
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования «Центр детского творчества»  

Центрального района города Кемерово 

 
650066, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 8    Тел./факс.: 52-16-12, раб.: 78-08-68    E-mail: cdtcr@mail.ru 

 

План  

работы методического отдела  

на сентябрь 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 августе педагоги приняли участие в программе педагогического совета – 2021 

«Ценностные ориентиры в образовании: смыслы, практика, реальность» в различных секциях. 

В сентябре Рызбаева А.А. планирует участие в конкурсе конкурса «Сердце отдаю 

детям».  

Афанасьева С.А. готовит документы и материалы на областной конкурс методических 

материалов «Использование дистанционных образовательных технологий в образовательной 

деятельности».  

Отправлена работа для участия ЦДТ в областном этапе Всероссийского конкурса 

программ и методических разработок «Лучшая программа организации отдыха детей и их 

оздоровления», автор директор Бессчётнова И.А.. 

На методическом совете будут представлены дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы по федеральному проекту «Успех каждого ребёнка» в рамках 

увеличения охвата мест учащихся по технической и естественно-научной направленности. 

Также необходимо принять на педагогическом совете новые инновационные направления 

деятельности на ближайшие три года:  

1. «Развитие социально-эмоционального интеллекта учащихся посредством реализации 

социально-значимых проектов и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ естественнонаучной и технической направленностей ЦДТ ЦР в рамках Нацпроекта 

«Успех каждого ребёнка»» 

2. «Внедрение системы наставничества на всех уровнях образовательной и 

воспитательной деятельности ЦДТ ЦР»  

3. «Развитие системы ранней профориентации учащихся посредством внедрения 

современных образовательных технологий в дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы ЦДТ ЦР»  

И утвердить единую методическую тему на 2021-2022 учебный год: «Изучение, 

апробация и внедрение в деятельность педагогического коллектива современных развивающих 

педагогических технологий, направленных на развитие социально-эмоционального интеллекта 

учащихся». В методическом отделе необходимо провести перераспределение направлений 

деятельности и ответственности за результативность деятельности Это будет сделано на 

методсовете. Текущие планы работы методистов можно представить в таблице.  

 
№ 

п/п 

Дата Мероприятие Место 

проведения/ 

форма работы  

Ответственный 

Районный методист социально-педагогической направленности  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного 

движения Васильченко Л.П. 

1 с 1 сентября Отчет за август, и лето МБОУДО 

«ЦДТ» 

Васильченко 

Л.П. 

2 1-15 
сентября 

Рассылка районного и городского плана по 
БДДТТ по ОУ Центрального района 

МБОУДО 
«ЦДТ» ЦР 

Васильченко 
Л.П. 

3 1-20 

сентября 

Обучение на курсах повышения 

квалификации по дополнительной 

Дистанционное 

обучение 

Васильченко 

Л.П. 
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профессиональной программе «Применение 

облачных технологий»  

4 8 сентября Составление графика проведения 

обследования состояния работы ОО по 
профилактике ДДТТ и обучению 

несовершеннолетних ПДД в 2021-2022 

учебном году  

УМЦ БДДДиЮ Васильченко 

Л.П. 

5 10 сентября Онлайн-семинар: «Наставничество и 
методическая деятельность в школе: новые 

компетенции учителя» 

сайт АРОО  Васильченко 
Л.П. 

6 22 сентября Городское совещание на платформе ZOOM УМЦ БДДДиЮ Васильченко 
Л.П. 

7 До 24 

сентября 

Отчет по Неделе безопасности УМЦ БДДДиЮ Васильченко 

Л.П. 

8 Сентябрь Заполнение документов по Наставничеству МБОУДО 
«ЦДТ» ЦР 

Васильченко 
Л.П. 

9 29 сентября Тестирование учащихся ОО по ПДД ОО ЦР Васильченко 

Л.П. 

10 30 сентября Проведение профильной смены для детей, 
пострадавших в ДТП 

ОО ЦР 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 Ведение персонального учета достижений 

каждого одаренного ребенка, занимающегося 

в творческих объединениях ЦДТ 

ЦДТ Е.В. 

Кондратьева 

2 октябрь Создание и ведение базы данных на 
одаренных учащихся ЦДТ (ежемесячно). 

ЦДТ Е.В. 
Кондратьева 

3 октябрь Ведение Единого городского рейтинга 

Муниципальной системы образования г. 

Кемерово.  

ЦДТ Е.В. 

