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Общие сведения 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования  

«Областной центр детского (юношеского) технического творчества и 

безопасности дорожного движения» (далее – Центр) является автономным 

образовательным учреждением дополнительного образования.  

Главная цель – создание условий для развития познавательной 

мотивации и творческих способностей обучающихся. 

Учреждение организует и координирует деятельность по детскому 

техническому творчеству, пропаганде безопасности дорожного движения и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, военно-

патриотическому воспитанию и допризывной подготовке, работу с поисковыми 

объединениями Кемеровской области. 

Предметом деятельности учреждения в 2019 – 2020 учебном году 

являлась реализация дополнительных общеобразовательных программ и услуг 

в интересах личности, общества и государства по следующим направленностям 

образовательной деятельности: 

- техническая; 

- художественная; 

-  социально-педагогическая. 

Основные задачи: 

- обеспечивать обновление содержания дополнительных общеобразовательных 

программ; 

- способствовать социализации детей и подростков к жизни в обществе, 

профессиональному самоопределению, формированию общей культуры; 

- организовывать содержательный досуг учащихся; 

- сохранять и укреплять здоровье учащихся; 

- активизировать работу объединений по технической, художественной, 

социально-педагогической направленностям. 

Достижение цели и выполнение задач в Центре осуществлялись через: 

 - реализацию дополнительных образовательных услуг для детей с 4 лет до 18 

лет;  

- обеспечение разностороннего развития учащихся; 

- оздоровление учащихся, адаптацию детей в обществе через формирование 

целесообразных социальных навыков; 

- участие ребят в различных конкурсах, соревнованиях, выставках, фестивалях. 
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2. Сведения о педагогических кадрах 

 
Всего педагогических работников  Штатные Совместители 

23 21 2 

 

Образование: 
Неоконченное высшее Среднее 

профессиональное 

Высшее 

 

0 3 20 

 

Квалификация педагогических кадров: 
Без категории Первая 

квалификационная 

категория 

Высшая 

квалификационная 

категория 

1 1 21 

 

Педагогический стаж: 
 до 10 лет от 10 до 20 лет от 20 и выше 

7 10 6 

 

Сведения о педагогических кадрах, имеющих награды: 

имеют звания «Заслуженный учитель Российской Федерации»: 

- Ухман Владислав Иосифович; 

награждены значком «Отличник народного просвещения»: 

- Капралов Александр Георгиевич; 

- Ухман Владислав Иосифович; 

награждены знаком «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации»: 

- Нерко Марина Александровна; 

- Кузнецов Сергей Владимирович; 

- Бессонова Жанетта Робертовна; 

- Митрофанов Александр Геннадьевич; 

- Мальцева Винера Рашитовна.   

 

В течение 2019-2020 учебного года в Центре реализовывались 22 

дополнительные общеобразовательные программы. 
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В 100 учебных группах обучалось 1020 человек: 

502 обучающихся проходили обучение в объединениях технической 

направленности; 

486 обучающихся – в объединениях социально – педагогической 

направленности; 

32 обучающихся – в объединении «Спектр» художественной 

направленности. 

Полнота реализации дополнительных общеобразовательных программ 

составила 95% (по объективным причинам: болезнь ПДО, вынужденный 

период временной нетрудоспособности педагогов, возраст которых старше 65 

лет, в период пандемии весной 2020года, прохождение ПДО курсов повышения 

квалификации, праздничные дни). Сохранность контингента - 100%.  

 

Организация деятельности методической службы 

Целью деятельности методической службы Государственного 

автономного учреждения дополнительного образования «Областной центр 

детского (юношеского) технического творчества и безопасности дорожного 

движения» в 2019-2020 учебном году было совершенствование условий для 

профессионального роста педагогов. Методическая служба работала по 

единому плану методической работы по переходу на профессиональный 

стандарт ПДО. 

