12.45 

4. Практики финансового просвещения детей с ОВЗ и с инвалидностью 

https://vk.com/id564702884?w=wall564702884_56%2Fall
https://vk.com/id564702884?w=wall564702884_57%2Fall
http://kemcdt.ru/%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b8-2021/
http://kemcdt.ru/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b8%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b5-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%b4%d0%b0%d1%82/
http://kemcdt.ru/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b8%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b5-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%b4%d0%b0%d1%82/
http://kemcdt.ru/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b8%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b5-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%b4%d0%b0%d1%82/
http://kemcdt.ru/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b8%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b5-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%b4%d0%b0%d1%82/
https://www.youtube.com/watch?v=NHhMTZLt634&t=48s


05 мая 2021 года 10.00-13.00 

Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/p81cbINYWkM 

5. Финансовая грамотность глазами студентов и школьников 

05 мая 2021 года 09.00-13.30 

Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/HY7NIhe_BwE 

       Заключительное заседание 

05 мая 2021 года 13.00-13.30 

6 25 мая Методический вебинар по Методике 

организации финансового просвещения 

в образовательных организациях 

Целевая аудитория: администрация и 

преподаватели образовательных 

организаций 

Модератор: 

Андрианов Андрей 

Николаевич, заместитель директора 

Ассоциации развития финансовой 

грамотности 

Выступающие вебинара: 

Берзон Николай Иосифович, 

Директор Федерального методического 

центра по финансовой грамотности 

системы общего и среднего 

профессионального образования 

Толкачева Светлана Владимировна, 

финансист, топ-менеджер банка / 

Группа ВТБ, автор учебника 

«Финансовая грамотность. Цифровой 

мир»/ (издательство «Просвещение») 

Башева Елена Ивановна, Заведующий 

сектором Московский 

межрегиональный методический центр 

Федерального методического центра по 

финансовой грамотности системы 

общего и среднего профессионального 

образования 

 

ЦДТ 

 

Тихомирова О.Н. 

 31 мая Педсовет. ЦДТ Пед. 

коллектив ЦДТ. 

Выступление по проектной деятельности ТЕХНОСТАНЦИИ. 

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. 

Получены сертификаты участников городского конкурса «Моё лучшее занятие». Оказана 

консультативная помощь педагогам, готовившим проекты на областной конкурс проектов.  

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. 

Завершён мониторинг участия педагогов в мероприятиях и публикаций пдо. Рейтинг будет 

обновлён на сайте в начале июня.  

3 май  Подготовить выступление на 

педагогический совет ЦДТ 

Центрального района по реализации 

ЦДТ Устянина З.Ю. 



инновационных направлений и по 

инновационной работе на следующий 

период с 2021 по 2024 год, по 

аттестации, курсовой подготовке и 

участии пдо в конкурсах.  

Подготовлено выступление с презентацией по теме: «Итоги научно-практической и методической 

работы педагогического коллектива ЦДТ ЦР за 2020 – 2021 учебный год». Подведены итоги по 

аттестации, повышению квалификации и участию в конкурсном движении педагогических 

работников ЦДТЦР.   

4 В течение 

месяца 

Подготовка и редактирование программ 

ПФДО для ОУ Центрального района 

ЦДТ Устянина З.Ю., 

Афанасьева С.А., 

Канаева Т.А. 

5 26.05.2021 Участие в городском совещании 

кураторов сетевого муниципального 

инновационного проекта «Внедрение 

целевой модели наставничества  

в образовательных организациях г. 

Кемерово» 

МБОУ ДПО 

«НМЦ» 

Устянина З.Ю., 

Бессчётнова И.А. 

Написан проект от ЦДТЦР «Механизм реализации целевой модели наставничества по форме: 

«РАБОТОДАТЕЛЬ – СТУДЕНТ» в организации дополнительного образования детей» (в рамках 

муниципальной инновационной площадки). По ходу написания проекта изучена нормативная база 

по внедрению ЦМН. Включен пункт в доклад на педсовет.  

6 27.05.2021 Вебинар «Требования к дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе» 

ЦДТ, дистант 

МБОУ ДПО 

«НМЦ» 

Устянина З.Ю., 

Афанасьева С.А., 

Канаева Т.А. 

Отредактирована программа для РВО на летнем лагере. 

7 31.04.2021  Состоялось выступление на 

педагогическом совете ЦДТ ЦР по теме: 

«Итоги научно-практической и 

методической работы педагогического 

коллектива ЦДТ ЦР за 2020 – 2021 

учебный год». Были затронуты аспекты:  

 Перспективный план по аттестации 

сотрудников, 

 Перспективный план повышения 

квалификации, 

 Конкурсы, в которых приняли 

участие педагогические работники 

ЦДТ, 

 Конференции (в том числе veb-),  

семинары, публикации, 

 Новая единая методическая тема 

ОО, 

 Новые направления инновационной 

деятельности педагогического 

коллектива на 2021 – 2023 гг. и др.  

ЦДТ  Устянина З.Ю. 

 

Зав. методическим отделом    Устянина З.Ю.  
 


