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АНАЛИЗ 

работы методического отдела  

за март 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.  

Подведены итоги участия в КОФ-2022: По итогам конкурса творческих работ «В 

КУЛЬТУРЕ КРАЯ – ДУША НАРОДА», в рамках выставки-форума «культурно-образовательная 

среда Кузбасса для детей и молодежи» конкурсная комиссия постановила: 

- В НОМИНАЦИИ «АВТОРСКИЕ ИГРУШКИ» ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ ПРИСУДИТЬ: 

МБОУДО «ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА». г. Кемерово настольная композиция из 

кукол ручной работы «Многонациональный Кузбасс» (автор: Кондратьева Е.В.) 

- В НОМИНАЦИИ «ПЛЕТЕНИЕ» ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ ПРИСУДИТЬ: 

МБУДО «ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА 

КЕМЕРОВО композиция из изделий, выполненных в технике бисероплетения «Берёзы, рябина, 

червона калина» (автор: Тихомирова О.Н.) 

- В НОМИНАЦИИ «СВОБОДНАЯ ТЕМА» ДИПЛОМ I (4) СТЕПЕНИ ПРИСУДИТЬ: 

МБОУ ДО «ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА», г. Кемерово изделия из бересты «Герои 

русских сказок» (автор: Плечева Н.В), 

МБОУ ДО «ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА 

КЕМЕРОВО, г. Кемерово декоративное панно «Загадки Шерлока Холмса» (автор: Полуянчик 

А.В.), 

МБОУ ДО «ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА 

КЕМЕРОВО, г. Кемерово авторская аппликация «Хранитель города» (автор: Савчук М.Г.), 

МБОУ ДО «ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА 

КЕМЕРОВО стилизованный алтайский женский костюм (автор: Рызбаева А.А.) 

ДИПЛОМОМ I СТЕПЕНИ КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ЭКСПОНАТ 

МБОУДО «ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА 

КЕМЕРОВО, г. Кемерово методические рекомендации «Использование кейс-технологии на 

занятиях по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «ЭКО-project» 

естественно-научной направленности» (автор: Григорьева М.В.) 

ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ НАГРАДИТЬ (2) 

МБОУДО «ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА 

КЕМЕРОВО, г. Кемерово «Кузбасс в объективе культурных традиций» (настольная экспозиция из 

предметов декоративно-прикладного искусства) (авторы: Норицина М.С., Кондратьева Е.В., 

Плечёва Н.В., Савчук М.Г.), 

МБОУДО «ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА 

КЕМЕРОВО проект по развитию городской площадки школьного добровольчества «ДоброГрад» 

(автор: Нестерова А.В.) 

НАГРАДЫ ЗА ЛУЧШИЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТЕНД 
(ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА) В РАМКАХ КУЗБАССКОГО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ФОРУМА - 2022 МБОУДО «ЦДТ» ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА г. Кемерово, Кемеровская область 

– Кузбасс БРОНЗА. За победу в областном конкурсе «ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ» 

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ 

Итоги текущей работы методистов можно представить в таблице.   

 

№ 

п/п 

Дата Мероприятие Место 

проведения/ 

форма работы  

Ответственн

ый 

Районный методист социально-педагогической направленности  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного 

движения Васильченко Л.П. 

1 05.03.2022 Районный конкурс «Юный пропагандист» МБОУДО Васильченко 

mailto:cdtcr@mail.ru


«ЦДТ» ЦР Л.П. 

5 марта 2022 года в Центре детского творчества состоялся творческий районный конкурс по 

пропаганде безопасности дорожного движения «Юный пропагандист». 

В конкурсе приняли участие 8 команд школ Центрального района, учащиеся 5-7 классов (Гимназия № 

41 и школы №№ 10, 84, 31, 40, 35, 80, 69-ЦДТ). Ребята показали знание правил дорожного движения и 

свои таланты: пели песни, показывали сценки, танцевали, читали стихи. В состав жюри конкурса 

вошли: инспектор ГИБДД отдела пропаганды города Кемерово Рахвалова Маргарита Сергеевна, 

работники Центра детского творчества Центрального района: педагог дополнительного образования 

Тихомирова Ольга Николаевна, методист Афанасьева Светлана Алексеевна и методист Устянина 

Злата Юрьевна. По итогам выступления агитбригад места распределились следующим образом: 

1 место – команда «Патриот» МБОУ «Гимназия №41» (рук. Леонова Я.Ю.) 

