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Анализ 

работы методического отдела  

за 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 приняли участие в ряде конкурсов. 

Ведётся работа по обновлению должностных инструкций 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. 

Все ОУ Центрального района приняли участие в оперативно-профилактической операции 

«КАНИКУЛЫ». 

2   Ноябрь 

 2021 г. 

Международный день памяти жертв ДТП. 

Агитпробег «Черная волна». 

Проведение профилактических мероприятий 

по пропаганде БДД 

  ОУ Васильченко Л.П. 

19 ноября учащиеся МБОУ «СОШ №80» приняли активное участие в Международном дне памяти жертв 

ДТП. Была проведена служба в Знаменском соборе и запущены шары. 

3 Ноябрь 

 2021 г. 

Мониторинг деятельности 

общеобразовательных учреждений по 

вопросам обучения детей Правилам 

дорожного движения и профилактики ДДТТ 

ОУ Васильченко Л.П. 

Мониторинг проводился УМЦ БДДДиЮ и отделом пропаганды 

4 1-18 ноября Консультации для педагогических 

работников образовательных учреждений   

 Васильченко Л.П. 

Консультации проводились по поездке детей на областную смену «По радуге дорожной безопасности» в 

ДОЦ «Сибирская сказка» для педагогов МБОУ «СОШ№44» (Жабина Т.С.), МБОУ «СОШ №26» 

(Тихонова О.В.), МБОУ «СОШ №40 (Медведев Ю.Г.), МБОУ «СОШ №69 (Третьякова Л.А.), МБОУ 

«Гимназия №41» (Костюк С.А.) и родителей: Тумановой А.А., Баженовой А.С., Ничипуренко Т.М., 

Зотовой А.Э., Авдеевой О.А. 

5 9 ноября Приняла участие в онлайн-семинаре 

«Содержание методик дополнительного 

образования. Обновление содержания ДОП» 

АРОО Васильченко Л.П. 

6 11 ноября Онлайн-Родительское собрание «Профильная 

смена» 

УМЦ 

БДДДиЮ 

Васильченко Л.П. 

7 12 ноября Прошла обучение по программе повышения 

квалификации «Основы обучения 

информационной безопасности детей» в 

объёме 36 часов 

ООО 

«ЦИОиВ» 

Васильченко Л.П. 

8 1-3 ноября Обучение на курсах методистов в 

КРИПКиПРО 

КРИПКиПРО Васильченко Л.П. 
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9 23-24 

ноября 

Онлайн-семинар «Программно-методическое 

обеспечение деятельности образовательной 

организации и педагога дополнительного 

образования» 

АРОО Васильченко Л.П. 

10 Ноябрь Участие во Всероссийской онлайн-

олимпиаде «Безопасные дороги» 

Учи.ру Васильченко Л.П. 

11 23 ноября 

10.00 

Онлайн-занятие «ПДД для детей-пешеходов 

в зимнее время года» 

ГИБДД 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 Подготовлен анализ 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 

5. ноябрь Публикация доклада в электронный сборник 

Всероссийской конференции «Развитие 

творческого мышления и творческих 

способностей».  Тема доклада: «Развитие 

творческого мышления школьников 

посредством детского дизайна» 

 Е.В. Кондратьева 

Организатор: Всероссийское издание «Слово педагога» 

6. ноябрь Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс в номинации 

«Лучшие практики дистанционного 

обучения»» 

 Е.В. Кондратьева 

Организатор: Научно-образовательный центр педагогических проектов» г. Москва 

7. ноябрь Публикация авторского материала 

«Современный педагог: профессиональный 

портрет» на ресурсе информационно-

образовательного портала 

профессионального мастерства 

педагогических работников 

 Е.В. Кондратьева 

Организатор: Всероссийский информационно-образовательный портал профессионального мастерства 

«Педагогические таланты России» 

8. ноябрь Публикация методической разработки на 

тему «Применение дистанционных 

образовательных технологий в инклюзивном 

образовании» 

 Е.В. Кондратьева 

Организатор: nsportal.ru 

9. ноябрь Публикация статьи в электронном СМИ в 

образовательной социальной сети nsportal.ru 

на тему «Применение дистанционных 

образовательных технологий в инклюзивном 

образовании» 

 Е.В. Кондратьева 

Организатор: nsportal.ru 

Методист по программному обеспечению, куратор деятельности педагогического коллектива по 

работе с одарёнными 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 

Подготовка материалов по дистанционному 

направлению для публикации на сайте ЦДО 

ЦДТ Афанасьева С.А. 

