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АНАЛИЗ 

работы методического отдела  

за 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. стала финалистом конкурса «Сердце отдаю детям». Педагогу 

была оказана консультативная и практическая помощь на всех этапах подготовки к конкурсам.  

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

материалов «Использование дистанционных образовательных технологий в образовательной 

деятельности».  

Ожидаются результаты участия ЦДТ в областном этапе Всероссийского конкурса 

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

оздоровления». 

Согласно единой формы отчётности ведётся рейтинг результативности деятельности 

педагогических работников ЦДТ.   

Прияты на методическом совете дополнительные общеобразовательные 

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

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

Также приняты 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»  

ЕДИНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА 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 прошло перераспределение направлений деятельности и 

ответственности за результативность деятельности.  

Текущие итоги 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 1 сентября Отчет за август, и лето МБОУДО Васильченко 

mailto:cdtcr@mail.ru


«ЦДТ» Л.П. 

Отчеты отправлены в ТОО Центрального района, в УМЦ БДДДиЮ, зав методическим отделом 

2 1-15 
сентября 

Рассылка районного и городского плана по 
БДДТТ по ОУ Центрального района 

МБОУДО 
«ЦДТ» ЦР 

Васильченко 
Л.П. 

Отправлены по школам Центрального района районный и городской планы по БДДТТ на 2021-2022 

учебный год  

3 1-20 
сентября 

Обучение на курсах повышения 
квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Применение 

облачных технологий»  

Дистанционное 
обучение 

Васильченко 
Л.П. 

Прошла обучение на курсах повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Применение облачных технологий» в объёме 72 часа в ООО «Мультиурок». Получила удостоверение. 

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. 

Составлен график проведения обследования состояния работы ОО по профилактике ДДТТ и обучению 
несовершеннолетних ПДД в 2021-2022 учебном году. Отправлен по школам Центрального района, в 

УМЦ БДДДиЮ, в ТОО Центрального района, зав методическим отделом. 

5 10 сентября Онлайн-семинар: «Наставничество и 

методическая деятельность в школе: новые 
компетенции учителя» 

сайт АРОО  Васильченко 

Л.П. 

На Онлайн-семинаре: «Наставничество и методическая деятельность в школе: новые компетенции 

учителя» рассматривались такие вопросы, как 
1. Требования к учителю-методисту и учителю-наставнику 

2. Характеристика профессиональных испытаний учителей в аттестационных процедурах: виды, 

особенности и особенности различных испытаний; 

3. Содержание тестов и экзаменов: проверка трудовых функций учителя на предмет соответствует 
новым требованиям; 

4. Установление соответствия профессиональному стандарту и квалификационной категории: 

знания, умения и трудовые действия учителя 

6 22 сентября Городское совещание на платформе ZOOM УМЦ БДДДиЮ Васильченко 

Л.П. 

Состоялось городское совещание на платформе ZOOM на котором присутствовали зав отделом ГЦДТТ 

Коляго Л.А, представитель ГИБДД Рахвалова М.А. и методисты по пропаганде и профилактике ПДД.  
На совещании обсудили предстоящие мероприятия сентября и октября: Проведение Недели 

безопасности, городского конкурса «Безопасное колесо» и проведение профильной смены «По радуге 

дорожной безопасности». 

7 24 сентября Отчет по Неделе безопасности УМЦ БДДДиЮ Васильченко 
Л.П. 

Отчет отправлен в ТОО Центрального района, в УМЦ БДДДиЮ, зав методическим отделом 

8 26 сентября Заполнение документов по Наставничеству МБОУДО 

«ЦДТ» ЦР 

Васильченко 

Л.П. 

Составлены заявление, анкета наставника, анкета наставляемых, пакет диагностических материалов 

9 29 сентября Тестирование учащихся ОО по ПДД ОО ЦР Васильченко 

Л.П. 

Обзвонила все ОО Центрального района, проговорила с зам. директоров по БЖ о проведении 
тестирования учащихся по ПДД в день проведения обследования. 

10 30 сентября Проведение профильной смены для детей, 

пострадавших в ДТП 

ОО ЦР Васильченко 

Л.П. 

