
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 

 

Анализ 

работы методического отдела  

за январь 2022 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.  

Началась подготовка экспонатов к участию в КОФ – 2022.  

Текущие результаты работы методистов можно представить в таблице.  

 
№ 

п/п 

Дата Мероприятие Место 

проведения/ 

форма 

работы  

Ответствен

ный 

Районный методист социально-педагогической направленности  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности 

дорожного движения Васильченко Л.П. 

1 январь 

2022 

Работа с конкурсной работой на КОФ  «ЦДТ»  Васильченко 

Л.П 

Работа над методическими разработками для начальников летних лагерей 

2 Январь 

2022 

Участие в оперативно-

профилактической операции 

«Каникулы» 

ОУ 

Централь

ного 

района 

Васильченко 

Л.П 

Составлен отчет о проведённых мероприятиях во время зимних каникул в ОУ 

Центрального района. Отправлен в УМЦ БДДДиЮ и зав. методическим отделом 

3 Январь 

(в течение 

месяца по 

заявкам) 

Информационно-методическая и 

консультативная деятельность с 

молодыми специалистами, вновь 

назначенными руководителями отрядов 

ЮИД 

«ЦДТ»  Васильченко 

Л.П. 

Работа со списком детей на профильную смену в «Сибирскую сказку» с ОУ Центрального 

района 

4 18 января Написание положения районного 

конкурса «Юный пропагандист» 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Централь

ного 

района 

Васильченко 

Л.П. 

5 30 января Работа над программой «Юный 

пешеход» и «Юный инспектор» 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Централь

ного 

района 

Васильченко 

Л.П. 

6 24 января Тестирование на сайте «Тоталтест» 

"Цифровые технологии в обучении и 

цифровая образовательная среда". 

Он-лайн Васильченко 

Л.П. 

mailto:cdtcr@mail.ru


Получила диплом 2 степени 

7 31 января. Анкетирование учащихся и родителей 

«Удовлетворённость качеством 

дополнительного образования 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Централь

ного 

района 

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. январь Подготовлены анализ работы и план 

работы т/о ЦДТ на следующий месяц 

(ежемесячно). 

ЦДТ Е.В. 

Кондратьева 

2. январь Ведение персонального учета 

достижений каждого одаренного 

ребенка, занимающегося в творческих 

объединениях ЦДТ 

ЦДТ Е.В. 

Кондратьева 

3. январь Создание базы данных на одаренных 

учащихся ЦДТ (ежемесячно). 

ЦДТ Е.В. 

Кондратьева 

4. январь Ведение  Единого городского рейтинга 

Муниципальной системы образования г. 

Кемерово. 

ЦДТ Е.В. 

Кондратьева 

5 январь Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс 

профессионального мастерства в 

номинации «Педагогические 

разработки». Тема «Применение модели 

наставничества по форме «ученик-

ученик» на занятиях в студии 

флористики «Солнечный мир» 

ЦДТ Е.В. 

Кондратьева 

Организатор: «Научно-образовательный центр педагогических проектов» 

6 январь Всероссийский педагогический конкурс 

«Педком» в номинации «Инклюзивное 

обучение. Конкурсная работа на тему: 

«Применение дистанционных 

образовательных технологий в 

инклюзивном образовании» 

ЦДТ Е.В. 

Кондратьева 

Организатор: «Сетевое издание педагогических конкурсов» 

7 январь Публикация авторского материала на 

ресурсе информационно-

образовательного портала 

«Педагогическая академия 

современного образования». Тема: 

«Применение модели наставничества 

«ученик-ученик» на занятиях в студии 

флористики «Солнечный мир» 

ЦДТ Е.В. 

Кондратьева 

«Научно-образовательный центр педагогических проектов» 

8 январь Участие в вебере «Основные средства 

повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических 

работников как необходимого условия 

повышения качества современного 

образования» 

ЦДТ Е.В. 

Кондратьева 



Организатор: «Всероссийское образовательно-просветительское издание «Альманах 

педагога» 

Методист по программному обеспечению, куратор деятельности педагогического 

коллектива по работе с одарёнными учащимися и развития дистанционного 

обучения в ЦДТ Афанасьева С.А. 

1 январь 

в 

течение 

месяца 

Подготовка документации для участия в 

КОФ - 2022 

ЦДТ Афанасьева С.А. 

 

2 январь 

в 

течение 

месяца 

Работа с программами педагогов по  ЦДТ Афанасьева С.А. 

