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Анализ 

работы методического отдела  

за октябрь 2021 года  

 

Методисты активно развивают направления методической работы МБОУДО «ЦДТ» 

Центрального района. В целях повышения квалификации и педагогического мастерства 

педагогических работников участвуют в городских и областных семинарах и конференциях, а 

также презентуют опыт работы в публикациях.  

В октябре педагогические работники узнали результаты участия в ряде областных 

конкурсов и приняли участие в акциях и мероприятиях городского и областного уровня. 

Методист Афанасьева получила диплом 2 степени в областном конкурсе «Использование 

дистанционных образовательных технологий в образовательной деятельности». 

Подготовлены отчёты по районным конкурсам, проводимым методистами.  

Педагогический коллектив начал реализацию работу по инновационным направлениям.  

Текущие итоги работы методистов можно представить в таблице.  

 
№ 

п/п 

Дата Мероприятие Место 

проведения/ 

форма 

работы  

Ответственны

й 

Районный методист социально-педагогической направленности  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного 

движения Васильченко Л.П. 

1 20.10.21 Проведение обследования состояния работы 

ОО по профилактике ДДТТ и обучению 

несовершеннолетних ПДД в 2021-2022 

учебном году. Тестирование. 

Шк. 10   

Шк. 84 

Васильченко 

Л.П. 

Тестирование проведено. Обследование перенесено на другую дату. 

2 21.10.21 Проведение обследования состояния работы 

ОО по профилактике ДДТТ и обучению 

несовершеннолетних ПДД в 2021-2022 

учебном году. Тестирование. 

62 

1 

40 

Васильченко 

Л.П. 

Тестирование проведено. Обследование перенесено на другую дату. 

3 22.10.21 Проведение обследования состояния работы 

ОО по профилактике ДДТТ и обучению 

несовершеннолетних ПДД в 2021-2022 

учебном году. Тестирование. 

21 

26 

35 

Васильченко 

Л.П. 

Тестирование проведено. Обследование перенесено на другую дату. 

4 25.10.21 Проведение обследования состояния работы 

ОО по профилактике ДДТТ и обучению 

несовершеннолетних ПДД в 2021-2022 

учебном году. Тестирование. 

44 

69 

80 

Васильченко 

Л.П. 

Тестирование проведено. Обследование перенесено на другую дату. 

5 26.10.21 Проведение обследования состояния работы 

ОО по профилактике ДДТТ и обучению 

несовершеннолетних ПДД в 2021-2022 

учебном году. Тестирование. 

5 

31 

41 

ГКЛ 

Васильченко 

Л.П. 

Тестирование проведено. Обследование перенесено на другую дату. 
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6 11  

октября 

Городское Онлайн совещание методистов ZOOM Васильченко 

Л.П. 

7 26-27 

октября 

Онлайн-семинар  

«Дополнительная общеобразовательная 

программа как драйвер эффективности 

управления» 

АРОО Васильченко 

Л.П. 

8 28 октября Онлайн-семинар «Проекты и практики 

повышения финансовой грамотности в 

детских садах» 

АРФГ Васильченко 

Л.П. 

9 26--30 
октября 

Работа с дополнительными списками детей в 

лагерь «Сибирскую сказку» на профильную 

смену «По радуге дорожной безопасности» 

ОУ 

Центральног

о района 

Васильченко 

Л.П. 

10 с 18 

октября по 

3 ноября 

Прохождение дистанционных курсов  

повышения квалификации «Современные 

аспекты деятельности методистов и 

руководителей структурных подразделений» 

в КРИПКиПРО 

онлайн Васильченко 

Л.П. 

11 29 октября  Рассылка по школам информации об участии 

во II онлайн-вебинаре «Будущее пресс-

центров ЮИД «Суперспособности» 

журналиста в сети» 

Онлайн 

Татарстан 

Васильченко 

Л.П. 

Методист по работе с методическими базами Кондратьева Е.В.  

(по ведению рейтинга эффективности педагогической деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ) 

1 октябрь Подготовлен анализ работы и плана работы 

т/о ЦДТ на следующий месяц (ежемесячно). 

 Е.В. 

Кондратьева 

2 октябрь Ведение персонального учета достижений 

каждого одаренного ребенка, занимающегося 

в творческих объединениях ЦДТ 

 Е.В. 