Отправила списки по школам Центрального района детей, пострадавших в ДТП. Зам. директоров по БЖ 
должны поработать с родителями этих детей и 06.10.21 прислать список кандидатов на профильную 

смену. 

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 ЦДТ Е.В. 



каждого одаренного ребенка, занимающегося 

в творческих объединениях ЦДТ 

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). Результат: 1 место. 

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. 

По системе взаимодействия были скорректированы планы работы. Ведется работа по заключению 
Соглашения с Сириус-Кузбасс. Документация и основные направления работы налажены и на сегодня 

можно сказать, что учащиеся ЦДТ могут принимать участие во всех событиях Сириус. Получены 

приглашения для одаренных детей на смены Сириуса. 

2 С 01.09 по 
20.09 

Разработка основной документации по 
подготовке районных конкурсов по ДПИ 

ЦДТ Афанасьева С.А. 

В сентябре проведен конкурс по ЭКОдизайну.  

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. 

Материалы опубликованы - https://cloud.mail.ru/public/6Yqu/3HcPTr3bC 

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. 

Материалы на конкурс отправлены. 

5 С 01.09 по 

15.09.21 

Оказание методической помощи в написании 

Заявления на аттестацию Савчук М.Г. 

ЦДТ Афанасьева С.А. 

Заявление принято и будет рассмотрено. Документы приняты 21.09.2021г. за № 4520 

Ваше заявление будет рассмотрено «22» 09. 2021 года на заседании аттестационной комиссии 
Министерства образования Кузбасса, где будет принято решение о включении Вас в список аттестуемых 

педагогических работников. Уведомляем Вас о сроках и месте проведения Вашей аттестации: - 

аттестационный период с «23» 09. 2021 года по «21» 11. 2021 года, 
- итоговое заседание аттестационной комиссии состоится «24» 11. 2021 года. 

6 С 01.09 по 

10.09.21 

Оказание методической помощи в создании 

МЕДИА продукта для Рызбаевой А.А. на 

городской конкурс «Сердце отдаю детям» 

ЦДТ Афанасьева С.А. 

Создан продукт для первого этапа конкурса – Обращение к педагогическому сообществу. Также 

проведены репетиции первого этапа конкурса. 

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 

ЦДТ Афанасьева С.А. 

https://cloud.mail.ru/public/6Yqu/3HcPTr3bC


ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс - 2021» 

Документы педагогов для работы на чемпионате были подготовлены, педагоги получили сертификаты – 
Главный эксперт – в областях – Художественный дизайн и Изобразительное искусство 

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., 

 

Ежемесячно методистом осуществляется рассылка формы отчёта, в котором педагоги описывают 

проведённые профориентационные мероприятия. 
Тихомирова О.Н. организовала с учащимися т/о «Эко-десант» о «Технотуристы» экскурсию в ГПОУ 

«СКСиТ», где проходил VI Региональный чемпионат «Амбилемпикс-2021».  

30 09. В ЦДТ началась практика студентов КузПК, со студентами работает группа педагогов-
наставников: Стюхина Е.П., Нестерова А.В., Пристрома Д.П., Тихомирова О.Н,  

2 10 и 11 

сентября  

Подготовка к финалу Всероссийского 

конкурса «Агро НТИ 2021» 

Куз ГСХА  

Были подготовлены документы и составлена заявка для участия в финале конкурса «АгроНТИ-2021», 
проходил финал в городе Новосибирске, методист сопровождал подготовку конкурсанта. 

3 Сентябрь Изучение нормативных документов, работа с 

профориентационным порталом Кузбасса 

«Профориентир 42», сайтом КРИРПО.  

МБОУДО 

«ЦДТ»  

Тихомирова 

О.Н. 

На сайте КРИРПО было размещено положение для участия в профориентационном конкурсе 

«ПРОФориентир – 2021», ссылка для участия была разослана педагогам ЦДТ. 

4 Сентябрь Подготовка и размещение материалов СТО 

на сайте учреждения и в соцсетях. 