Учебно-методический отдел обеспечивает целостность деятельности 

всего педагогического коллектива, последовательно обновляет ее содержание, 

внедряет инновационные творческие проекты, осваивает разнообразные 

ресурсы и средства развития компетентности педагога. Основными элементами 

методической деятельности на данном этапе развития стали: 

- работа методического совета; 

- повышение квалификации педагогических работников 

(самообразование, курсы повышения квалификации, аттестация на 1 и высшую 

квалификационную категории); 

- индивидуальная работа с педагогами (оказание методической помощи 

педагогическим работникам, выходящим на аттестацию, участвующим в 

профессиональных конкурсах); 

 - подготовка и выпуск методической продукции; 

- участие педагогов, методистов в работе советов, экспертных группах, 

жюри. 

Большую роль в повышении профессиональной компетенции играют 

методические объединения педагогов.  
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За компетентность и профессионализм часто привлекаются к работе 

областных экспертных комиссий и судейских коллегий Нерко М.А., Кузьмин 

С.В., Ухман В.И., Митрофанов А.Г. в судействе спортивно-технических 

соревнований и жюри выставок детского технического творчества. На 

региональном уровне наши педагоги делятся своим опытом со слушателями 

КРИПКиПРО факультета переподготовки педагогических кадров.  

Одной из форм распространения педагогического опыта на региональном 

уровне можно отметить участие педагогического коллектива Кузбасского 

детско-юношеского центра безопасности дорожного движения ГАУДО 

ОЦДТТБДД в специализированной международной выставке-ярмарке 

«Кузбасский образовательный форум», которая проходила с 18 по 21 февраля 

2020 года.  

В Кузбасском региональном институте повышения квалификации и 

переподготовки работников образования повысили свой профессиональный 

уровень 6 человек, из них 1 человек оздоровился в санатории-профилактории 

института (Павлова И.И.). Результатом их обучения стали итоговые работы, 

связанные с практической деятельностью ГАУДО ОЦДТТБДД.  

В 2020-2021 учебном году планируют повысить свою квалификацию: 

Мальцева В.Р., Борискина Е.В., Митрофанов А.Г.  

В течение учебного года подтвердили высшую квалификационную 

категорию следующие педагогические и руководящие работники:  Борискина 

Е.В., Пономарев Р.С., Балухта Е.С., Ухман В.И., Купреев Е.Н. Без категории в 

настоящее время педагог дополнительного образования Долгина Д.А. 

 

Достижения педагогических работников ГАУДО ОЦДТТБДД  

за 2019-2020 учебный год 
№ 

п\п 

ФИО участника уровень 

муниципальный региональный федеральный 

1. Коллектив ГАУДО 
ОЦДТТБДД 

 V Всероссийская научно-практическая 
конференция «Традиции и инновации в 

системе дополнительного образования 

детей посвященной 100-летию системы 

дополнительного образования детей в 

России, и представление собственного 

педагогического опыта (почетная 

грамота за активное участие) 

 

2. Коллектив 

педагогических 

работников ГАУДО 

ОЦДТТБДД в 

составе: 
Горовая Я.О, 

Легчило О.И., 

Павлова И.И., 

Миронова Л.Г., 

Нерко М.А., 

Кузнецов С.В., 

 Участие в Областном конкурсе 

программ заочных школ и ежегодных 

сезонных школ для мотивированных 

школьников  

(номинация «Заочные школы для 
мотивированных школьников) 

Спец. диплом за обеспечение 

доступности освоения современных 

инновационных программ 

дополнительного образования для 

учащихся в технической 
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Митрофанов А.Г.  направленности 

3. Митрофанов А.Г.  Диплом эксперта VI открытого 

регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (Wоrdskills Russia)-

2019 в Кузбассе) (компетенция 

«Мобильная робототехника»)2-

8.12.2019 г. 

 

4. Ефимкина Н.А.  Диплом эксперта VI открытого 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Wоrdskills Russia-

2019 в Кузбассе) (компетенция 

«Мобильная робототехника») 

 

5. Жукова А.Ю.   Диплом лауреата I 

Всероссийского смотра-

конкурса среди 

образовательных 

учреждений «Лучший сайт 
образовательного 

учреждения-2020» в 

номинации «Лучший сайт 

организации 

дополнительного и 

профессионального 

образования» (Москва, 

февраль 2020 г.) 

