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Анализ 

работы методического отдела  

за декабрь 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 декабре педагогические работники приняли участие в ряде профессиональных 

конкурсов различного уровня. результаты ожидаются. 

Началась подготовка экспонатов к участию в КОФ – 2022.  

Текущие отчёты о работе 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 8 декабря Районный конкурс «Юный пешеход» дистанционно Васильченко 

Л.П. 

8 декабря в «Центре детского творчества» Центрального района состоялся районный конкурс по 

безопасности дорожного движения «Юный пешеход». В конкурсе приняли участие 8 команд 

«Юных пешеходов» (команды: МБОУ «СОШ №5», МБОУ «СОШ №10», МБОУ «Гимназия 

№21», МБОУ «СОШ №31», «МБОУ «СОШ №40», МБОУ «Гимназия №41», МБОУ «СОШ 

№80», МБОУ «СОШ №84»).  

В условиях пандемии конкурс проходил в необычных условиях. Отряды прибывали на конкурс 

по графику. Ребятам было предложено пройти испытания на 3-х этапах: 

1. «Экзамен по Правилам дорожного движения». Каждый участник отвечал на 10 вопросов. 

2 .«Медицина». Дети отвечали на вопросы по оказанию первой помощи. 

3.Творческий конкурс «Мы - за безопасность!». Конкурсанты представили творческие 

выступления, которые содержали элементы монтажа, агитбригады. Жюри оценивало этот 

конкурс по представленной видеозаписи. 

Места на конкурсе по сумме баллов, набранных командой при прохождении 1,2,3 этапов 

распределились следующим образом: 

1 место – команда «Форсаж» МБОУ «СОШ №84» руководитель Анакина Лариса Николаевна. 

2 место – команда «Дети» МБОУ «СОШ №80», руководители: Трофимова Евгения Викторовна, 

Горн Татьяна Викторовна 

3 место – команда «Пешеход XXI века» МБОУ «СОШ №40», руководитель Ильчук Флорида 

Сергеевна 

2 21 декабря Районный конкурс «Письмо водителю» МБОУДО 

«ЦДТ» 

Центрального 

района 

Васильченко 

Л.П. 

21 декабря подведены итоги районного конкурса «Письмо водителю». В конкурсе приняли 

участие 11 образовательных учреждения Центрального района (ОУ: «СОШ №5, «СОШ №10», 

«СОШ №31», «СОШ №35» «СОШ №40», «СОШ №44», «Гимназия №21», «Гимназия №41», 

«ГКЛ», «СОШ №69» и «ЦДТ» Центрального района. На конкурс была представлена 24 работы 

учащихся. Цель Конкурса – предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.  

Учащиеся образовательных организаций города написали письма, адресованные водителям, в 

mailto:cdtcr@mail.ru
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которых: выразили свое отношение к проблемам безопасности на дорогах, предложили свое 

видение причин высокого уровня аварийности на дорогах, в том числе детского дорожно-

транспортного травматизма; рассказали о том, что больше всего их беспокоит, с какими 

проблемами они сталкиваются на дорогах. Места на конкурсе распределились следующим 

образом: 

Возрастная категория (7-10 лет) 

1 место – Тарасова Арина, МБОУ «СОШ №40» 

2 место – Фомина Дарья, МБОУ «СОШ №10» 

3 место – Крикунов Михаил, МБОУ «СОШ №31» 

    - Калмыкова Виктория, МБОУ ДО «ЦДТ» Центрального района 

               - Нагорная Елизавета, МБОУ «СОШ №10»                

Возрастная категория (11-14 лет) 

1 место – Михеева Лилия, МБОУ «СОШ №44» 

              - Желтова Кира, МБОУ «Гимназия № 41» 

              - Арнольд Лев, МБОУ «СОШ №44» 

2 место – Гуляева Вероника, МБОУ «СОШ №35» 

               - Евсефьев Максим, МБОУ «Гимназия №41» 

Возрастная категория (15-17 лет)    

 1 место – Чаусова Светлана, ГКЛ              

               - Матрёнина Алиса, МБОУ «СОШ №5» 

  2 место – Андриенко Полина, МБОУ «СОШ №10».              

3 Декабрь-

январь 

Городская акция по пропаганде 

безопасности дорожного движения 

«ПИСЬМО ВОДИТЕЛЮ» 

Центральный 

район 

Васильченко 

Л.П. 

