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Анализ 

работы методического отдела  

за февраль 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.  

В феврале педагогические работники приняли участие в ряде конкурсов: «Вектор 

инноваций» (муниципальный) – Устянина З.Ю. прошла в очный этап, Пономарева О.П., 

Бойцова Е.С., Афанасьева С.А. – получили сертификаты участников; «Инновации в 

образовании» (областной) – Бессчётнова И.А. и авторский коллектив педагогов, заочный 

этап, результаты ожидаются. 

Отправлены материалы для участия в КОФ – 2022: «Лучший стенд ОО», «Лучший 

Экспонат» – 3 экспоната, выставка ДПИ «В культуре края – душа народа» - 6 экспонатов.  

Ведётся работа по модернизации программ.  

Текущие итоги 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 4-7 

февраля 

2022г. 

Тестирование родителей и учащихся 

«Удовлетворённость качеством 

дополнительного образования 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

ЦР 

Васильченко 

Л.П. 

Провела тестирование родителей (18 человек) и детей (18 человек). 

2 07 февраля 

2022г. 

Родительское он-лайн собрание. 

Поездка в «Сибирскую сказку» 

УМЦ 

БДДДиЮ 

Васильченко 

Л.П. 

Проведено родительское собрание он-лайн «Поездка активистов ЮИД в оздоровительный 

лагерь «Сибирская сказка». Родителям рассказано о необходимых документах, дисциплине 

детей, предметах обихода для лагеря. 

3 февраль День взаимного уважения участников 

дорожного движения  

Месячник безопасности дорожного 

движения 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Централь

ного 

района 

Васильченко 

Л.П. 

Во всех ОУ Центрального района прошли мероприятия по профилактике ДДТТ: классные 

часы, флэш-мобы, минутки безопасности, встречи с работниками полиции и ГИБДД, 

занятия, выступления агитбригад, конкурсы рисунков и др. Составлен отчет о проделанной 

работе по Месячнику безопасности дорожного движения и отправлен в УМЦ БДДДиЮ и 

зав. отделом. 

4 Февраль 

 

Участие в областной оперативно-

профилактической операции  

«Юный пассажир» 

Централь

ный 

район 

Васильченко 

Л.П. 

В ОУ Центрального района проведены занятия и классные часы на тему «Юный 

пассажир». Ребята познакомились с правилами поведения в общественном и личном 

транспорте». 

5 Февраль Подготовка к районному конкурсу Централь Васильченко 

mailto:cdtcr@mail.ru


«Юный пропагандист» ный 

район 

Л.П. 

Подготовлен приказ, грамоты, собраны заявки, музыкальный и сценарный материал. 

Методист по работе с методическими базами Кондратьева Е.В.  

(по ведению рейтинга эффективности педагогической деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ) 

1. февраль Подготовлен анализ работы и плана 

работы т/о ЦДТ на следующий месяц 

(ежемесячно). 

ЦДТ Е.В. 

Кондратьева 

2. февраль Ведение персонального учета 

достижений каждого одаренного 

ребенка, занимающегося в творческих 

объединениях ЦДТ 

ЦДТ Е.В. 

Кондратьева 

3. февраль Создание базы данных на одаренных 

учащихся ЦДТ (ежемесячно). 

ЦДТ Е.В. 

Кондратьева 

4 февраль Ведение Единого городского рейтинга 

Муниципальной системы образования г. 

Кемерово.  

ЦДТ Е.В. 

Кондратьева 

5. февраль 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» 

 Е.В. 

Кондратьева 

«Научно-образовательный центр педагогических проектов» 

(сертификат участника) 

6. февраль Участие во всероссийской 

дистанционной педагогической 

конференции «Педагогика в т теории и 

на практике: актуальные вопросы и 

современные аспекты» с темой доклада 

«Применение модели наставничества по 

форме «ученик-ученик» на занятиях в 

студии флористики «Солнечный мир» 

 Е.В. 

Кондратьева 

«Научно-образовательный центр педагогических проектов» 

(сертификат участника) 

7. февраль Публикация методической разработки 

на тему «Детский дизайн и его 

актуальность»  

 Е.В. 

Кондратьева 

ИНФОУРОК (свидетельство о публикации) 

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 материалов для публикаций в 

конкурсах методистов и педагогов ДО 

ЦДТ Афанасьева С.А. 

 

2 До 

4.02.22 

Подготовка дипломов для участников 

районного конкурса ДПИ 

ЦДТ Афанасьева С.А. 