 



месяца Кемеровской области 

3.  До 15.11 Разработка Положения конкурса по ИЗО для 

проведения районного конкурса 

ЦДТ Афанасьева С.А. 

 

4.  Анализ будет представлен после выхода с больничного.   

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 

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.) 

2 В течение 

месяца 

Разработка, согласование и утверждение 

должностных инструкций для педработников 

ЦДТ 

ЦДТ Е.Д. Фокина, 

Директор, 

Председатель 

профсоюзной 

организации ЦДТ 

Работа продолжается.  

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 

В ноябре свои отчёты по проведённым мероприятиям предоставили ПДО: Комарова И.А., Кондратьева 

Е.В., Емелина Т.В, Савчук М.Г., Тихомирова О.Н., концертмейстер Ихсанов Р.З. 

2 1-3 ноября  Курсы повышения квалификации: 

«Современные аспекты деятельности 

методистов, руководителей структурных 

подразделений организаций 

дополнительного образования детей»» 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Тихомирова О.Н., 

 

Завершено обучение на курсах ПК. Удостоверение ожидается. 

С 18 октября по 3 ноября методист проходила дистанционные курсы повышения квалификации в 

КРПКиПРО по теме: «Современные аспекты деятельности методистов, руководителей структурных 

подразделений организаций дополнительного образования детей». Курсы состояли из 8 тем, по каждой 

теме необходимо выполнить практическое задание, в конце защита Итоговой работы. Программа курсов: 

1. Методическая поддержка и создание методической продукции в ОДО(Преподаватель: Светлана 

Николаевна Липатова) 

2. Мотивация педагогических кадров ОДО (Преподаватель: Виктория Юрьевна Флягина) 

3. Современные ИКТ в деятельности ОДО (Преподаватель: Людмила Евгеньевна Шмакова) 

4. Контроль и оценка качества деятельности педагога в ОДО (Преподаватель: Светлана Николаевна 

Липатова) 

5. Совершенствование и анализ занятия и/или досугового мероприятия в дополнительном 

образовании детей (Преподаватель: Светлана Николаевна Липатова) 

6. Методика организации и проведения изучения рынка услуг дополнительного образования детей 

(Преподаватель: Виктория Юрьевна Флягина) 

7. Сопровождение инновационной и экспериментальной деятельности в дополнительном 

образовании детей (Преподаватель: Виктория Юрьевна Флягина) 

8. Методика изучения и обобщения лучших педагогических практик в ОДО (Преподаватель: 

Светлана Николаевна Липатова) 

9. Итоговая аттестация. 

3 Ноябрь  Консультации для педагогических 

работников ЦДТ и ОО Центрального района 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Тихомирова О.Н., 

Пед раб ОО. 

Педагог ДО Плечёва Н.В. получила консультацию о формах проведения профориентационных 

мероприятий для младших школьников. 

4 Ноябрь  Изучение нормативных документов, работа с 

профориентационным порталом Кузбасса 

МБОУДО 

«ЦДТ»  

Тихомирова О.Н. 



«Профориентир 42», сайтом КРИРПО. 

С 30 октября по 7 ноября были нерабочие дни по всей территории РФ в том числе и для работников ЦДТ 

основание - Указ «Об установлении нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 года» № 595 от 20.10.2021г. 

Знакомство с положениями конкурсов по профориентации, по техническому творчеству- 25 ноября 

единый день технического творчества. 