С 20 декабря проводится городская акция по БДД «Письмо водителю». В ней приняли 40 детей 

разного возраста. В том числе из Центрального района 13 учащихся, победители районного 

конкурса «Письмо водителю». Дети – участники все награждены благодарственными письмами. 

В январе письма детей будут переданы водителям в ходе проведения совместной акции – 

патрулирования инспекторов ОГИБДД управления МВД России по г. Кемерово и отрядов 

ЮИД. 

4 декабрь Консультации руководителям отрядов 

ЮИД, вновь назначенным 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Центрального 

района 

Васильченко 

Л.П. 

Консультации по конкурсу «Юный пешеход» были оказаны вновь назначенным руководителям 

отрядов ЮИД школы № 31 Чикуровой Полине Владиславовне, школы №40 Илъчук Флориде 

Сергеевне. 

5 1 декабря 

 

Написана статья на сайт МБОУДО 

«ЦДТ» Центрального района 

«Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги» 

 «ЦДТ»  Васильченко 

Л.П. 

6 8 декабря Написана статья на сайт МБОУДО 

«ЦДТ» Центрального района «Районный 

конкурс «Юный пешеход» 

 «ЦДТ»  Васильченко 

Л.П. 

7 10 декабря Разработано положение районного 

конкурса «Письмо водителю» 

 «ЦДТ»  Васильченко 

Л.П. 

8 декабрь  Работа над методическими 

рекомендациями для начальников летних 

лагерей с дневным пребыванием детей 

 «ЦДТ»  Васильченко 

Л.П. 

9 18 декабря  Участие команд Центрального района в 

городском конкурсе «Юный пешеход» 

 «ЦДТ»  Васильченко 

Л.П. 

10 декабрь  Работа над программой  «ЦДТ»  Васильченко 

Л.П. 

11 24.12.21 Отправлена публикация на 

всероссийский сайт «Педагогические 

 «ЦДТ»  Васильченко 

Л.П. 
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таланты России» 

12 16.12.21 Участие во всероссийском конкурсе 

«Педагогические таланты России» в 

номинации: методические разработки – 1 

место 

 «ЦДТ»  Васильченко 

Л.П. 

13 15.12.21 Публикация на сайте «Инфоурок» 

методической разработки «Лето красное, 

прекрасное» 

 «ЦДТ»  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 декабрь Подготовлен анализ работы и плана 

работы т/о ЦДТ на следующий месяц 

(ежемесячно). 

ЦДТ Е.В. 

Кондратьева 

2 декабрь Ведение персонального учета 

достижений каждого одаренного ребенка, 

занимающегося в творческих 

объединениях ЦДТ 

ЦДТ Е.В. 

Кондратьева 

3. декабрь Создание базы данных на одаренных 

учащихся ЦДТ (ежемесячно). 

ЦДТ Е.В. 

Кондратьева 

4. декабрь Создание базы данных на одаренных 

учащихся ЦДТ (за 2021 год) 

ЦДТ Е.В. 

Кондратьева 

5. декабрь Ведение Единого городского рейтинга 

Муниципальной системы образования г. 

Кемерово. 

ЦДТ Е.В. 

Кондратьева 

6. декабрь Участие в онлайн-конференции 

«Современная профориентация педагогов и 

родителей, перспективы рынка труда и 

особенности личностного роста» 

ЦДТ Е.В. 

Кондратьева 

Организатор: ИНФОУРОК. Свидетельство https://cloud.mail.ru/public/8MeV/YaNo1Diyr  

7. декабрь Публикация в сборнике «VIII Всероссийская 

научно-практическая интернет-конференция 

«Теория и практика дистанционного 

обучения учащихся и молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья»» 

(публикация статьи на тему: Применение 

дистанционных образовательных технологий 

в инклюзивном образовании» 

 Е.В. 

Кондратьева 

Организатор: Министерство образования Кузбасса, Кемеровский центр образования, Кемеровский 

государственный университет, Кузбасский региональный институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования, Московский государственный психолого-педагогический 

университет, Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭСПубликация статьи на тему: 

«Применение дистанционных образовательных технологий в инклюзивном образовании»  

Сертификат https://cloud.mail.ru/public/1TF5/9pvP87sKF) 

Методист по программному обеспечению, куратор деятельности педагогического 

коллектива по работе с одарёнными учащимися и развития дистанционного обучения в 

ЦДТ Афанасьева С.А. 