 

3 18 – 20 

января  

22 г. 

Участие во Всероссийской онлайн 

конференции «Управление 

общеобразовательной организацией: 

новые тенденции и современные 

технологии» 

Инфоурок Афанасьева С.А. 

 

Прослушала и приняла участие в обсуждении материалов конференции  

«Управление общеобразовательной организацией: новые тенденции и современные 

технологии» 

4 До 

20.01.21 

Подготовка монтажа видеороликов на сайт 

ЦДО КО 

ЦДТ Афанасьева С.А. 

Подготовила материал для публикации на сайте ЦДО Васильченко Л.П., материал 

размещен, дипломы для детей подготовлены и отправлены в область. 

5 январь 

в 

течение 

месяца 

Подготовка документов на защиту 

городского конкурса «Вектор инноваций» 

НМЦ Афанасьева С.А. 

 

Ожидается результат 

6 В 

течение 

месяца 

Подготовка видео материалов и роликов, 

создание медиа продукции 

ЦДТ Афанасьева С.А. 

7 В 

течение 

месяца 

Написание нового социально – 

волонтерского проекта «Help ДАР», 

налаживание связей для работы по проекту 

ЦДТ Афанасьева С.А. 

 

Новый проект «Help ДАР» начал свою работу в январе 2022 года. Первые мастер-классы 

провели педагоги отдела ДПИ и ИЗО в общеобразовательной школе №20 для детей со 

слабым зрением. 

8 31.01.22 Проведение районного конкурса по ДПИ ЦДТ Афанасьева С.А. 

Конкурс начал свою работу 31 января, будет продолжен. На выставку свои работы 

представили – 6 образовательных организаций. 

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 профориентации учащихся, специалист по развитию технического 

детского творчества в ЦДТ, руководитель Техностанции Тихомирова О.Н. 



1 Январь   Анализ данных по профориентационным 

мероприятиям и проектам педагогических 

работников ЦДТ в течении месяца, за 

первое полугодие учебного года 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Тихомирова 

О.Н., 

 

Методист подготовил информационно-аналитическую справку по итогам первого 

полугодия 2021-2022 года. Данные взяты из отчётов педагогов ЦДТ. 

2 Январь  Консультации для педагогических 

работников ЦДТ и ОО Центрального 

района 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Тихомирова 

О.Н., 

 

Педагоги ЦДТ обращались для консультации по вопросам профопроб, участия в 

профориентационных мероприятиях ЦДТ, города и области. По вопросам профориентации 

обращались: Плечёва Н.В., Норицина М.С., Полуяйчик А.В. 

3 Январь  Участие в областных, и всероссийских 

онлайн семинарах. 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Тихомирова 

О.Н. 

25 января методист приняла участие в вебинаре Всероссийской программы «Дни 

финансовой грамотности в образовательных организациях». 

4 Январь  Изучение нормативных документов, 

работа с профориентационным порталом 

Кузбасса «Профориентир 42», сайтом 

КРИРПО. 

МБОУДО 

«ЦДТ»  

Тихомирова 

О.Н. 

Все педагоги получили от методиста рассылку положения КРИРПО «Профессия, которую 

я выбираю». 

5 Январь  Подготовка и размещение материалов СТО 

на сайте учреждения и в соцсетях. 

МБОУДО 

«ЦДТ»  

Тихомирова 

О.Н. 

5 января в ЦДТ прошло мероприятие «Лего-шанс», которое собрало 30 учащихся 

учреждений Центрального района. Провела его педагог ДО Тихомирова О.Н. о чём было 

написано на странице ЦДТ в соцсети Инстаграм. 

6 Январь  Планирование работы на февраль. 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 Январь Самообследование отдела за 2021 год ЦДТ Устянина З.Ю. 

Собрана статистика, готовится отчёт. 

2 Январь Модернизация ДООП.  Устянина З.Ю. 

Проведена модернизация 18 программ ПФДО 2 модуль, 9 программ по платным 

образовательным услугам, 13 программ бюджетных. Оказана консультативная и 

практическая помощь педагогам старше 60 лет, молодому специалисту. Внесены 

изменения в навигатор – ключевые слова, аватрки, аннотации.    

3 Январь  Подготовка конкурсных работ к КОФ  Устянина З.Ю. 

Проведены консультации участников.  

4 Январь Отправлены на курсы ПК 3 педагога 

согласно плана.  

  

 

Заведующий отделом        Устянина З.Ю. 