МБОУДО 

«ЦДТ»  

Тихомирова 

О.Н. 

На станицах СМИ(инстаграмм,) были размещены статьи о проведении профориентационной экскурсии в 

ГПОУ «СКСТ», статья в Инстаграмм о учащемся т/о «Технотуристы», который занял 2 призовое место в 

финале Всероссийского конкурса «АгроНТИ-2021».     

5 01-
05.09.2021 

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

ОО 
Центрального 

района 

Тихомирова 
О.Н. 

ТОО Центр р-на 

Единый день прошёл в ОО Центрального района, в нём приняло участие 9 учреждений среди них и ДТ 

Центрального района. Отчёт был составлен и направлен в ТОО Центрального района. 

6 Сентябрь  Планирование работы на октябрь. МБОУДО 

«ЦДТ» 

Тихомирова 

О.Н. 

Составлен план работы на октябрь. 

7 28.09.2021 Веб-семинары. МБОУДО 
«ЦДТ» 

Тихомирова 
О.Н. 

Областной семинар-практикум на тему «Развитие технической направленности в образовательных 

организациях Кузбасса посредством организации Областной выставки-конкурса «Золотые руки» 

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. 

Оказана консультативная помощь Рызбаевой А.А., финалисту муниципального этапа всероссийского 

конкурса «Сердце отдаю детям».  



2 Сентябрь  Подготовка заявки на слушателей курсов 

повышения квалификации КРИПКиПРО  

ЦДТ Устянина З.Ю. 

Составлен график прохождения курсов сотрудников по различным должностям. 

3 Сентябрь Заполнение базы АИС ЦДТ Устянина З.Ю. 

Заполнены блоки АИС КАДРЫ – по курсовой подготовке и аттестации, по творческим достижениям, бок 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА с перечнем новой методической продукции. 

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. 

Получен от партнёров из КУЗ ПК план прохождения студентами 2-4 курсов ежегодной практики. 

Составлен график работы со студентами. Собраны заявления наставников о включении в рабочую 
группу. Разработаны основные документы: 

 Разработано положение по наставничеству в ОУ.  

 Разработаны формы анкет наставников и наставляемых.  

 Разработан пакет диагностических материалов для педагогов-наставников.  

 Разработаны формы анкет по выявлению запросов студентов.  

 Разработано согласие студентов на обработку персональных данных.  

 Открыты и заполняются базы наставников и наставляемых.  

 Разработан и проведён первый интенсив для наставников с упором на знакомство с нормативной 

базой и методологией наставничества.  

 Составлен кейс документов для педагогов-наставников.  

 Составлены портфолио педагогов-наставников.  

Объяснена наставникам работа с пакетом диагностических материалов. Ведётся работа по составлению 
дорожной карты.  

27.09.2021 Приняла участие в городском совещании кураторов городской инновационной площадки по 

внедрению ЦМН. Получено свидетельство участника городской инновационной площадки по внедрению 

ЦМН в ОУ города.  

5 Сентябрь  Оформление документов на аттестацию 

педагогических работников 

ЦДТ Устянина З.Ю.  

Оформлены документы Кудряшовой А.И., Григорьева А.А. Ожидают отправки. 

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

Кузбассе» 

Zoom Устянина З.Ю. 

Совещание прошло в Zoom-конференции. Были рассмотрены основные замечания к программам и их 
презентации в Навигаторе. Было принято решение о единообразии редакции программ в Электронной 

школе 2:0.  

7 Сентябрь  В соответствии с решением областного 

министерства образования и РМЦ Кузбасса 
работала с редактором в Электронной школе 

2:0 по приведению оформления программ 

ЦДТ к единому образцу.  

  

Были присвоены новые изображения к программам, составлены новые аннотации. Приведены в порядок 
полные и краткие наименования программ.  

29.09.2021.  Активно участвовала в вебинаре «Оценка готовности педагогов к осуществлению научно-

исследовательской деятельности» для руководящих и педагогических работников дошкольного, общего 
и дополнительного образования МБОУ ДПО «НМЦ».  

 

Заведующий отделом         Устянина З.Ю. 
 

 