1 в течение 

месяца 

Подготовка итоговой документации за I 

полугодие 

ЦДТ Афанасьева С.А. 

 

Подготовлена итоговая документация за I полугодие. 

2 декабрь 

в течение 

месяца 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

1.Обновление идеи по Международному 

проекту «Прогулки по миру» 

2. Представление нового проекта – 

«HELP – ДАР» 

ЦДТ Афанасьева С.А. 

 

Международный проект «Прогулки по миру» возобновил свою работу и в этом году первые 

результаты были представлены на Международной конференции. Новый проект – «HELP - 

https://cloud.mail.ru/public/8MeV/YaNo1Diyr
https://cloud.mail.ru/public/1TF5/9pvP87sKF
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ДАР» находится в стадии разработки и поиска новых партнеров для реализации. 

3 декабрь 

в течение 

месяца 

Отработка опыта работы за полугодие по 

дистанционной деятельности, отработка 

методических материалов 

ЦДТ Афанасьева С.А. 

 

4 После 

11.12.2021 

Участие на VIII Всероссийской научно-

практической интернет-конференции 

«Теория и практика дистанционного 

обучения учащихся и молодежи с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

Министерство 

Просвещения 

Кузбасса 

Афанасьева С.А. 

 

Статья: «Практика проектной деятельности в условиях дистанционного обучения» допущена к 

публикации в сборнике материалов конференции. Регистрационный номер заявки: 1329. 

5 С 16.12 по 

24.12 

Подготовка и проведение районного 

конкурса по ИЗО  

ЦДТ Афанасьева С.А. 

 

Районный конкурс по ИЗО проведен успешно. Наши участники: 41. Победители: 27 участников 

и работ: ЦДТ ЦР, 1 гимназия – дошкольный уровень, 26 школа, 31 школа, 41 гимназия, 44 

школа. Детские сады: МБДОУ №28 – АБВГДейка, №79, №105, №225.  

6 8.12  Работа в жюри районного конкурса 

«Юный пешеход»  

ЦДТ Афанасьева С.А. 

 

7 С 10.12  по 

21.12 

Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс «Мой 

педагогический проект» 

ПЕДПРОЕКТ.

РФ 

Афанасьева С.А. 

 

Получила диплом за 1 место, сертификат публикации и благодарственное письмо от 

организаторов конкурса. 

8 13.12 Регистрация на городской конкурс 

профессионального мастерства «Вектор 

инноваций» 

НМЦ Афанасьева С.А. 

 

9 22.12 Работа в жюри городского конкурса 

«Новогодние сюрпризы» 

ЦДТ Афанасьева С.А. 

 

Методист по информационному сопровождению работы сайта ЦДТ, эксперт по работе с 

операционной системой Школа 2:0 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 

Методист по вопросам профориентации учащихся, специалист по развитию технического 

детского творчества в ЦДТ, руководитель Техностанции  

1 Декабрь  Анализ данных по профориентационным 

мероприятиям и проектам 

педагогических работников ЦДТ в 

течении месяца, за первое полугодие 

учебного года 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Тихомирова 

О.Н., 

Педагогические 

работники ЦДТ. 

 

Обобщение анализов работы педагогов в т/о ЦДТ по профорентации. Подготовка ИАС по 

итогам 1 полугодия 2021-2022 у.г.  

2 Декабрь  Консультации для педагогических 

работников ЦДТ и ОО Центрального 

района 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Тихомирова 

О.Н. 

Консультация по проведению профориентационных мероприятий проведена с ПДО Норициной 

М.С. и Плечёвой Н.В. По вопросу организации профпроб с детьми 14 лет и старше обратилась 

Кондратьева Е.В. Всем педагогам была предоставлена необходимая информация. Составлена 

заявка для участия в конкурсе ГЦДТТ - «Новогодние сюрпризы» ПДО Плечёвой Н.В. 
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3 Декабрь Участие в областных, и всероссийских 

онлайн семинарах. 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Тихомирова 

О.Н. 