Сертификат(подарочный) 

I Всероссийского смотра-

конкурса среди 
образовательных 

учреждений «Лучший сайт 

образовательного 

учреждения-2020» в 

номинации «Лучший сайт 

педагога» 

6. Коллектив 

КДЮЦБДД 

 Золотая медаль, диплом за лучший 

экспонат специализированной 

выставки-ярмарки «Кузбасский 

образовательный форум» (за сборник 

методических разработок уроков, 

занятий) 21.02.2020 г. 

 

7. Коллектив 

регионального 
отделения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» КО  

 Диплом за 2 место по итогам смотра-

конкурса региональных - отделений 
ВВПОД «Юнармия» на Кубок зам. 

министра обороны РФ-начальника 

главного военно-политического 

управления вооруженных сил РФ 

(октябрь- ноябрь 2019 г.) 

 

8. Кузьмин С.В. Благодарность 
за активное 

сотрудничество 

и работу в 

качестве члена 

жюри районной 

фотовыставки 
«Мой мир» 

(05.11.2019) 

отдел 

образования 

Заводского 

района 

управления 

образованием 
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г.Кемерово 

9. Шулякова Н.А.   Благодарственное письмо 
общероссийского 
общественного 

гражданско-

патриотического движения 

«Бессмертный полк 

России» (за активное 

участие в организации и 

проведении конкурса 

«Правнуки победителей») 

10. Долгина Д.А.  Сертификат  участника Областного 

конкурса «Кузбасс - малая Родина» 

 

11. Борискина Е.В.  Областной конкурс «ИT- образование 

Кузбасса XXI века» 

 

 

Результативность обучающихся ГАУДО ОЦДТТБДД 

 за 2019-2020 учебный год 
№ 

п\п 

Наименование Кол-во  

участников 

ИТОГИ 

(Ф.И победителя (команда), место) 

1. Кубок памяти С. Г. 

Сваровского (г. Новосибирск, 

21.09.19 г.) краевые 

соревнования. 

1 Ухман Максим - диплом за 3 место (класс F5-С), диплом за 3 

место (класс RG-65) 

2. Городские открытые 

соревнования по 
судомодельному спорту среди 

учащихся, посвященных 300- 

летию Кузбасса 

(14 декабрь 2019 г.) 

5 Жеребцов Данил- диплом за 3 место (классе моделей F4А, 14-

17 лет) 
Жданов Руслан –диплом за 1 место (класс моделей EL-600) 

Командное первенство – диплом за 1 место 

Cбитнев Захар- диплом за 2 место (класс моделей EН-600) 

Фролов Глеб - диплом за 2 место (класс моделей F4А)7-14 лет  

Михалев Евгений- участник 

3. Областные соревнования по 

судомодельному спорту среди 

обучающихся в классах 

радиоуправляемых яхт 

(22.09.2019 г.) 

3 Фролов Глеб-диплом за 3 место (класс RG-65), диплом за 2 

место (класс ММ), диплом за 1 место (класс F5E) 

Орлов Алексей- диплом за 2 место (класс RG-65), диплом за 

3 место (класс ММ) 

Жеребцов  Данил -участник 

4. Областные соревнования по 

судомодельному спорту 

«Рождественские старты-

2020» (10.01.2020) 

3 Соловьева Кира- грамота за 3 место (класс моделей ЕН-600), 

грамота за 3 место (класс EL-600) 

Михалев Евгений-грамота за 2 место (класс моделей ЕН-600), 
грамота за 2 место (класс моделей F4A), грамота за 2 место 

(класс моделей ЕК-600) 

Жеребцов Данил- грамота за судейство 

5. Областные соревнования по 

судомодельному спорту среди 

обучающихся в рамках VI 

этапа областной олимпиады по 

техническим видам спорта (13-

14.03.2020 г.) 