Кондратьева 

3 октябрь Создана база данных на одаренных учащихся 

ЦДТ (ежемесячно). 

 Е.В. 

Кондратьева 

4 октябрь Регулярно ведется Единый городской 

рейтинг Муниципальной системы 

образования г. Кемерово.  

 Е.В. 

Кондратьева 

5 октябрь Опубликован доклад в электронный сборник 

Всероссийской конференции «Развитие 

творческого мышления и творческих 

способностей».  Тема доклада: «Развитие 

творческого мышления школьников 

посредством детского дизайна» 

 Е.В. 

Кондратьева 

Всероссийское издание «Слово педагога» (свидетельство о публикации) 

6 октябрь Участие в педагогической конференции с 

докладом: «Работа с детьми, имеющими 

особые образовательные потребности как 

факт повышения качества образования»  

 Е.В. 

Кондратьева 

Всероссийский информационно-образовательный портал профессионального мастерства 

«Педагогические таланты России» (Сертификат участника всероссийской дистанционной 

педагогической конференции) 

Методист по программному обеспечению, куратор деятельности педагогического 

коллектива по работе с одарёнными учащимися и развития дистанционного обучения в 

ЦДТ Афанасьева С.А. 

1 октябрь Проведена консультационная деятельность 

по разработке программ для доработки к 

проверке 2022 года 

ЦДТ Афанасьева 

С.А. 



2 октябрь Ведётся подготовка материалов для 

публикации в ЦДО КО 

ЦДТ 

ЦДО КО 

Афанасьева 

С.А. 

3 октябрь Разработана документация районного 

конкурса фото» МОЙ МИР» 

ЦДТ Афанасьева 

С.А. 

4 Первая 

половина 

октября 

Подготовка медиа продукта на областной 

конкурс методических материалов 

«Использование дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательной деятельности» 

Область 

 

Афанасьева 

С.А. 

 

ДИПЛОМ 2 степени на областном конкурсе 

5 До 11.10. Подготовка документов проекта «Душевные 

вечёрки» на Просветительскую Премию 

Российского общества «Знание» 

Всероссийск

ий уровень 

Афанасьева 

С.А. 

 

Подготовила и отправила документы проекта в номинации – 

Лучший просветительский проект в сфере «Культура и искусство» 

6 До 25.10. Подготовка Соглашения по системе 

взаимодействия с учреждением – 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования Кемеровской 

области «Региональный центр выявления, 

поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи "Сириус. 

Кузбасс"». 

регион Афанасьева 

С.А. 

 

Подготовлен проект Соглашения и подписан со стороны ЦДТ, документ передан в Сириус. 

7 До 11.10. Подготовка документов по городскому 

конкурсу Экодизайн 

ЦДТ 

город 

Афанасьева 

С.А. 

8 До 22.10. Подготовка документов по районному 

конкурсу фото МОЙ МИР 

ЦДТ 

район 

Афанасьева 

С.А. 

Подготовила заявку и основные документы на городской конкурс. 

Районный конкурс по фото проведен в срок. 

9 В течение 

месяца 

Подготовка статьи на  

 VIII Всероссийскую научно-практическую 

интернет-конференцию 
«Теория и практика дистанционного 

обучения учащихся и молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья»! 

ЦДТ 

 

Афанасьева 

С.А. 

 

Статья подготовлена, ведется подготовка списка литературы для статьи 

Методист по информационному сопровождению работы сайта ЦДТ, оператор АИС Фокина 

Елена Дмитриевна 

1 В течение 

месяца 

Размещение пресс-релизов, пост-релизов, 

анонсов мероприятий педагогов учреждения, 

а также размещение плана, анализа 

методической работы, отчетов, положений, 

корректировка разделов сайта (сведения о 

программах, сведения о сотрудниках, 

платные услуги и др.).   

ЦДТ Фокина Е.Д. 

Помощь в обработке статей на сайт, отбор фотографий проведенных мероприятий в «ЦДТ» ЦР 

Размещение (по мере поступления) пресс-релизов, пост-релизов, анонсов мероприятий педагогов 

учреждения, корректировка разделов сайта (сведения о сотрудниках, платные услуги) 

Методист по профориентации учащихся, специалист по развитию технического детского 

творчества в ЦДТ, руководитель Техностанции Тихомирова О.Н. 