1. 14.12.2021 Научно-практическая конференция «Лучшие практики эффективного 

использования оборудования и средств обучения и воспитания в рамках создания новых 

мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ», организатор ФГБО ДО ФЦДО; 

2. 21.12.2021 Вебинар «Нормативно-правовые особенности ДОП. Обновление ДОП как 

актуальная задача госполитики», организатор АРОО; 

3. 22.12.2021 Вебинар. Практика разработки (проектирования и конструирования) 

дополнительной общеразвивающей программы, организатор АРОО; 

4. 21-21.12.2021 IX Всероссийская научно-практическая конференция по финансовому 

просвещению в России «Финансовая грамотность как компетенция будущего», организатор 

АРФГ; 

5. 1-19. 12.2021 Всероссийский Технологический диктант, организатор ФГБО ДО ФЦДО 

(Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и 

оздоровления детей»). 

4 Декабрь  Изучение нормативных документов, 

работа с профориентационным порталом 

Кузбасса «Профориентир 42», сайтом 

КРИРПО. 

МБОУДО 

«ЦДТ»  

Тихомирова 

О.Н. 

Работа над ДОП педагогов отдела. На сайте КРИРПО в разделе «Конкурсы» размещено 

положение ежегодного конкурс «Профессия, которую я выбираю». Положение конкурса было 

разослано заведующим отделами и педагогам ЦДТ, также можно с ним ознакомиться на сайте 

института: https://krirpo.ru/oblastnoj-konkurs-proforientacionnyh-materialov-professija-kotoruju-ja-

vybiraju-2/  

5 Декабрь  Подготовка и размещение материалов 

СТО на сайте учреждения и в соцсетях. 

МБОУДО 

«ЦДТ»  

Тихомирова 

О.Н. 

На странице в Инстаграм размещена статья о развивающей субботе педагога Тихомировой О.Н.,  

 На канале Ютуб размещены следующие видеоматериалы педагогов ЦДТ: 

1. Мастер-класс Новогодние сувениры «Елочка и Ангел» ПДО Кондратьевой Е.В. 

https://studio.youtube.com/video/OOpTSKA6ZX8/edit; 

2. Мультипликационный фильм «Лего-ограбление» ПДО Куркова И.Л. 

https://studio.youtube.com/video/OOpTSKA6ZX8/edit; 

3. Фотофильм «Мультилэнд» ПДО Куркова И.Л. 

https://studio.youtube.com/video/_COnoKSbYM8/edit: 

4. Новогодняя видеооткрытка ПДО Куркова И.Л.  

https://studio.youtube.com/video/SV-DX7NWZ2g/edit; 

5. Светоотражающий брелок. ПДО Васильченко Л.П. 

https://www.youtube.com/watch?v=0LMvZiMaM_w.  

6 Декабрь  Планирование работы на январь. 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. 

Проверка рейтингов и мониторинга. 

ЦДТ Устянина З.Ю. 

Рейтинг результативности деятельности педколлектива отражён на гугл-диске по единой форме 

городского отчёта.  

2 в течение 

месяца 

Работа экспертом уровня ОО в системе 

Электронная школа 2:0 на странице ЦДТ 

в системе Электронная школа 2:0 

согласно пиказа № 346 от 28.10.2021 по 

ОУ. Разделы: «Образование» и 

ЦДТ Устянина З.Ю. 

https://krirpo.ru/oblastnoj-konkurs-proforientacionnyh-materialov-professija-kotoruju-ja-vybiraju-2/
https://krirpo.ru/oblastnoj-konkurs-proforientacionnyh-materialov-professija-kotoruju-ja-vybiraju-2/
https://studio.youtube.com/video/OOpTSKA6ZX8/edit
https://studio.youtube.com/video/OOpTSKA6ZX8/edit
https://studio.youtube.com/video/_COnoKSbYM8/edit
https://studio.youtube.com/video/SV-DX7NWZ2g/edit
https://www.youtube.com/watch?v=0LMvZiMaM_w
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«Портфолио». 

3 До 

06.12.2021 

Подготовка регионального отчёта по 

внедрению наставничества в ЦДТ ЦР.  

ЦДТ Устянина З.Ю. 

Отправлен региональный 1-ый отчёт по внедрению наставничества. Отчёт выставлен на сайте 

ОУ по ссылке: http://kemcdt.ru/wp-content/uploads/2021/12/1-othet-CMN-2021.pdf  

4 07.12.2021 Областной Медиа-семинар. Награждение ОЦДОД Устянина З.Ю. 

 21.12.2021 Областной вебинар ПРО-программы. 