7 Соловьева Кира- грамота за 1 место (группа НТМ, класс 

моделей ЕК/ЕН), грамота за 1 место (группа НТМ, класс EХ-

550) 

Михалев Евгений-грамота за 2 место (группа НТМ, класс 

моделей ЕК-550), грамота за 2 место (группа НТМ ,класс 

моделей F4A), грамота за 2 место (группа младшие 

школьники, класс моделей ЕН-600), Командное первенство- 

грамота за 1 место (группа младшие школьники) 

Сбитнев Захар- грамота за 2 место (группа НТМ ,класс  
моделей ЕН-550) 

Командное первенство (команда №1)- грамота за 1 место ( 

группа НТМ) в составе: Михалев Евгений, Соловьева Кира, 

Сбитнев Захар. 

Штраух Всеволод - грамота за 1 место (группа НТМ, класс 

моделей ЕL-550), грамота за 3 место (группа НТМ, класс EК-

550) 

Акинин Никита- грамота за 1 место (группа НТМ, класс 

моделей ЕН-550), грамота за 3 место (группа НТМ, класс EХ-
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550) 

Командное первенство (команда №2) - грамота за 2 место 

(группа НТМ) в составе: Акинин Никита, Штраух Всеволод 

Жеребцов Данил- грамота за 2 место (группа младшие 

школьники, класс EL-600), грамота за 2 место (группа 

младшие школьники, класс EК-600) 

Фролов Глеб-грамота за 2 место (группа младшие школьники, 

класс F4А), грамота за 1 место (группа младшие школьники, 

класс F2U) 

Командное первенство- грамота за 1 место (группа младшие 
школьники) в составе: Жеребцов Данил, Фролов Глеб, Михалев 

Евгений 

6. Первенство России по 

радиоспорту (скоростная 

радиотелеграфия) июль 2019 г., 

г. Пенза) 

2 Щестаков Данил –диплом за 2 место (личное первенство) 

Дегтев Глеб-диплом 3 степени (личное первенство) 

Командное первенство – грамота за 2 место (Дегтев Глеб, 

Шестаков Данил) 

7. Областной конкурс 

«Достижения юных» (декабрь 

2019 г.) 

2 Кузнецова Ирина – лауреат областного конкурса «Достижения 

юных» (номинация «Научно-техническая деятельность»), 

диплом лауреата 

8. Областной смотр-конкурс 

детских объединений 

правоохранительной 

направленности КО «Юные 

друзья полиции» 

8 Команда «Арм +» в составе: Анненков Андрей, Синякова 

Маргарита, Кичигина Елизавета, Караибрагимов Карэль, 

Колпаков Кирилл, Осинцев Никита,  

Сосипатрова Анастасия, Ищенко Анна, грамота за 2 место в 

конкурсе «Огневой рубеж», грамота за 1 место в конкурсе по 
оказанию первой медицинской помощи  

Анненков Андрей-грамота за 3 место «Шахматный турнир» 

9. Профильная смена «Я-

юнармеец» Кузбасский военно-

спортивный лагерь «Ратник» 

(август, г. Междуреченск) 

1 Анненков Андрей –грамота за 3 место соревнований по 

«Спортивному ориентированию» профильная смена «Я-

юнармеец» Кузбасский военно-спортивный лагерь «Ратник» 

10. Мемориальный турнир по 

смешанному боевому 

единоборству(ММА) 

посвященному памяти 

погибшего воина спецназа 27 

отряда «Кузбасс» сержанта 

внутренних войск России 

Безволенко Ивана Сергеевича 
среди спортсменов 12-13 лет в 

категории 48 (городские 

соревнования) 21.07.2019 

г.,г.Кемерово, спортивный 

комплекс «Кузбасс» 

5 Кушоков Джонибек-грамота за 1 место, 

Кондратьев Арсений –грамота за 2 место 

11. Областной детско-юношеский 

фотоконкурс «Полицейский- 

имя гордое!» (21.11.2019 г.) 