 

Разработана форма дипломов по ДПИ, дипломы вручены. 

3 В 

течение 

месяца 

Реализация нового социально – 

волонтерского проекта «Help ДАР» 

ЦДТ Афанасьева С.А. 

 

Реализация проекта идет по графику проекта, в феврале мастер-класс разработан и дан 



Кондратьевой Е.В. на базе – Государственное казенное учреждение культуры 

«Специальная библиотека Кузбасса для незрячих и слабовидящих»  

Также проведены переговоры по обучению педагогов по проекту «Госпитальная школа» 

4 В 

течение 

месяца 

Подготовка документов на город по 

конкурсу ДПИ 

ЦДТ Афанасьева С.А. 

 

Подготовлены документы, заявки и оформление на городской конкурс по ДПИ. 

Подготовлена ЭКСПОЗИЦИЯ к выставке. 

5 В 

течение 

месяца 

Подготовка документов КОФ 2022 года ЦДТ Афанасьева С.А. 

 

На КОФ 2022 подготовлены материалы на конкурс «Инновации в образовании».  

Также организована работа педагогов по написанию ЗАЯВОК, отправка документов. 

6 В 

течение 

месяца 

Написание и модернизация программ, 

работа индивидуально с педагогами. 

ЦДТ Афанасьева С.А. 

 

За февраль проверены несколько программ, отработаны все замечания  

с Григорьевым А.А., с Шапошниковым Н.Г., с Рызбаевой А.А..  

Методист по информационному сопровождению работы сайта ЦДТ, эксперт по 

работе с операционной системой Школа 2:0 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 Е. Д. Фокина 

Методист по профориентации учащихся, специалист по развитию технического 

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

1 Февраль  Анализ данных по профориентационным 

мероприятиям и проектам педагогических 

работников ЦДТ в течении месяца. 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Тихомирова 

О.Н., 

Педагогические 

работники ЦДТ. 

Педагоги ЦДТ регулярно присылают свои отчёты по профориентации. Куркова И.Л. 

отчиталась о проведении мероприятий профориентационного характера: ребята играют в 

профориентационные игры, знакомятся с профессией «фотограф», видеорежиссёр, 

оператор. В этом Инне Леонидовне помогают студенты КемГИК факультета Визуальные 

искусства» кафедры «Фото- видео-творчества» проходящие практику в т/о «Мультиленд». 

2 Февраль  Консультации для педагогических 

работников ЦДТ и ОО Центрального 

района 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Тихомирова 

О.Н., 

Пед работники  

Оказаны консультации ПДО: Савчук М.А., Полуянчик А.В. Педагоги интересовались, как 

проводить занятия по профориентации, как написать блок  по профориентации в 

программу, куда пойти с учащимися для прохождения профпроб. 

3 Февраль  Участие в областных, и всероссийских 

онлайн семинарах. 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Тихомирова 

О.Н. 

08.02.2022 Вебинар: «III этап областного Фестиваля мастер-классов для педагогических 

работников образовательных организаций Кузбасса. Тема: «Информационные 

технологии». 

10.02. Всероссийский вебинар «Конкурс профессионального мастерства «Арктур в 

контексте развития системы дополнительного образования» 

24 - 25 февраля 2022 года – X Всероссийская научно-практическая конференция по 

финансовому просвещению России 

Программа: 



24 февраля 

12.00-13.30 Секция 1. Общие методические подходы к формированию финансовой 

грамотности для общего и среднего профессионального образования 

13.30-15.00 Секция 2. Педагогические основы финансового просвещения для 

специфических целевых аудиторий»: дети в сложных жизненных ситуациях; дети, 

оставшиеся без попечения родителей; дети с ОВЗ с разной нозологией 

15.00-16.30 Секция 3. Роль общественных организаций в формировании компетенции 

финансовой грамотности у школьников 

25 февраля 

10.00-11.30 Секция 4. Методы и инструменты формирования предпринимательских 

компетенций учащихся 

11.30-13.00 Секция 5. Внеучебная деятельность как фактор повышения уровня финансовой 

грамотности учащихся и педагогических работников 

13.00-14.30 Секция 6. Финансовая грамотность в среднем профессиональном образовании. 

4 Февраль  Изучение нормативных документов, 

работа с профориентационным порталом 

Кузбасса «Профориентир 42», сайтом 

КРИРПО. 