2 место – команда «Юный инспектор» МБОУДО «ЦДТ» Центрального района (рук. Васильченко 

Л.П.) 

3 место – команда «Зебра» МБОУ «СОШ №80» (рук. Трофимова Е.В., Комарова М.В.) 

2 19.03.2022 Городской конкурс «Юный пропагандист» УМЦ 

БДДДиЮ 

Васильченко 

Л.П. 

19 марта 2022 года состоялось награждение по итогам городского конкурса по пропаганде 

безопасности дорожного движения «Юный пропагандист». Центральный район на конкурсе 

представляли команды ЮИД ОУ: «Гимназия №41», «ЦДТ и «СОШ №69», «СОШ №80». Участники 

записали видеоролики творческих выступлений, направленные на пропаганду безопасности 

дорожного движения. 16 команд представили свои выступления на городском конкурсе. Команды 

Центрального района награждены дипломами за участие, сладкими подарками. Педагоги - 

руководители отрядов ЮИД - благодарственными письмами МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ», ОГИБДД 

управления МВД России по г. Кемерово. 

3 До 15.03.2022 Отснять видеоролик на городской конкурс 

«Юный пропагандист» 

МБОУДО 

«ЦДТ» ЦР 

Васильченко 

Л.П. 

Видеоролик отснят звукооператором Вычужановым Е.В. и отправлен на городской конкурс «Юный 

пропагандист» в УМЦ БДДДиЮ 14 марта. 

4 В течение 

месяца 

Индивидуальные консультации педагогам 

школ 

 Васильченко 

Л.П. 

Оказаны индивидуальные консультации по подготовке к районному конкурсу «Юный пропагандист» 

руководителям отрядов ЮИД школ: №41- Леоновой Яне Викторовне, 35- Устюжаниной Диане 

Сергеевне, 10- Щербаковой Татьяне Вячеславовне. 

5 Март Работа со студентами педагогического 

колледжа по наставничеству 

МБОУДО 

«ЦДТ» ЦР 

Васильченко 

Л.П. 

Составлен график проведения открытых занятий для студентов. Подготовка материалов для открытых 

занятий. 

6 март Городской семинар по обобщению опыта 

работы по предупреждению детского 

дорожно - транспортного травматизма. 

УМЦ 

БДДДиЮ 

Васильченко 

Л.П. 

Городской семинар по обобщению опыта работы по предупреждению детского дорожно - 

транспортного травматизма не проводился. 

7 18.03.22 Самообследование методиста Васильченко 

Л.П. за 2021 год 

«ЦДТ» ЦР»,  Васильченко 

Л.П. 

8 01.03. 22 
Отчёт о месячнике безопасности 

УМЦ 

БДДДиЮ 

Васильченко 

Л.П. 

9 03.03. 22 
Анализ методиста за февраль 

«ЦДТ» ЦР»  Васильченко 

Л.П. 

10 03.03. 22 
План работы методиста на март 

«ЦДТ» ЦР»  Васильченко 

Л.П. 

11 05.03. 22 Написана и отправлена статья на сайт 

МБОУДО «ЦДТ» Центрального района о 

проведении районного конкурса «Юный 

пропагандист» 

«ЦДТ» ЦР Васильченко 

Л.П. 

12 16.03. 22 Отправлены по школам Центрального района 

положения и материалы для подготовки к 

районным конкурсам «Содружество ЮИД» и 

«Юный автомобилист» 

ОУ ЦР Васильченко 

Л.П. 

13 17.03. 22 Семинар в форме мастерской педагогических 

идей по теме «Способы диагностики и 

ГАУДО 

«КЦДО» 

Васильченко 

Л.П. 



оценивания результатов освоения 

дополнительной общеобразовательной 

программы»  

14 21.03. 22 

Отправлен Единый городской отчёт 

«ЦДТ» ЦР 

Кондратьев

ой Е.В. 

Васильченко 

Л.П. 

