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Анализ 

работы методического отдела  

за апрель 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.  

Текущие планы работы методистов можно представить в таблице.  

 
№ 

п/п 

Дата Мероприятие Место 

проведен

ия/ 

форма 

работы  

Ответствен

ный 

Районный методист социально-педагогической направленности  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности 

дорожного движения Васильченко Л.П. 

1 09.04.2022 Районный конкурс «Юный автомобилист» «ЦДТ» 

ЦР 

Васильченко 

Л.П. 

9 апреля в МБОУДО «ЦДТ» состоялся районный конкурс «Юный автомобилист. В нём 

приняли участие школьники старших классов пяти ОУ Центрального района (№№1, 5, 10, 26, 

80). Проводился теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения РФ. Он 

включал в себя решение экзаменационных билетов категории «А, В», как в командном, так и 

в личном первенстве. По итогам конкурса места распределились следующим образом: 

Победители в личном первенстве среди девушек: 

1 место – Долбня Анна– МБОУ «Гимназия №1» 

2 место - Коваленко Алиса- МБОУ «Гимназия №1» 

3 место - Сизова Анастасия- МБОУ «СОШ №10» 

Победители в личном первенстве среди юношей: 

1 место – Алексеев Артём - МБОУ «Гимназия №1» 

     Силименев Никита - МБОУ «Гимназия №1» 

     Банных Виталий- МБОУ «СОШ №10» 

3 место – Голев Глеб – МБОУ «СОШ №80» 

Победители-экипажи: 

1 место – экипаж «Главная дорога» (юноши) (Алексеев Артём, Силименев Никита   – МБОУ 

«Гимназия №1»). 

2 место – экипаж (девушки) (Долбня Анна, Коваленко Алиса - МБОУ «Гимназия №1»). 

3 место – экипаж (юноши) (Вахрамеев Константин, Банных Виталий – МБОУ «СОШ №10»). 

Экипажи, занявшие 1, 2, 3 места в районном конкурсе станут участниками городского 

конкурса «Юный автомобилист», который состоится 16 апреля 2022 года. 

2 30 .04.2022 
Районный конкурс «Содружество ЮИД» 

«ЦДТ» 

ЦР 

Васильченко 

Л.П. 

30 апреля 2022 года состоялся районный конкурс «Содружество ЮИД» В нем приняли 

участие учащиеся образовательных организаций Центрального района (35, 40, 80). 

Школьники соревновались как в командном, так и в личном первенстве.  В командном 
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первенстве участвовали по 8 человек из отряда. Они показали знания по ПДД, оказанию 

доврачебной помощи. Весь отряд ЮИД участвовал в смотре-конкурсе строевой подготовки.  

В личном первенстве участвовали от каждого отряда ЮИД по два человека (мальчик и 

девочка). Они отвечали на вопросы по ПДД, демонстрировали практические навыки по 

оказанию доврачебной помощи, участвовали в этапах: «Фигурное вождение велосипеда». 

3 В течение 

месяца 

Индивидуальные консультации педагогам 

школ 

 Васильченко 

Л.П. 

Индивидуальные консультации даны зам. дир. по БЖ МБОУ «Гимназия №1» Гохколенко 

С.В. и зам. директора МБОУ «СОШ №10» Малышевой Е.Е. по подготовке к городскому 

конкурсу «Юный автомобилист». 

4 05.04.2022 
Состоялось городское совещание методистов 

УМЦ 

БДДДиЮ 

Васильченко 

Л.П. 

5 05.04.2022 Собрана информация по отрядам ЮИД и 

«Юный пешеход» 

УМЦ 

БДДДиЮ 

Васильченко 

Л.П. 

6 14.04.2022 Участник городской педагогической 

мастерской «Внедрение целевой модели 

наставничества в учреждении 

дополнительного образования по форме 

«работодатель-студент» 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Централь

ного 

района 

Васильченко 

Л.П. 

7 21.04.2022 
Участие в городском мероприятии ГША 

«Академия Доброград» 

МБОУ 

«СОШ 

№31» 

Васильченко 

Л.П. 

8 23.04.2022 Участие в международном конкурсе 

«Методические разработки педагога» Работа 

«Методическая разработка «Слава тебе, 

победитель солдат!» (3 место) 

МОП 

«Солнечн

ый Свет» 

Васильченко 

Л.П. 

9 25.04.2022 Участие во Всероссийском онлайн 

тестировании по педагогике. Тест: 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности» (2 место) 

Пед.экспе

рт 

Васильченко 

Л.П. 

10 04.04.2022 Участие во Всероссийской конференции 

«Образование детей с особыми 

образовательными потребностями» в качестве 

слушателя 

Пед.журн

ал  

Васильченко 

Л.П. 