МБОУДО 

«ЦДТ»  

Тихомирова 

О.Н. 

Знакомство с образовательной платформой «Лифт в будущее» организованной 

Благотворительным фондом «Система» (https://lift-bf.ru/). На данной платформе ребята 

могут узнать о профессиях, пройти тесты и узнать свои предрасположенности к 

профессии, узнать какие профессии подходят, а какие профессии не подходят. Для 

прохождения тестов необходимо зарегистрироваться на данной платформе. 

5 Февраль  Подготовка и размещение материалов СТО 

на сайте учреждения и в соцсетях. 

МБОУДО 

«ЦДТ»  

Тихомирова 

О.Н. 

За период 1-28 февраля на в Инстаграм и в ВК были размещены статьи о Детском научном 

фестивале «Нитка42», о участии в городской туристской военно-патриотической эстафете 

«Отечества славные сыны!». https://vk.com/id564702884  

На видеохостинге «Ютуб были размещены следующие фильмы; 

1. «Анимационный фильм Сыр» https://studio.youtube.com/video/A28-OTr6FKU/edit ; 

2. "Что такое мусор?" https://studio.youtube.com/video/x0v8SuvF0m4/edit  

3. " Куда девается мусор?" https://studio.youtube.com/video/AuMB6akENYA/edit ; 

4. "Переработка мусора" https://studio.youtube.com/video/DEk1HZvwQvE/edit ; 

5. "Лаборатория робототехники". Сборка модели "Доставщик напитков" 

https://studio.youtube.com/video/QGcEbnp9kDI/edit ; 

6. Презентация "Центра детского творчества" Центрального района 

https://studio.youtube.com/video/X95l3Lvphxs/edit . 

6 25 

февраля 

Работа в экспертной комиссии 

конференции «Первые шаги в науке» 

МБОУДО 

«ГЦДТТ» 

Тихомирова О.Н 

25 февраля Городском центре детского(юношеского) технического творчества города 

Кемерово прошёл городской конкурс исследовательских работ «Первые шаги в науке». 

Методист Тихомирова О.Н. была приглашена в качестве эксперта на секцию «Техническое 

творчество». На конкурс было выбрано 9 лучших работ учащихся ОО Лицеи№ 62, 23», 

«СОШ № 44, 28, 97, 31» МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ», МБОУДО СЮТ «Поиск». 

Методист, курирующий инновационную работу педагогических работников ЦДТ, 

специалист по аттестации и курсовой подготовке сотрудников, методист по 

программному обеспечению Устянина З.Ю. 

1 Февраль Модернизация ДООП. ЦДТ Устянина З.Ю. 

Под руководством методиста и зам. директора по УВР Глушковой Т.А. модернизированы 

18 программ 2 Модуля ПФДО методистами Устяниной З.Ю., Афанасьевой С.А. 

2 Февраль Подготовка семинара по наставничеству ЦДТ Устянина З.Ю. 

Распределены темы и задания между педагогами-наставниками, готовятся презентации по 

обобщению и презентации опыта с сфере наставничества. 

3 До 25 

февраля  

Подготовка заявок на КОФ – 2022  ЦДТ Устянина З.Ю. 

Оказана консультативная и практическая помощь педагогам, отправляющим заявки на 

https://lift-bf.ru/
https://vk.com/id564702884
https://studio.youtube.com/video/A28-OTr6FKU/edit
https://studio.youtube.com/video/x0v8SuvF0m4/edit
https://studio.youtube.com/video/AuMB6akENYA/edit
https://studio.youtube.com/video/DEk1HZvwQvE/edit
https://studio.youtube.com/video/QGcEbnp9kDI/edit
https://studio.youtube.com/video/X95l3Lvphxs/edit


конкурсные и выставочные мероприятия Кузбасского образовательного форума – 2022 г.  

Все заявки поданы в срок и согласованы по телефону с организаторами.   

4 До 

17.02. 

Три педагога д/о прошли курсы 

повышения квалификации в КРПКиПРО. 

Полученные удостоверения внесены в базу 

Школы 2:0.  

ЦДТ Устянина З.Ю.  

5  Вышла в финал городского конкурса 

«Вектор инноваций» с работой 

«Технология погружения в будущую 

профессию «Я – педагог» как инструмент 

внедрения целевой модели наставничества 

по форме: «работодатель-студент»». 

НМЦ Устянина З.Ю. 

 

Заведующий отделом        Устянина З.Ю. 


