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ПЛАН 

работы методического отдела  

на май 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 мае педагогические работники примут участие в ряде конкурсов. 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  С 04.05 по 

17.05.2022 
Работа со студентами педагогического 

колледжа по наставничеству.  

МБОУ 

«СОШ 

№69» 

Васильченко 

Л.П. 

2 14.05.2022 Участие в городском конкурсе «Содружество 

ЮИД» 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

ЦР 

Васильченко 

Л.П. 

3 С 11.05-

28.05 

Курсы повышения квалификации КРИПКи

ПРО 

Васильченко 

Л.П. 

4 В течение 

месяца 

Индивидуальные консультации педагогам 

школ 

 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 Подготовка анализа работы и плана 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 

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 документации по формам 

отчетности 

ЦДТ Афанасьева 

С.А. 

2 До 15.05.22 Подготовка программ для загрузки ЦДТ Афанасьева 

С.А. 

3 До 15 мая Результат областного конкурса «Панорама ЦДТ Афанасьева 
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программ» 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 

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 Май  Анализ данных по профориентационным 

мероприятиям и проектам педагогических 

работников ЦДТ в течении месяца. 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Тихомирова 

О.Н., 

Педагогичес

кие 

работники 

ЦДТ. 

2 Май  Работа с документацией по летнему лагерю МБОУДО 

«ЦДТ» 

Тихомирова 

О.Н., 

3 Май  Участие в мероприятиях различного уровня. МБОУДО 

«ЦДТ» 

Тихомирова 

О.Н. 

 

4 Май  Работа с документацией отдела технической и 

физкультурно-спортивной направленности. 

МБОУДО 

«ЦДТ»  

Тихомирова 

О.Н. 

5 Май  Подготовка и размещение материалов СТО на 

сайте учреждения и в соцсетях. 

МБОУДО 

«ЦДТ»  

Тихомирова 

О.Н. 

6 Май  Планирование работы на июнь. 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 Май Модернизация ДООП. Подготовка к работе с 

навигатором и загрузке программ в ЭШ 2:0. 

ЦДТ Устянина 

З.Ю. 

2 Май Подготовка годового анализа работы. ЦДТ Устянина 

З.Ю. 

3 Май Подготовка к педсовету.  ЦДТ Устянина 

З.Ю. 

 

Заведующий отделом        Устянина З.Ю. 
 

 

 

 

 