11 С 20.04-

30.04 Работа со студенткой  

 «СОШ 

№69», 

«ЦДТ»  

Васильченко 

Л.П. 

12 26.04.2022 Участие во Всероссийском онлайн-семинаре 

«Методические рекомендации по оценке 

результативности дополнительных 

общеразвивающих программ» 

АРОО Васильченко 

Л.П. 

13 26.04-

27.04.2022 

Участие в Научно-практической конференции 

«Профессиональное образование и занятость 

молодёжи: ХХ1 век. От эффективного 

лидерства к успешной образовательной 

организации» 26-27.04.22 

КРИРПО Васильченко 

Л.П. 

14 28.04.2022 Городское Онлайн-совещание для методистов МБОУДО 

«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 апрель Подготовлен анализ работы и план работы т/о 

ЦДТ на следующий месяц (ежемесячно). 

 Е.В. 

Кондратьева 

2 апрель Ведение персонального учета достижений 

каждого одаренного ребенка, занимающегося в 

творческих объединениях ЦДТ. 

 Е.В. 

Кондратьева 

3 апрель Создание базы данных на одаренных учащихся 

ЦДТ (ежемесячно). 

 Е.В. 

Кондратьева 

4 апрель Ведение Единого городского рейтинга 

Муниципальной системы образования г. 

Кемерово.  

 Е.В. 

Кондратьева 

Модернизирована форма отчёта. На основе годового рейтинга составлены итоговые таблицы, 

отражающие участие педагогического коллектива в конкурсах профмастерства, 

конференциях, публикациях. Данные сведения легли в основу самообследования отдела.  

Методист по программному обеспечению, куратор деятельности педагогического 

коллектива по работе с одарёнными учащимися и развития дистанционного обучения в 

ЦДТ Афанасьева С.А. 

1 До 15.04.22 Подготовка участников и документов на 

областную выставку – конкурс «Культурное 

наследие моего родного края» 

ЦДТ Афанасьева 

С.А. 

 

Подготовила выступление для детей в стихах. Провела репетиции, организовала мероприятия 

по подготовке к защите на области. Наши учащиеся получили Диплом 1 степени. 

2 До 15.04.22 Оказание методической помощи в подготовке 

материалов к мастер-классам и видеозанятиям 

по дистанционному обучению 

ЦДТ 

ЦДО КО 

Афанасьева 

С.А. 

 

Подготовила материалы для ПК презентации Полуянчик А.В.  – материалы видео и ПК 

расположены на сайте ЦДО КО. Также организовала работу по представлению на 

награждение постоянных участников публикаций. 

3 С 14.04.22 Работа по направлению – наставничество. 

Общее руководство, разработка курса 

практики, определение тематики, разработка 

проекта 

ЦДТ Афанасьева 

С.А. 

 

Подготовила материалы для презентации на семинаре для заместителей по ВР и для 

наставников. 

4 В течение 

месяца 

Проведение консультаций по программам – 

написание. 

ЦДТ Афанасьева 

С.А. 

 

За апрель работа проведена в полном объеме, педагоги закончили свою работу по 

программам: Емелина, Полуянчик, Савчук, Норицина, Кондратьева. Доделывает свои 

последние моменты Шапошников. 

5 29 – 31 

апреля 

Участие в Международном онлайн-форуме 

для специалистов образования и социально – 

культурной сферы «Наука и технологии в 

образовании» - 2022 

Национал

ьный 

союз 

предприя

тий 

индустри

Афанасьева 

С.А. 

 



и 

учебного 

оборудов

ания 

Подготовила сертификат. 

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 

Продолжить обновление документов по 

воинскому учету, размещенных на сайте, в 

связи с изменениями законодательства 

 Е. Д. Фокина 

 

Методист по профориентации учащихся, специалист по развитию технического 

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

1 Апрель  Анализ данных по профориентационным 

мероприятиям и проектам педагогических 

работников ЦДТ в течении месяца. 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Тихомирова 

О.Н. 

Свои отчёты о проведённых мероприятиях прислали педагоги: Кондратьева Е.В., Тихомирова 

О.Н., Стюхина Е.П., Плечёва Н.В., Норицина М.С., Устянина З.Ю., Полуянчик А.В., Савчук 

М.А., Григорьева М.В., Емелина Т.В., Комарова И.А. 

2 Апрель  Работа с документацией по летнему лагерю МБОУДО 

«ЦДТ» 

Тихомирова 

О.Н., 

1 июня 2022 года на базе ЦДТ стартует 1 смена Лагеря дневного пребывания детей, методист 

Тихомирова О.Н. совместно с методистом Приваловой Т.Б. создают документы для успешной 

и бесперебойной работы лагеря.  Составлена программа летней смены первого сезона 

патриотической направленности «Россия- мы дети твои!». 