1 Октябрь  Сбор данных по профориентационным 

мероприятиям и проектам педагогических 

работников ЦДТ в течении месяца. 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Тихомирова 

О.Н., 

 



В рамках городской программы по «наставничеству» несколько педагогов ЦДТ с 28 сентября по 

12 октября стали наставниками студентов-практикантов Куз ПК. На занятиях с учащимися т/о 

«Эко-туристы» и «Фольклорный ансамбль «Рябинушка» студентки 4 курса Астахова Софья и 

Караваева Анна провели профориентационное мероприятия «Дорога в страну профессий» 

(педагог-наставник Тихомирова О.Н.). 

2 Октябрь Участие в «Фестивале повышения 

инвестиционной грамотности» 
4-8 октября 2021 года Ассоциация развития 

финансовой грамотности проводит 

Международную неделю инвесторов (World 

Investor Week, WIW), инициированную 

Международной организацией комиссий по 

ценным бумагам (IOSCO). 

Участие проходит в форме «Фестиваля 

повышения инвестиционной грамотности», 

объединяющей различные мероприятия 

деловой программы. 

https://youtu.be/p1AQFYdmzDU  

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Тихомирова 

О.Н., 

 

Методист Тихомирова О.Н. является постоянным участником мероприятий Ассоциации развития 

финансовой грамотности. 5 и 6 октября приняла участие в Шестой Всероссийской научно-

практической конференции «Финансовая грамотность в сфере гостеприимства» 

Программа мероприятий включала четыре секции и два круглых стола и мастер-класс: 

• Секция 1. Финансовая культура населения, в том числе в сфере гостеприимства 

• Секция 2. Образовательные учреждения как драйверы финансового просвещении 

• Круглый стол «Инвестиционные проекты и цифровые платформы: современные тренды и 

возможности» 

• Мастер класс «Инвестиции своими руками (вредные инвестиционные советы)» 

• Секция 3. Цифровая трансформация сферы гостеприимства: инструменты повышения 

финансовой грамотности 

• Секция 4. Финансово грамотное поведение: лучшие практики сферы гостеприимства 

• Круглый стол «Зелёные финансы. Принципы ответственного банкинга» 

Записи трансляций доступны по ссылке: 

https://fincubator.ru/info/events/nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-po-finansovomu-

prosveshcheniyu-v-rossii/?ELEMENT_CODE=nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-po-finansovomu-

prosveshcheniyu-v-rossii  

3 Октябрь Консультации для педагогических 

работников ЦДТ и ОО Центрального района 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Тихомирова 

О.Н., 

Ведётся перманентная работа по взаимодействию с другими учреждениями города, подписаны 

договоры о сетевом взаимодействии со школами Ленинского района. (92,85). Готовятся договора 

с библиотеками системы МИБС, и с библиотекой для слабовидящих.  

4 Октябрь Изучение нормативных документов, работа с 

профориентационным порталом Кузбасса 

«Профориентир 42», сайтом КРИРПО. 

МБОУДО 

«ЦДТ»  

Тихомирова 

О.Н. 

Методист проходила сертификацию КРПКиПРО, в сязи с этим были изучены нормативные 

документы: закон об образовании, Профессиональный стандарт педагога дополнительного 

образования детей и взрослых, трудовой кодекс, Рекомендации специалистов КРПКиПРО по 

другим вопросам Сертификации. С сайта КРИРПО было скачано Положение о областном 

конкурсе «Профориенти 2021» и разослано педагогическим работникам ЦДТ,  

5 26 октября Вебинар Всероссийской программы «Дни 

финансовой грамотности в образовательных 

организациях». 

Ассоциация 

развития 

финансовой 

грамотности 

Тихомирова 

О.Н. 

По итогам участия выдан сертификат.  

6 Октябрь Подготовка и размещение материалов СТО 

на сайте учреждения и в соцсетях. 