15 21.03. 22 Написана и отправлена статья на сайт 

МБОУДО «ЦДТ» Центрального района об 

участии в городском конкурса «Юный 

пропагандист» 

«ЦДТ» ЦР Васильченко 

Л.П. 

16 21.03. 22 Составлен список школ –участниц городской 

школы актива «Содружество ЮИД» 

УМЦ 

БДДДиЮ 

Васильченко 

Л.П. 

17 25.03. 22 
«Городская школа актива «Содружество 

ЮИД» 

ДТДиМ 

Ленинского 

района 

Васильченко 

Л.П. 

18 28.03. 22 Написана и отправлена статья на сайт 

МБОУДО «ЦДТ» Центрального района об 

участии ОУ Центрального района в ГША 

«Содружество ЮИД» 

«ЦДТ» ЦР 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 Март Подготовлен анализ работы и план работы т/о 

ЦДТ на следующий месяц (ежемесячно). 

 Е.В. Кондратьева 

2 Март Ведение персонального учета достижений 

каждого одаренного ребенка, занимающегося 

в творческих объединениях ЦДТ 

 Е.В. Кондратьева 

3 Март Создание базы данных на одаренных 

учащихся ЦДТ (ежемесячно). 

 Е.В. Кондратьева 

4 Март Ведение Единого городского рейтинга 

Муниципальной системы образования г. 

Кемерово. 

 Е.В. Кондратьева 

5  Самообследование за 2021 год (участие 

педагогов в конкурсах, конференциях, 

семинарах, вебинарах) 

  

6  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» 

  

«Научно-образовательный центр педагогических проектов» (сертификат участника) 

7 март Областной конкурс «Парад профессий» в 

номинации «разработки по профориентации в 

цифровом формате (видео о профессиях, 

онлайн-игры, викторины, квесты и т.д.» 

 Е.В. Кондратьева 

Организатор МБУ ДО «Дом детского творчества № 4» (диплом за 2 место) 

8 март Областной конкурс видеоматериалов 

«Технологические аспекты современного 

занятия» 

 Е.В. Кондратьева 

Организатор Государственное автономное учреждение дополнительного образования «Кузбасский 

центр дополнительного образования» (диплом за участие) 

9 март Участие в областном конкурсе методических 

разработок по обеспечению доступного 

профессионального образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 Е.В. Кондратьева 

Организатор КРИРПО (сертификат за участие) 

В течение месяца Подготовка документов на самообследование 



Методист по программному обеспечению, куратор деятельности педагогического коллектива по 

работе с одарёнными учащимися и развития дистанционного обучения в ЦДТ Афанасьева С.А. 

1 3.03.22 Участие в обучающем вебинаре 

«Госпитальная школа» - г. Москва 

Организация обучения педагогов ЦДТ по этой 

программе. 

г. Москва Афанасьева С.А. 

 

Организовала обучение педагогов ЦДТ по теме «Госпитальная школа». Обучение проходит через 

систему ZOOM. 

5.03.22 г. Работа в жюри районного конкурса «Юный пропагандист» 

2 В течение 

месяца 

Подготовка документов на областной конкурс 

«Панорама программ» 

ЦДТ Афанасьева С.А. 

 

Программу, заявку и документы подготовила, отправила на область. 

3 В течение 

месяца 

Разработка дистанционных занятий для 

проведения в ЦДО 

ЦДТ Афанасьева С.А. 

 

В течение месяца. Разработка дистанционных занятий для проведения в ЦДО. Разработан мастер-

класс Савчук М.Г.  

Получена золотая медаль за участие в конкурсе «Инновации в образовании». 

17.03.22 г. Участие в работе Онлайн-форума г. Москва. Получила сертификат участника форума. 

В течение месяца Подготовка документов на самообследование 

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 

2 В течение 

месяца 

Обновление документов по воинскому учету, 

размещенных на сайте, в связи с изменениями 

законодательства 

 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.). В связи с 

изменениями законодательства обновлены документы по обработке персональных данных. 

Методист по профориентации учащихся, специалист по развитию технического детского 

творчества в ЦДТ, руководитель Техностанции Тихомирова О.Н. 