5 Ноябрь  Подготовка и размещение материалов СТО 

на сайте учреждения и в соцсетях. 

МБОУДО 

«ЦДТ»  

Тихомирова О.Н. 

На канале ютуб размещен слайд-фильм «Мы бродили по Кузбасскому» 

Ссылка на видео: 

https://youtu.be/IAHECPkdBj4  

Написана статья в Инстаграм по итогам участия юных техников в автосоревнованиях прошедших 13 

ноября 2021г. 

6 26-27 

ноября 

Отчёт по итогам участия т/о «ЦДТ» 

Центрального района в мероприятиях 

посвящённых Единому Дню технического 

творчества  

 МБОУДО 

«ЦДТ» 

Тихомирова О.Н. 

Три педагога отдела физкультурно – спортивной направленности и технического творчества приняли 

участие в мероприятиях посвящённых ЕДТТ – Куркова И.Л., Григорьев А.А., Тихомирова О.Н. До 18 

ноября в городской центр технического творчества был направлен план работы, 26 ноября был составлен 

отчёт по итогам проведённых мероприятий в ЕДТТ (25 ноября) 

7 12 ноября Областной онлайн-семинар для 

педагогических работников Кузбасса на 

тему: «Реализация ТРИЗ-технологий как 

способ развития НТТМ в образовательных 

организациях Кузбасса» 

ЦДТ- 

ОЦДТТБДД 

Организаторы 

семинара. 

Тихомирова О.Н. 

Семинар прошёл в режиме он-лайн, методист приянла участие в роли слушателя. Итог- свидетельство 

участника. 

8 23 ноября  I этап Областного Фестиваля мастер-классов 

для педагогических работников 

образовательных организаций Кузбасса. 

Тема: «Робототехника» 

ЦДТ- 

ОЦДТТБДД 

Тихомирова О.Н. 

Организаторы 

семинара. 

 

Семинар прошёл в режиме он-лайн, методист приянла участие в роли слушателя. Итог- свидетельство 

участника.  

9 18 ноября 

2021  

Методический онлайн-семинар «Методики 

успешных практик по финансовой 

грамотности». 

АРФГ Тихомирова О.Н. 

«Методики успешных практик по финансовой грамотности». О своих наработках подробно рассказывали 

авторы проектов для обучающихся 5-9 классов. ПРОГРАММА: 

10.00–10.05 – Открытие методического семинара по финансовой грамотности 

Андрианов Андрей Николаевич, заместитель директор Ассоциации развития финансовой грамотности  

10.05-10.20 – Актуальные вопросы содержания обучения финансовой грамотности школьников 

Силина Светлана Николаевна, доктор педагогических наук, профессор, начальник отдела организации 

обучения педагогов Федерального методического центра по финансовой грамотности НИУ ВШЭ 

10.20-10.35 – Опыт разработки и проведения мета предметной игры по финансовой грамотности 

«Форум» 

Гребенникова Оксана Владимировна, учитель истории МОУ «Средняя школа № 17 имени К. Нечаевой г. 

Волжского Волгоградской области» 

10.35-10.50 - Программа внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности 6 класс» 

Боровская Олеся Васильевна, учитель истории, обществознания, права и ОП, МБОУ Гимназия № 46 г. 

Кирова 

10.50-11.05 – Ответы на вопросы участников семинара.  

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. Проверка 

рейтингов и мониторинга 

ЦДТ Устянина З.Ю. 

Проверены списки аттестованных и обученных на курсах сотрудников. Проведён мониторинг готовности 

модернизации программ, мониторинг протоколов совещаний м/о. Ведётся проверка методической 

документации. Прошла сверка участия педагогов в конкурсах и научно-практических мероприятиях, 

публикаций и наград. Готовятся информационные справки по направлениям деятельности. Отдел 

готовится к самообследованию за календарный год. 

https://youtu.be/IAHECPkdBj4


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. 

Завершено обучение на курсах ПК. Удостоверение ожидается.  