МБОУДО 

«ЦДТ»  

Тихомирова 

О.Н. 

https://youtu.be/p1AQFYdmzDU
https://fincubator.ru/info/events/nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-po-finansovomu-prosveshcheniyu-v-rossii/?ELEMENT_CODE=nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-po-finansovomu-prosveshcheniyu-v-rossii
https://fincubator.ru/info/events/nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-po-finansovomu-prosveshcheniyu-v-rossii/?ELEMENT_CODE=nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-po-finansovomu-prosveshcheniyu-v-rossii
https://fincubator.ru/info/events/nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-po-finansovomu-prosveshcheniyu-v-rossii/?ELEMENT_CODE=nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-po-finansovomu-prosveshcheniyu-v-rossii


В соцсети Инстаграмм выложена статья об участии учащихся т/о «Технотуристы» и «эко-десант» 

в городских открытых соревнованиях по спортивному ориентированию.  

7 01-12 

октября 

Работа со студентами. ЦДТ Тихомирова 

О.Н. 

Три студента проходили практику под руководством Тихомировой О.Н., вместе о студентами 

были разработаны технологические арты занятий, подготовлены дидактические материалы для 

успешной реализации мини-программы практики.  

8 Октябрь  Планирование работы на ноябрь. МБОУДО 

«ЦДТ» 

Тихомирова 

О.Н. 

Методист, курирующий инновационную работу педагогических работников ЦДТ, 

специалист по аттестации и курсовой подготовке сотрудников, методист по программному 

обеспечению Устянина З.Ю. 

1 Октябрь До 

12.10.2021 

Сопровождение практики студентов КузПК 

на базе ЦДТ и ОУ района.  

ЦДТ, ОУ 

района 

Устянина З.Ю. 

Составлен график прохождения практики в соответствии с графиком КузПК. Распределены и 

закреплены пары/группы наставник-наставляемый. Студенты занесены в базу наставляемых ЦДТ. 

По итогам практики студенты получили оценки и характеристики. От них получены отзывы, 

расположенные в ВК и Инстаграмм. Для группы 2 курса в количестве 20 человек проведены 4 

открытых занятия – приказ по ОУ № 328 от 13.10.2021 г. Статья на сайте ЦДТ  

 https://kemcdt.ru/%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%b0%d0%b5%d0%bc-

%d0%b8-%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bc%d1%81%d1%8f/ «Наблюдаем и учимся» 

2 Октябрь  

с 18.10 по 

03.11.2021 

Обучение на курсах повышения 

квалификации методистов с 18.10 по 03.11 в 

КРИПКиПРО «Современные аспекты 

деятельности методистов, руководителей 

структурных подразделений организаций 

дополнительного образования детей» 

КРИПКи 

ПРО сайт 

дист.обуч. 

Устянина З.Ю. 

Дистанционно выполнялись задания и контрольные работы. 

3 27.10.2021 Совещание кураторов внедрения ЦМН. НМЦ Устянина З.Ю. 

На кейс-сессии были приняты решения о распределении тематики для проведения интенсива для 

кураторов наставничества в ОУ города в рамках реализации работы инновационной площадки. 

Накануне прошла плодотворная встреча с зам.директора гимназии 25 Фоминой Е.И. по 

составлению дорожной карты по реализации наставничества по форме «работодатель-студент».  

4 Октябрь Отправка документов по аттестации 

Кудряшовой А.И., Григорьева А.А.  

ЦДТ Устянина З.Ю., 

пед.работники 

5 Получено удостоверение о повышении квалификации по программе «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 36 ч., 28.10.2021 Единый урок. 

6 Получена благодарность за существенный вклад в методическое обеспечение учебного 

процесса от Инфоурок 18.10.2021 г. 

7 Свидетельство о публикации на портале Инфоурок «Обучающий семинар как форма 

корпоративного обучения и условие становления профессионализма педагогов» Ссылка:   

https://infourok.ru/statya-obuchayushij-seminar-kak-forma-korporativnogo-obucheniya-i-uslovie-

stanovleniya-professionalizma-pedagogov-5390817.html   18.10.2021 

8 Диплом за 1 место во всероссийском конкурсе «Профессиональные компетенции 

педагогических работников образования по нормам и правилам аттестации»15.10.2021 

9 Диплом за 2 место во Всероссийском конкурсе «Интернет- технологии и компьютер как 

инструменты современного образовательного процесса» 15.10.2021 

 

Заведующий отделом         Устянина З.Ю. 
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