1 Сосипатрова Анастасия- диплом за 1 место (номинация 

«История в лицах», мл. группа 7-12 лет) 

12. XI зимняя военно-спортивная 

игра юнармейцев Кемеровской 

области «Во славу Отечества» 

(09-14.03.2020 г., 

Новокузнецкий район, 
с.Костенково, ГАУДО ДООЦ 

«Сибирская сказка») 

9 Командное первенство-грамота за 2 место конкурса «Основы 

медицинских знаний», грамота за 2 место в конкурсе 

«Электронный тир» (команда в составе:Анненков Андрей, 

Ищенко Анна, Кичигина Елизавета, Кондратьев Арсений, 

Караибрагимов Карэль, Кушоков Джонибек, Козорезов Иван, 
Осинцев Никита, Воробьев Захар 

13. Международный конкурс 
рисунков и живописи «Я 

сибиряк» (25.11.2019 -

20.04.2020 г.) г. Новосибирск 

3 Кичигина Елизавета-диплом участника (номинация 

«Пейзаж»), 

Сосипатрова Анастасия- диплом участника (номинация 

«Портрет»), 

Анненков Андрей - диплом участника (номинация «Карты 

великих географических открытий») 

14 Областная волонтерская акция 

«Маски против «Короны» 

(10-25.04.2020 г.) 

3 Юнармейский отряд правовой направленности «Арм+» - 

сертификат участника 
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15. Международная 

просветительская акция 

«Географический диктант» 

6 Осинцев Никита, Анненков Андрей, Козорезов Иван, 

Ищенко Анна, Синякова Маргарита,Кичигина Елизавета-

свидетельство участника 

16 Всероссийское детско-

юношеское военно-

патриотическое общественное 

движение «Юнармия» 

Кемеровская область-Кузбасс 

10 Грамота за активное участие в онлайн акциях и творческих 

конкурсах на интернет ресурсах: Ищенко Анна, 

Караибрагимов Карэль, Кондратьев Арсений, Сосипатрова 

Анастасия, Синякова Маргарита, Чередниченко Артем, 

Анненков Андрей, Кичигина Елизавета, Сержантов Егор, 

Гаврилова Елена 

17. Областной научно-

технический конкурс «Наука 

своими руками» 

1 Сосипатрова Анастасия- свидетельство участника 

18. Областной фестиваль детско- 
юношеского видеотворчества и 

мультипликации «Распахни 

глаза» (06.12.2019 г.) г. 

Новокузнецк 

1 Чиванов Владислав – диплом за 1 место (номинация 
«Компьютерная мультипликация») 

19. XV Международный 

интернет-конкурс детского и 

молодежного компьютерного 

творчества «Экология планеты-

2019» (1-2 ноября 2019 г.) г. 

Москва 

2 Чиванов Владислав – диплом за 2 место (номинация 

«Анимация до 14 лет») 

20. Межрегиональная открытая 

интернет выставка-конкурс 

творческих работ учащихся 
«Волшебный мир компьютера» 

(1 марта-30 апреля 2020 г.) 

16 

 

Гребенюк Надежда-грамота за 2 место (номинация «Коллаж, 

фотомонтаж», 10-12 лет) 

Сафанков Марат-грамота за 3 место (номинация «Коллаж, 
фотомонтаж», 10-12 лет) 

Раджабова Елизавета-грамота за 1 место (номинация 

«Коллаж, фотомонтаж», 13-15 лет) 

Русанов Антон-грамота за 1 место (номинация «Коллаж, 

фотомонтаж», 16-18 лет) 

Сафанков Артур-грамота за 2 место (номинация «Коллаж, 

фотомонтаж», 16-18 лет) 

21. VI открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» (Wоrdskills 

Russia-2019 в Кузбассе) 2-8 

декабря 2019 г. 

2 Васютин Дмитрий, Михалев Владимир – диплом за 2 место 

(компетенция «Мобильная робототехника») 

 

22. Открытые региональные 

соревнования мобильных 
роботов на кубок Губернатора 

Кузбасса 

11 Бармин Александр, Селезнев Сергей-диплом за 1 место 

(экипаж) 

23. Межрегиональная открытая 

интернет выставка-конкурс 

творческих работ учащихся 

«Волшебный мир компьютера» 

(1 марта-30 апреля 2020 г.) 