1 Март  Анализ данных по профориентационным 

мероприятиям и проектам педагогических 

работников ЦДТ в течении месяца. 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Тихомирова О.Н., 

Педагогические 

работники ЦДТ 

В марте профориентационная работа проводилась по разным направлениям: педагоги декоративно-

прикладного отдела приняли участие в областном конкурсе «Профи-бум», заняли призовые места. 

Учащиеся т/о «Флористика» и «Лаборатория робототехники» приняли участие в областном конкурсе 

«Профессия, которую я выбираю». 

2 Март  Консультации для педагогических работников 

ЦДТ и ОО Центрального района 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Тихомирова О.Н., 

Педагогические 

работники ОО. 

За консультацией обращались педагоги-декоративно-прикладного отдела, которым было разослано 

положения «Профи-бум», был вопрос о том, как получить заслуженные грамоты, т.к на сайте не было 

информации для связи с организатором. Методист решила вопрос, грамоты нашли своих героев. 

3 Март  Участие в областных, и всероссийских онлайн 

семинарах. 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Тихомирова О.Н. 

4 Март  Изучение нормативных документов, работа с 

профориентационным порталом Кузбасса 

«Профориентир 42», сайтом КРИРПО. 

МБОУДО 

«ЦДТ»  

Тихомирова О.Н. 

1.Участие в вебинаре 15 - 16 марта 2022 года Ассоциация развития финансовой грамотности 

совместно с ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» при поддержке ФГБОУ ВО 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» и содействии Регионального 

центра финансовой грамотности Кировской области  провели ХI Всероссийскую научно-

практическую онлайн-конференцию по финансовому просвещению в России «Современные 



технологии и эффективные решения в сфере повышения финансовой грамотности и защиты 

прав потребителей финансовых услуг». 

Программа мероприятий включала четыре секции: 

1. Методы предотвращения финансовых рисков и защиты прав потребителей финансовых услуг 

2. Финансовая культура населения как фактор финансовой и экономической безопасности 

3. Современные инструменты и цифровые решения на финансовых рынках 

4. Особенности управления финансовыми рисками современных финансовых услуг 

2. 28.03.2022 Вебинар Образовательная организация и семья: взаимодействие, сотрудничество, 

конфликты 

3. 29 -30 марта 2022г. Международный онлайн – форум для специалистов системы образования и 

социально-культурной сферы «Наука о технологии в образовании» 

Методист проверяет появление новых законов, положение и мероприятия. 

На сайте Мигистерства образования Кузбасса выложен Перечень мероприятий Международного 

фестиваля «Ночь Юрия Гагарина», к участию в которых приглашаются представители из 

иностранных государств (11-17 апреля 2022 года) https://xn--42-6kcadhwnl3cfdx.xn--

p1ai/%D0%BD%D0%BE%D1%87%D1%8C/%D0%B3%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%

D0%BD/  

Также на сайте можно   узнать о профессиональном образовании в Кузбассе 

https://xn--42-6kcadhwnl3cfdx.xn--

p1ai/%D0%A1%D0%9F%D0%9E/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81/#:~

:text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D

0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0

%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%9A%D1%83%D

0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5  

5 Март  Подготовка и размещение материалов СТО на 

сайте учреждения и в соцсетях. 

МБОУДО 

«ЦДТ»  

Тихомирова О.Н. 

Статьи на сайте и в социальных сетях «Серебряная медаль» 

http://kemcdt.ru/%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b1%d1%80%d1%8f%d0%bd%d0%b0%d1%8f-

%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d1%8c/   

 «Масленица дорогая ,наша гостьюшка годовая» 

http://kemcdt.ru/%d0%bc%d0%b0%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-

%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%b0%d1%8f-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b0-

%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c%d1%8e%d1%88%d0%ba%d0%b0-

%d0%b3%d0%be%d0%b4/   

На канале Ютуб размещены 4 видеоролика: 

Презентация МБОУДО "Центр детского творчества" Центрального района  

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

ЭДШ Патруль добрых дел 

https://studio.youtube.com/video/iPujjzEK0Bk/edit  

Видео-открытка "8 марта" 

https://www.youtube.com/watch?v=BfQRvnnr6IQ   

Мастер-класс "Отходы в обиходе" 

https://studio.youtube.com/video/IlBMsC3tCGg/edit  

По приглашению коллег из Центра детского технического творчества приняла участие в работе 

экспертной комиссии в конкурсе чтецов посвящённого Всемирному дню театра. Отмечена 

Благодарственным письмом Директора ГЦД(Ю)ТТ Е.В. Ушаковой.  