10.00 по ссылке 

https://us04web.zoom.us/j/3037094354?pwd

=TnUzVWhoRnk0RE5ZNjdncVcwRTY3Q

T09  

Идентификатор конференции:  

303 709 4354 

Код доступа: 123443 

ОЦДОД Устянина З.Ю. 

5 в течение 

месяца 

Работа по редакции платных 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ для ЭШ 2:0. 

Оказана консультативная и практическая 

помощь педагогам: Алфимовой Н.Ю., 

Курьят Т.М., Плечевой Н.В., Щербаковой 

О.Н., Новиковой Ю.Н., Бойко Е.М., 

Вычужанову Е.В., Тихомировой О.Н., 

Зинченко А.А. 

ЦДТ Устянина З.Ю. 

6 в течение 

месяца 

Работа по редакции бюджетных 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ для ЭШ 2:0. 

Оказана консультативная и практическая 

помощь педагогам: Алфимовой Н.Ю., 

Курьят Т.М., Плечевой Н.В., Щербаковой 

О.Н., Новиковой Ю.Н., Бойко Е.М., 

Вычужанову Е.В., Тихомировой О.Н., 

Бойцовой Е.С., Стюхиной Е.П., 

Григорьевой М.В., Кондратьевой Е.В., 

Пристрома Д.П. 

ЦДТ Устянина З.Ю. 

7 02.12.2021  Круглый стол в ГАПОУ КузПК по теме: 

«Формирование конкурентной 

способности студента в социальном 

партнёрстве колледжа с работодателями» 

ГАПОУ 

КузПК 

Бессчётнова 

И.А.,  

Устянина З.Ю. 

На круглом столе Бессчётнова И.А. заявила, что готова принимать выпускников колледжа на 

работу. Устянина З.Ю. сделала замечание о том, что студенты будут более конкурентоспособны, 

если будут готовы преподавать конкретный предмет по одной из шести направленностей 

дополнительного образования. Бессчётнова И.А. назвала перспективы социального партнёрства 

– прохождение практики студентами на базе ЦДТ и прохождение профпроб учащимися ЦДТ на 

базе колледжа.  

8 с 13.12.21 Подготовка материалов на городской 

конкурс профмастерства «Вектор 

инноваций». Оказана консультация 

участникам: Афанасьевой С.А., 

Пономаревой О.П., Бойцовой Е.С., 

отправлены документы Устяниной З.Ю. 

НМЦ Устянина З.Ю. 

9 до 03.12. Отправлены материалы на областной 

конкурс «Лучшие программы по 

наставничеству» https://krirpo.ru/konkursy/  

КРИРПО  Устянина З.Ю. 

10 15.12.21 Участие в вебинаре Форум 

педагогических и управленческих 

Webinar 

invitation@we

Устянина З.Ю. 

http://kemcdt.ru/wp-content/uploads/2021/12/1-othet-CMN-2021.pdf
https://us04web.zoom.us/j/3037094354?pwd=TnUzVWhoRnk0RE5ZNjdncVcwRTY3QT09
https://us04web.zoom.us/j/3037094354?pwd=TnUzVWhoRnk0RE5ZNjdncVcwRTY3QT09
https://us04web.zoom.us/j/3037094354?pwd=TnUzVWhoRnk0RE5ZNjdncVcwRTY3QT09
https://krirpo.ru/konkursy/
mailto:invitation@webinar.ru
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работников дополнительного 

образования детей «Новые возможности 

для успеха каждого ребёнка».  

На вебинаре освещался опыт увеличения 

мест по федеральному проекту «Успех 

каждого ребёнка» по технической 

направленности в разных регионах.  

binar.ru  

11 10.12.21 Вошла в команду Всероссийского 

профессионального конкурса «Флагманы 

дополнительного образования» 2021-

2022 

ЦДТ Устянина З.Ю. 

12 декабрь  Проведение городских консультаций по 

структуре ДООП по поданным сведениям 

в УО администрации г. Кемерово 

ЦДТ Устянина З.Ю. 

13 22.12.21 Совещание при директоре по 

модернизации ДООП. Выступление по 

структуре ДООП и подготовке 

обновлённых программ к 

рецензированию. 

ЦДТ Устянина З.Ю. 

 

Заведующий отделом         Устянина З.Ю. 

 
 

mailto:invitation@webinar.ru

