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ПЛАН 

работы методического отдела  

на ноябрь 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 ноябре педагогические работники примут участие в ряде областных конкурсов. 

В ноябре предстоит полностью обновить должностные инструкции педагогических 

работников ЦДТ в соответствии со Стандартом педагога и новыми требованиями к реализации 

ДООП, а также с новыми Федеральными проектами в сфере образования.  

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 1-9 ноября Участие в оперативно-профилактической 

операции «КАНИКУЛЫ» 

- фото, видео работы пресс-центров 

ОУ Васильченко 

Л.П. 

2   ноябрь 

 2021 г. 

Международный день памяти жертв 

ДТП. Агитпробег «Черная волна». 

Проведение профилактических 

мероприятий по пропаганде БДД 

  ОУ Васильченко 

Л.П. 

3 ноябрь 

 2021 г. 

Мониторинг деятельности 

общеобразовательных учреждений по 

вопросам обучения детей Правилам 

дорожного движения и профилактики 

ДДТТ 

ОУ 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. ноябрь Подготовка анализа работы и плана 

работы т/о ЦДТ на следующий месяц 

(ежемесячно). 

 Е.В. 

Кондратьева 

2. ноябрь Ведение персонального учета 

достижений каждого одаренного ребенка, 

занимающегося в творческих 

объединениях ЦДТ 

 Е.В. 

Кондратьева 

3. ноябрь Создание базы данных на одаренных 

учащихся ЦДТ (ежемесячно). 

 Е.В. 

Кондратьева 

4. ноябрь Ведение Единого городского рейтинга 

Муниципальной системы образования г. 

Кемерово.  

 Е.В. 

Кондратьева 

1. ноябрь Подготовка анализа работы и плана 

работы т/о ЦДТ на следующий месяц 

(ежемесячно). 

 Е.В. 

Кондратьева 

mailto:cdtcr@mail.ru


Методист по программному обеспечению, куратор деятельности педагогического 

коллектива по работе с одарѐнными учащимися и развития дистанционного обучения в 

ЦДТ Афанасьева С.А. 

1.  ноябрь 

в течение 

месяца 

Подготовка материалов для нового 

проекта – «HELP - ДАР», поиск 

партнеров для сотрудничества в 

рамках проекта, заключение договоров 

ЦДТ Афанасьева С.А. 

 

2.  ноябрь 

в течение 

месяца 

Подготовка материалов по 

дистанционному направлению для 

публикации на сайте ЦДО Кемеровской 

области 

ЦДТ Афанасьева С.А. 

 

3.  До 15.11 Разработка Положения конкурса по ИЗО 

для проведения районного конкурса 

ЦДТ Афанасьева С.А. 

 

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 Е.Д. Фокина 

2 В течение 

месяца 

Разработка, согласование и утверждение 

должностных инструкций для 

педработников ЦДТ 

ЦДТ Е.Д. Фокина, 

Директор, 

Председатель 

профсоюзной 

организации 

ЦДТ 

Методист по профориентации учащихся, специалист по развитию технического детского 

творчества в ЦДТ, руководитель Техностанции Тихомирова О.Н. 

1 Ноябрь  Анализ и обработка данных по 

профориентационным мероприятиям и 

проектам педагогических работников 

ЦДТ в течении месяца. 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Тихомирова 

О.Н., 

Педагогические 

работники ЦДТ 

2 1-3 ноября  Курсы повышения квалификации: 

«Современные аспекты деятельности 

методистов, руководителей структурных 

подразделений организаций 

дополнительного образования детей»» 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Тихомирова 

О.Н., 

 

3 Ноябрь  Консультации для педагогических 

работников ЦДТ и ОО Центрального 

района 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Тихомирова 

О.Н., 

Пед раб ОО. 

4 Ноябрь  Изучение нормативных документов, 

работа с профориентационным порталом 

Кузбасса «Профориентир 42», сайтом 

КРИРПО. 

МБОУДО 

«ЦДТ»  

Тихомирова 

О.Н. 

5 Ноябрь  Подготовка и размещение материалов 

СТО на сайте учреждения и в соцсетях. 

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 в течение 

месяца 

Подготовка к самоанализу деятельности 

отдела с 01.01.2021 по 31.12.2021. 

ЦДТ Устянина З.Ю. 



Проверка рейтингов и мониторинга 

2 до 

03.11.2021 

Обучение на курсах повышения 

квалификации методистов с 18.10 по 

03.11 в КРИПКиПРО. 

КРИПКиПРО 

сайт 

дист.обуч. 

Устянина З.Ю. 

3 17.11.2021 Совещание кураторов внедрения ЦМН. НМЦ Устянина З.Ю. 

4 24.11.2021 Интенсив для кураторов внедрения ЦМН. НМЦ Устянина З.Ю.,  

5 ноябрь Совещание в отделе по программам и 

новым должностным инструкциям 

ЦДТ Устянина З.Ю., 

меотдисты 

 

Заведующий отделом         Устянина З.Ю. 