С 18 октября по 3 ноября методист проходила дистанционные курсы повышения квалификации в 

КРПКиПРО по теме: «Современные аспекты деятельности методистов, руководителей структурных 

подразделений организаций дополнительного образования детей». Курсы состояли из 8 тем, по каждой 

теме необходимо выполнить практическое задание, в конце защита Итоговой работы. Программа курсов: 

1. Методическая поддержка и создание методической продукции в ОДО (Преподаватель: Светлана 

Николаевна Липатова) 

2. Мотивация педагогических кадров ОДО (Преподаватель: Виктория Юрьевна Флягина) 

3. Современные ИКТ в деятельности ОДО (Преподаватель: Людмила Евгеньевна Шмакова) 

4. Контроль и оценка качества деятельности педагога в ОДО (Преподаватель: Светлана Николаевна 

Липатова) 

5. Совершенствование и анализ занятия и/или досугового мероприятия в дополнительном 

образовании детей (Преподаватель: Светлана Николаевна Липатова) 

6. Методика организации и проведения изучения рынка услуг дополнительного образования детей 

(Преподаватель: Виктория Юрьевна Флягина) 

7. Сопровождение инновационной и экспериментальной деятельности в дополнительном 

образовании детей (Преподаватель: Виктория Юрьевна Флягина) 

8. Методика изучения и обобщения лучших педагогических практик в ОДО (Преподаватель: 

Светлана Николаевна Липатова) 

9. Итоговая аттестация. 

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

Прошло совещание кураторов по вопросам проведения интенсива для кураторов внедрения ЦМН в ОУ 

города в рамках работы муниципальной инновационной площадки. Участвую в паре с МБОУ «Гимназия 

№ 25» по презентации дорожной карты.  

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

17.11. Прошла деловая встреча кураторов внедрения ЦМН в ОУ по форме «работодатель-студент» – ЦДТ 

и Гимназии № 25. Обсуждались вопросы проведения интенсива на городском уровне, проедена мини-

репетиция, произведён обмен документами.  

Смарт-интенсив был перенесён на 30.11.2021. Мероприятие прошло в МБОУ ДПО «НМЦ» в форме 

практико-ориентированных кейсов, в ходе которых кураторы городских ОО не просто получали готовые 

формы работы и образцы документации, а самостоятельно приходили к порядку и составу документов, к 

выстраиванию алгоритма деятельности по внедрению Целевой модели наставничества по 5 формам.   

5 ноябрь Совещание в отделе по программам и новым 

должностным инструкциям 

ЦДТ Устянина З.Ю., 

методисты 

В связи с больничными листами сотрудников отдела перенесён на декабрь. Прошли тематические 

консультации с методистами по направлениям деятельности.  

6) 11-12 ноября приняла участие в XIII Всероссийской конференции «Открытое образование и 

региональное развитие: управление содержанием» при поддержке Министерства Просвещения РФ от 

АНО ДПО «Открытое образование». Получен сертификат участника-слушателя.  

7) Работа экспертом уровня ОО в системе Электронная школа 2:0 с 28.10.2021 на странице ЦДТ в 

системе Электронная школа 2:0 согласно пиказа № 346 от 28.10.2021 по ОУ. Разделы: «Образование» и 

«Портфолио». Внесены данные о курсах повышения квалификации, переподготовке сотрудников, 

сведения о научно-практической, конкурсной деятельности.  

8) 26.11.2021 Отправлена заявка и документы для участия в областном конкурсе «Лучшие программы 

наставничества». Заявка подписана руководителем ОУ, материалы подготовлены куратором внедрения 

ЦМН. 

26.11 завершила обучение на курса ПК Рызбаеыв А.А.. Удостоверение внесено в личное дело.  

30.11 получена выписка из приказа о присвоении Вычужанову Е.В., концертмейстеру, первой 

квалификационной категории. Выписка отдана в бухгалтерию и внесена в личное дело.  

 

Заведующий отделом         Устянина З.Ю. 