19 Шарова Эмилия-грамота за 1 место (номинация 

«Компьютерная графика», 10-12 лет) 

Андреев Арсений-грамота за 2 место (номинация 

«Компьютерная графика», 10-12 лет) 

Журавлева Наталья-грамота за 1 место (номинация 

«Компьютерная графика», 13-15 лет) 

Глухова Марина-грамота за 1 место (номинация 

«Компьютерная графика», 16-18 лет) 

Кузнецова Анна-грамота за 2 место (номинация 

«Компьютерная графика», 16-18 лет). грамота за 3 место 
(номинация «Коллаж, фотомонтаж», 16-18 лет) 

Росликов Кирилл-грамота за 1 место (номинация «Коллаж, 

фотомонтаж», 7-9 лет) 

Пупова Наталья-грамота за 2 и 3 место (номинация «Коллаж, 

фотомонтаж», 7-9 лет) 

Серая Ксения-грамота за 3 место (номинация «Коллаж, 

фотомонтаж», 7-9 лет) 

Восканян Павел-грамота за 1 место (номинация «Коллаж, 

фотомонтаж», 10-12 лет) 

24. Межрегиональная блиц- 4 Купоросова Ирина, Пикалева Александра, Трошкова 



 10 

 

Всего 147 обучающихся ГАУДО ОЦДТТБДД принимали участие в 

конкурсах различного уровня. 

Лауреатом ежегодной Губернаторской премии «Достижения юных» в 2019 

г. стала Кузнецова Ирина (объединение «Радиоспорт») в номинации «Научно-

техническая деятельность». Ирине вручена премия Губернатора в размере 10 

000 рублей. 

Летом 2020 года впервые была организована областная летняя онлайн-

школа технической направленности «Твой ш@г к успеху» (с 15 по 19 июня 

2020 года). В Областной онлайн-школе приняли участие более 200 самых 

талантливых и активных школьников из 20 городов и районов Кузбасса. 

Подробно о работе онлайн-школы можно посмотреть у нас в Инстаграмм 

@ocdttbdd42. В течение 5 дней участники освоили следующие направления: 

Компьютерная графика, 

Робототехника, 

Фототворчество, 

Азбука поискового движения, 

викторина «Блокада 

Ленинграда» 

Елизавета, Фролова Диана-диплом победителя каждому 

(поисковый отряд «Гранит») 

25. Областной детско-юношеский 

фотоконкурс «Я и мой мир» 

12  

 

Саринкова Полина-грамота лауреата (номинация «Портрет», 

младшая возрастная группа), 

Подопрелова Анжелика- грамота за 3 место (номинация 

«Натюрморт», младшая возрастная группа), грамота за 1 место 

(номинация «Городской пейзаж», младшая возрастная группа) 

Маслобоева Кристина- грамота за 3 место (номинация 

«Макросьемка», средняя возрастная группа) 

Дьяченко Милена-грамота лауреата (номинация 

«Макросьемка», средняя возрастная группа) 
Катаева Юлия- грамота за 3 место (номинация «Городской 

пейзаж», младшая возрастная группа) 

26. Областной детско-юношеский 

фотоконкурс «Я и мой мир» 

6 Борисов Лев- грамота лауреата (номинация «Эксперимент», 

средняя возрастная группа) 

Гридина Александра- грамота за 1 место (номинация 

«Макросьемка», старшая возрастная группа), 

грамота лауреата (номинация «Пейзаж», старшая возрастная 

группа), грамота за 3 место (номинация «Городской пейзаж» 

старшая возрастная группа) 

Мартынов Ярослав- грамота за 1 место (номинация 

«Городской пейзаж» средняя возрастная группа), грамота 

лауреата (номинация «Животный мир», средняя возрастная 
группа) 

Блохина Диана- грамота лауреата (номинация 

«Эксперимент», младшая возрастная группа) 

Хочешева Анна- грамота лауреата (номинация «Жанровая 

фотография». старшая возрастная группа.) 