В течение месяца Подготовка документов на самообследование 

Методист, курирующий инновационную работу педагогических работников ЦДТ, специалист 

по аттестации и курсовой подготовке сотрудников, методист по программному обеспечению 

Устянина З.Ю. 

1 01.03. Очное выступление на муниципальном 

конкурсе «Вектор Инноваций» 

НМЦ Устянина З.Ю. 

Получен диплом финалиста конкурса.  

2 02.03 Совещание кураторов муниципальной 

инновационной площадки по внедрению 

ЦМН. Изучение положения областного 

конкурса «Лучшие практики наставничества». 

Распределение поручений по подготовки 

интенсива 

НМЦ Устянина З.Ю. 

Подготовлены материалы к выступлению на интенсиве 07.04.2022.  

29.03. Выездной семинар в г. Полысаево «Методическое сопровождение начинающих педагогов: 

https://образование42.рф/%D0%BD%D0%BE%D1%87%D1%8C/%D0%B3%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD/
https://образование42.рф/%D0%BD%D0%BE%D1%87%D1%8C/%D0%B3%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD/
https://образование42.рф/%D0%BD%D0%BE%D1%87%D1%8C/%D0%B3%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD/
https://образование42.рф/%D0%A1%D0%9F%D0%9E/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81/#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5
https://образование42.рф/%D0%A1%D0%9F%D0%9E/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81/#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5
https://образование42.рф/%D0%A1%D0%9F%D0%9E/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81/#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5
https://образование42.рф/%D0%A1%D0%9F%D0%9E/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81/#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5
https://образование42.рф/%D0%A1%D0%9F%D0%9E/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81/#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5
https://образование42.рф/%D0%A1%D0%9F%D0%9E/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81/#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5
http://kemcdt.ru/%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b1%d1%80%d1%8f%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d1%8c/
http://kemcdt.ru/%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b1%d1%80%d1%8f%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d1%8c/
http://kemcdt.ru/%d0%bc%d0%b0%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%b0%d1%8f-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c%d1%8e%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%b4/
http://kemcdt.ru/%d0%bc%d0%b0%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%b0%d1%8f-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c%d1%8e%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%b4/
http://kemcdt.ru/%d0%bc%d0%b0%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%b0%d1%8f-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c%d1%8e%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%b4/
http://kemcdt.ru/%d0%bc%d0%b0%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%b0%d1%8f-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c%d1%8e%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%b4/
https://studio.youtube.com/video/SWJAmNrukNs/edit
https://studio.youtube.com/video/iPujjzEK0Bk/edit
https://www.youtube.com/watch?v=BfQRvnnr6IQ
https://studio.youtube.com/video/IlBMsC3tCGg/edit


технология успеха» в составе кураторов городской инновационной площадки.  

3 Март  Подготовка участников областного конкурса 

«Лучшие практики наставничества» 

ЦДТ Устянина З.Ю. 

Консультация Кондратьевой Е.В. по форме «Ученик-ученик» 

4 Март  Модернизация ДООП.  ЦДТ Устянина З.Ю. 

5 До 1.03.2022 Подготовка семинара по наставничеству ЦДТ Устянина З.Ю. 

Участники и программа семинара определены и отправлены городским организаторам. Семинар 

перенесён на 14.04. по техническим причинам – из-за совпадения графиков разных мероприятий.  

6 03.03 Совещание при директоре. Подготовка к 

весенней студенческой практике. 

Распределение нагрузки среди педагогов-

наставников. Обучение наставников 

ЦДТ Устянина З.Ю. 

Приказом директора расширен состав участников коллектива педагогов-наставников. Составлен 

график открытых занятий для студентов. Определены наставники на преддипломную практику 

студентов. Проведены переговоры с колледжем по уточнению деталей.  

7 Март Проведение интенсива для наставников.  ЦДТ Устянина З.Ю. 

Перенесён на 07.04.  

 

Заведующий отделом        Устянина З.Ю. 
 

 

 


