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АНАЛИЗ 

работы методического отдела  

за 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 приняли участие в ряде конкурсов. Итоги работы 

методистов можно представить в таблице.  

 
№ 

п/п 

Дата Мероприятие Место 

проведен

ия/ 

форма 

работы  

Ответственный 

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»  

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. 

Работа согласно плана выполнена 

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 

Работа согласно плана выполнена 

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 С.А. 
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программ» 

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 

 

Работа согласно плана выполнена 

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., 

Педагогические 

работники ЦДТ. 

Подготовлена информационно-аналитическая справка по деятельности педагогических 

работников ЦДТ в творческих объединениях за месяц май, и за отчётный период сентябрь 2021- 

май 2022год. 

2 Май  Работа с документацией по летнему лагерю МБОУДО 

«ЦДТ» 

Тихомирова 

О.Н., 

1 июня 2022 состоится открытие 1 смены лагеря дневного пребывания детей «Талантвиль» на 

базе МБОУ ДО «ЦДТ» Центрального района. Для открытия летней смены подготовлен большой 

пакет документов: подготовлены программы летнего отдыха, составлены списки учащихся, 

составлены списки воспитателей, составлены договоры с МАУ «Школьное питание», договор 

пор оказанию медицинских услуг, договор с Гимназией № 41 о совместной деятельности, 

подготовлены документы для приёмки лагеря надзорными органами, готовиться договор по 

страхованию детей. Подготовлен план досуговых мероприятий на сезон и много другое. 

3 Май  Участие в мероприятиях различного уровня. МБОУДО 

«ЦДТ» 

Тихомирова 

О.Н. 

Методист приняла участие 1. в ХIII Всероссийской научно-практической онлайн-конференции по 

финансовому просвещению в России «Лучшие практики финансового просвещения в 

отдалённых, малонаселённых и труднодоступных регионах страны», прошедшей 12-13 мая 2022 

года. Программа мероприятий включала: Пленарное заседание, 

1. Практики повышения финансовой грамотности в сельской местности и отдалённых и 

малонаселённых районах 

2. Вузы как драйверы финансового просвещения 

3. Технологические стартапы: современные инструменты повышения цифровой финансовой 

грамотности 

4. Практики финансового просвещения детей с ОВЗ и с инвалидностью 

5. Молодёжная секция. Финансовая грамотность глазами студентов и школьников 

6. Финансовая грамотность как фактор экономического развития региона 

7. Формирование универсальной компетенции у студентов вузов: актуальные практики и 

современные подходы 

Подведение итогов  

2. 11.мая состоялся областной семинар «Кузбасское лето 2022» - организатор КРИПКиПРО. 

Рассматривались вопросы по организации и методической основе летнего отдыха.  

3. 30 мая состоялся вебинар общественно значимого мероприятия «Использование потенциала 

этнокультурных центров в образовательном пространстве Российской Федерации», посвящённое 

Году культурного наследия народов России. Организатор социально-гуманитарного факультета 



КемГИК. 

4.25 мая.  Семинар по теме «Кузбасское лето 2022» МБОУ ДО «Центр детского (юношеского) 

туризма и экскрсий им. Ю. Двужильного» 

4 Май  Работа с документацией отдела технической и 

физкультурно-спортивной направленности. 

МБОУДО 

«ЦДТ»  

Тихомирова 

О.Н. 

Постоянно ведётся работа по оформлению заявок на мероприятия различного уровня для т/о 

отдела, консультация для педагогов отдела по наполнению дополнительных 

общеобразовательных программ. 

5 Май  Подготовка и размещение материалов СТО на 

сайте учреждения и в соцсетях. 

МБОУДО 

«ЦДТ»  

Тихомирова 

О.Н. 

Создан канал ЦДТ на российском видеохостинге Rutube https://rutube.ru/channel/26122439/ на нём 

размещены некоторые материалы педагогов ЦДТ. 

30 мая размещено на в/х «Ютуб» видеозанятие А.А. Рызбаевой «Виды русских народных песен» 

https://youtu.be/4D_7bsggUbE. Периодически отправляются тексты статей для размещения на 

сайте учреждения и в социальных сетях. 

С 20 апреля по 17 мая на практике находились студенты КузПК, благодаря методической 

поддержке студентки справились со сложным предметом- робототехника- и получили оценку 

отлично. 

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. 

Завершена модернизация программ. Внесена новая нормативно-правовая база (СанПИН, 

Концепция развития ДОД), переоформлена структура программ, обновлены инструменты 

мониторинга и методические материалы, профблоки, дистанционные блоки содержания). 

Проведена огромная консультационная и практическая работа с педколлективом.  

2 Май Подготовка годового анализа работы. ЦДТ Устянина З.Ю. 

Проанализированы сильные и слабые аспекты деятельности отдела. Составлена развёрнутая 

информационная справка на имя директора. Годовой анализ составляется.  

Подготовлен годовой отчёт по внедрению целевой модели наставничества по форме 

«работодатель-студент». Успешно проведены мероприятия в рамках преддипломной практики 

студентов КузПК.  

3 Май Подготовка к педсовету.  ЦДТ Устянина З.Ю. 

Подготовлено выступление на педсовет на тему: «Аттестация, конкурсы, курсы: на что обратить 

внимание». Озвучены результаты рейтинга участия педагогического коллектива в научно-

практической и методической работе по отделам. Подготовлен доклад по итогам внедрения 

Целевой модели наставничества по форме «работодатель-студент».  

Оказана практическая помощь в оформлении пакета документов на аттестацию Савчук М.Г., пдо, 

Полуянчик А.В., пдо, Кондратьевой Е.В., методисту.  

Проведён методический совет по утверждению обновлённых и новых ДООП, в том числе 

адаптированной программы «Мелодии детства» по работе с детьми с ОВЗ по вокалу и развитию 

речи. На методсовете также рассмотрены вопросы выбора участников конкурсов профмастерства 

на следующий учебный год и вопросы поощрения наставников.  

 

Помимо данного анализа приложены информационные справки методистов: Алфимовой Н.Ю., 

Устяниной З.Ю., Тихомировой О.Н., Кондратьевой Е.В., Васильченко Л.П. по направлениям 

деятельности. Фокина Е.Д. продолжает работать над должностными инструкциями 

сотрудников совместно с директором ЦДТ ЦР Бессчтёновой И.А. 

Отдел методистов провёл большую работу для подведения итогов учебного года, которые 

будут отражены в итоговом годовом анализе.  

 

Заведующий отделом        Устянина З.Ю. 

https://rutube.ru/channel/26122439/
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