Кунгурцева Полина- грамота за 3 место, (номинация 

«Животный мир»,средняя возрастная группа), грамота 

лауреата (2) номинация «Животный мир», средняя возрастная 

группа) 

27 Открытый областной 
фотоконкурс «Книга – мой 

лучший друг» (апрель 2020 г.) 

1 Катаева Юлия- грамота за 1 место (номинация «Её 

величество книга», младшая возрастная группа) 
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Профориентационный курс (ФГБОУ ВО КузГТУ). 

Администрация Центра, проанализировав образовательную деятельность 

за 2019-2020 учебный год, пришла к выводу, что задачи, стоящие перед 

учреждением в рамках образовательного процесса, решались успешно.  

Основание этому: 

 - наличие профессионального и творческого потенциала у педагогического 

коллектива; 

 - успешная реализация 22 дополнительных общеобразовательных программ по 

3 направленностям: 

- обеспечение разностороннего развития учащихся; 

 -востребованность передового педагогического опыта педагогов Центра со 

стороны других педагогических работников области и КРИПКиПРО; 

 - систематизация деятельности педагогов и демонстрация успехов учащихся от 

областного до международного уровней.  

Данный вывод основан на достижениях Центра по итогам работы за год. 

Учащиеся объединений под руководством педагогов дополнительного 

образования не только приняли участие, но и стали победителями, лауреатами, 

дипломантами различных конференций, олимпиад, выставок, соревнований, 

конкурсов. 

В течение 2019-2020 учебного года для детей и подростков Центра были 

проведены 3 воспитательных мероприятий в том числе: «День открытых 

дверей», «Месячник безопасности», «Новый год». Досуг учащихся был 

организован не только с целью развлечения, но наполнен определенным 

содержанием. Так ежегодно в учреждении проводятся традиционные 

мероприятия, посвященные: Дню открытых дверей, Единому дню детского 

технического творчества в Кузбассе. Как правило, это игровые программы, 

конкурсы и праздники, проводимые по оригинальным, авторским сценариям. 

Мероприятия были проведены для разновозрастной аудитории (младший, 

средний, старший школьный возраст). Применялись индивидуальные, 

групповые и массовые формы работы с детьми, которые отбирались и 

использовались в зависимости от темы, целей, задач. Наиболее востребованной 

является – игровая деятельность где, как правило, чередуются игры 

интеллектуального характера и подвижные игры. Активно используются 

информационно-коммуникационные технологии: видеофильмы, 

видеопрезентации, фотографии. На всех мероприятиях осуществляется 

фотосъемка. Информация об итогах своевременно размещаются на сайте 

ГАУДО ОЦДТТБДД. 

 Традиционными, в первые две недели сентября, в Центре проводятся Дни 

открытых дверей. В этом году центр посетили 1103 человека в основном это 
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учащиеся 2 - 9 классов образовательных организаций г. Кемерово: (МБОУ СОШ 

№ 5, 7, 10, 26, 31, 49, 69, 80, гимназии № 17, 41). Были приглашены учителя и 

родители, для знакомства с деятельностью организации и последующим 

набором учащихся в объединения Центра. В рамках дней открытых дверей 

были организованы экскурсии в объединения центра и на областные выставки 

творческих работ юных техников Кемеровской области: «Кузбасс – мой дом», 

«Волшебный мир компьютера», «Я и мой мир». Программа посещения 

включала: фильм о деятельности Центра, презентации творческих 

объединений. Педагоги дополнительного образования представили свою 

деятельность, общеобразовательные программы, достижения учащихся. Ребята 

продемонстрировали модели роботов, судо- и авиамодели. Организованное 

посещение детей и взрослых, большая рекламная компания способствовали 

успешному набору детей в объединения Центра. 

 Ежегодно 25 ноября в Кемеровской области проводится Единый день 

детского технического творчества. В этот день двери Центра открыты для всех 

посетителей. Были проведены экскурсии по центру с посещением выставок 

детского технического творчества и мини – выставок в объединениях. 