3 Апрель  Участие в мероприятиях различного уровня. МБОУДО 

«ЦДТ» 

Тихомирова 

О.Н. 

1. Участник городской педагогической мастерской «Внедрение целевой модели 

наставничества в учреждении дополнительного образования». 

Тихомирова О.Н. выступила с презентацией: «Создание медийного продукта в группе 

педагог-наставник-студент». В ЦДТ медийные продукты в рамках практической работы 

студентов и ПДО создаются на протяжении последних пяти лет, ранее это были 

мультфильмы, в марте 2022 года студенты приняли участие в создании фильма- презентации 

о деятельности ЦДТ, совместно с ПДО записали и обработали видео мастер-класса «Отходы в 

обиходе».   

2. 26 апреля состоялся завершающий в 2021/2022 учебном году вебинар Всероссийской 

программы «Дни финансовой грамотности в образовательных организациях». 

3/1 20 апреля  Реализация модели наставничества МБОУДО 

«ЦДТ» 

Тихомирова 

О.Н. 

С 20 апреля на практике в ЦДТ находятся студенты проходящие преддипломную практику, 

методист Тихомирова О.Н. помогает студенткам Чудовой Татьяне и Борисовой Полине 

осваивать методическую сторону работы педагога дополнительного образования. 

4 Апрель  Работа с документацией отдела технической и 

физкультурно-спортивной направленности. 

МБОУДО 

«ЦДТ»  

Тихомирова 

О.Н. 



Готовятся анализ за месяц, план на следующий месяц. Оформление заявок на мероприятия 

различного уровня. Корректировка ДОП для составления учебного плана на 2022-2023 

учебный год. 

5 Апрель  Подготовка и размещение материалов СТО на 

сайте учреждения и в соцсетях. 

МБОУДО 

«ЦДТ»  

Тихомирова 

О.Н. 

На сайте «ЦДТ» размещена статья «Час добра». https://kemcdt.ru/%d1%87%d0%b0%d1%81-

%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0/   

На российском видеохостинге Rutube создан контент МБОУ ДО «ЦДТ» Центрального района 

и загружены видеоматериалы. 

 https://kemcdt.ru/%d1%87%d0%b0%d1%81-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0/  

6 Апрель  Планирование работы на май. 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 До 04.04. Отправлена статья на международную НПК «Профессиональное образование 

и занятость молодёжи XXI век: От эффективного лидерства к успешной 

образовательной организации» Совместно с Фоминой Е.И., заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе МБОУ «Гимназия №25» «Инновационный формат 

технологии Погружения в педагогическую профессию как инструмента внедрения 

Целевой модели наставничества по форме: «работодатель-студент»».  

2 07.04 Выступление на ИНТЕНСИВе муниципальной инновационной площадки по 

внедрению ЦМН. Выступление по теме: «Тест «Бабочки и пони», матрица Эрики 

Ландау и методика Дембо-Рубинштейна как средства диагностики совместимости 

наставников и наставляемых» 

3 Проведена модернизация 6 программ. Обновлены и отправлены на проверку 2 

программы по лету.  

4 14.04.2022 Хорошо прошёл городской семинар по наставничеству в ЦДТ «Внедрение 

ЦМН в УДО по форме «работодатель-студент». Советы, технологии, методическое 

сопровождение». По листам обратной связи получены положительные отзывы 

участников. 

5 06.04.-30.04 проведена большая работа по подготовке и организации производственной 

студенческой практики. Благодаря распределению нагрузки среди педагогов-

наставников все студенты получили практический опыт в профессии. Материалы есть 

на сайтах творческих объединений ЦДТ в ВК и на сайте ОУ. Анализируются листы 

обратной связи и анкеты удовлетворённости наставников и наставляемых. 

6 Отправлены на курсы с оздоровлением в профилактории 5 человек. С 2 сотрудниками 

ведётся работа по составлению заявлений на 1 квалификационную категорию. 

7 Приняла участие в Международной научно-практической конференции 

«Профессиональное образование и занятость молодежи: XXI век. От эффективного 

лидерства к успешной образовательной организации», 27 апреля 2022 г. 

Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/ybOQKQndLKE по направлению: Лидерские 

практики и новые форматы наставничества в образовательных организациях в онлайн-

формате. Слушатель.  

8 Член команды экспертов на этапах в Районном конкурсе «Содружество ЮИД». 

 

Заведующий отделом        Устянина З.Ю. 
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https://kemcdt.ru/%d1%87%d0%b0%d1%81-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0/
https://kemcdt.ru/%d1%87%d0%b0%d1%81-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0/
https://youtu.be/ybOQKQndLKE