Кондратьева 

4 октябрь Участие во всероссийском 

профессиональном педагогическом конкурсе 

«Лучшие дополнительные 
общеобразовательные программы» 

«Дополнительная общеразвивающая 

программа «Волшебный мир» (для детей с 

ОВЗ).  

ЦДТ Е.В. 

Кондратьева 

Методист по программному обеспечению, куратор деятельности педагогического коллектива по 

работе с одарёнными учащимися и развития дистанционного обучения в ЦДТ Афанасьева С.А. 

1 С 16 августа 

по 10.09.21 

Работа по налаживанию связей с 

организациями по направлению 
деятельности – Сириус Кузбасс, ГОУ КОШ 

КО 

ЦДТ Афанасьева С.А. 

2 С 01.09 по 
20.09 

Разработка основной документации по 
подготовке районных конкурсов по ДПИ 

ЦДТ Афанасьева С.А. 

3 С 01.09 по 

30.09.21 

Подготовка собственных материалов и видео 

фильма о работе коллектива ЦДТ для 

публикации на областном конкурсе 
методических материалов «Использование 

дистанционных образовательных технологий 

в образовательной деятельности» 

ЦДТ Афанасьева С.А. 

4 С 01.09 по 
20.09.21 

Подготовка программы ЛЕТО на 
региональный этап Всероссийского конкурса 

программ и методических разработок 

«Лучшая программа организации отдыха 
детей и их оздоровления»  

ЦДТ Афанасьева С.А. 

5 С 01.09 по 

15.09.21 

Оказание методической помощи в написании 

Заявления на аттестацию Савчук М.Г. 

ЦДТ Афанасьева С.А. 

6 С 01.09 по Оказание методической помощи в создании ЦДТ Афанасьева С.А. 



10.09.21 МЕДИА продукта для Рызбаевой А.А. на 

городской конкурс «Сердце отдаю детям» 

7 23 – 

24.09.21 

Подготовка основной документации для 

участия педагогов – Кондратьевой Е.В. и 

Савчук М.Г. в работе регионального 

чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс - 2021» 

ЦДТ Афанасьева С.А. 

Методист по информационному сопровождению работы сайта ЦДТ, оператор АИС  

Фокина Елена Дмитриевна 

1 В течение 

месяца 

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 и др.) 

ЦДТ Фокина Е.Д. 

Методист по профориентации учащихся, специалист по развитию технического детского 

творчества в ЦДТ, руководитель Техностанции Тихомирова О.Н. 

1 Сентябрь  Сбор данных по профориентационным 

мероприятиям и проектам педагогических 

работников ЦДТ в течении месяца. 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Тихомирова 

О.Н., 

 

2 10 и 11 

сентября  

Подготовка к финалу Всероссийского 

конкурса «Агро НТИ 2021» 

Куз ГСХА  

3 Сентябрь Изучение нормативных документов, работа с 

профориентационным порталом Кузбасса 
«Профориентир 42», сайтом КРИРПО.  

МБОУДО 

«ЦДТ»  

Тихомирова 

О.Н. 

4 Сентябрь Подготовка и размещение материалов СТО 

на сайте учреждения и в соцсетях. 

МБОУДО 

«ЦДТ»  

Тихомирова 

О.Н. 

5 01-
05.09.2021 

Единый областной день профориентации, 
посвященный Дню знаний «Урок успеха» 

ОО 
Центрального 

района 

Тихомирова 
О.Н. 

ТОО Центр р-на 

6 Сентябрь  Планирование работы на октябрь. МБОУДО 

«ЦДТ» 

Тихомирова 

О.Н. 

7 28.09.2021 Веб-семинары. 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 Сентябрь Индивидуальные консультации участников 

городских конкурсов.  

ЦДТ Устянина З.Ю. 

2 Сентябрь  Подготовка заявки на слушателей курсов 
повышения квалификации КРИПКиПРО  

ЦДТ Устянина З.Ю. 

3 Сентябрь Заполнение базы АИС ЦДТ Устянина З.Ю. 

4 Сентябрь   Работа по организации студенческой 

практики в рамках внедрения ЦМН в ЦДТ по 
форме «Работодатель-студент» в рамках 

работы инновационной муниципальной 

площадки Св-во по № Протокола № 31 от 
03.06.2021 ГУО. 

ЦДТ Устянина З.Ю. 

5 Сентябрь  Оформление документов на аттестацию 

педагогических работников 

ЦДТ Устянина З.Ю.  

6 07.09.2021 Участие в рабочем совещании «Навигатор 
дополнительного образования детей в 

Кузбассе» 

Zoom Устянина З.Ю. 

 

Заведующий отделом         Устянина З.Ю. 