 В канун Нового года для детей Центра была проведена игровая 

программа. Ребята приняли участие в интеллектуальных кулинарных и 

спортивных конкурсах. Оценивался: творческий подход, оригинальность, 

соответствие тематике и наличие поздравления. Данное мероприятие было 

продублировано для участников областных соревнований по судомодельному 

спорту «Рождественские старты». 

 На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что организация 

и проведение воспитательных мероприятий для учащихся центра занимает одно 

из ведущих мест в деятельности ГАУДО ОЦДТТБДД. Ежемесячно проводятся 

тематические праздники, игровые программы, конкурсы. Они, как правило, 

носят соревновательный характер. Дети активны, коммуникабельны и 

мотивированы на получение новых знаний. Некоторые педагоги Центра и 

учащиеся оказывают содействие и помощь в проведении мероприятий. В тоже 

время, хочется отметить, что не все дети в полной мере охвачены досуговыми 

мероприятиями, это зависит от желания педагогов уделять должное внимание 

воспитательной работе.  

В целях распространения передового педагогического опыта педагогов 

дополнительного образования на протяжении 2019-2020 учебного года 

продолжалось успешное  сотрудничество с социальными партнерами: 

КРИПКиПРО, Кемеровским педагогическим колледжем, Кемеровским 

государственным университетом культуры и искусств, ФГБОУ ВО «Кузбасский 

государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева», 
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Региональным отделением ДОСААФ России Кемеровской области, 

общеобразовательными учреждениями, учреждениями дополнительного 

образования по организации и проведению совместных образовательных 

мероприятий, мастер-классов, открытых занятий, педагогической практики 

студентов. 

В ближайшей перспективе необходимо: 

- совершенствовать формы взаимодействия в повышении квалификации и 

организационно-методической поддержки педагогического коллектива Центра; 

- продолжить работу по наполняемости и сохранению учащихся в 

объединениях, по пропаганде технического творчества через выезды педагогов 

дополнительного образования в образовательные учреждения, проведение Дней 

открытых дверей в августе-сентябре 2020 г.; 

- совершенствовать существующие и внедрять новые формы, методы и 

средства обучения и воспитания, внедрять в учебный процесс передовой 

педагогический опыт, новые информационные технологии; 

- принимать участие в выставках, конкурсах, соревнованиях разных 

уровней каждому педагогу и творческому объединению, работающему в 

области технического творчества детей, добиваться результативности; 

- организовать рекламу деятельности педагогов и объединений Центра, 

используя средства массовой информации; 

- способствовать профессиональному росту педагогических кадров: 

- отслеживать своевременность прохождения педагогами курсов 

повышения квалификации,  прохождения аттестации на первую и высшую 

категории; оказывать помощь в творческой реализации тем по самообразованию 

педагогическим работникам. 

 

Анализ работы отделения организационно-методической работы  

 В 2019-2020 учебном году деятельность отделения организационно 

методической работы Государственного автономного учреждения 

дополнительного образования «Областной центр детского (юношеского) 

технического творчества и безопасности дорожного движения» (далее – ГАУДО 

ОЦДТТБДД) традиционно осуществлялась по 2-м направлениям: 

организационно-массовая и инструктивно-методическая работа с 

обучающимися и педагогическими работниками образовательных организаций 

Кузбасса. 

Мероприятия проведены согласно плану работы министерства образования и 

науки Кузбасса и плану работы ГАУДО ОЦДТТБДД. 
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   В рамках областных мероприятий инструктивно-методической работы 

состоялись Областные семинары для педагогических работников по 

направлениям: 

- «Авиамоделирование»; 

- «Судомоделирование»; 

- «Начальное техническое моделирование»; 

- «Автомоделирование»; 

- «Робототехника»; 

- «Фототворчество». 

Важно отметить, что в этом году впервые состоялся семинар для судей 

соревнований мобильных роботов, данная форма работы дает возможность 

повысить качество судейства соревнований мобильных роботов, а также 

осуществить обмен опытов педагогических работников Кузбасса по данному 

направлению. 

 В вышеназванных семинарах приняли участие более 300 педагогических 

работников ОО Кузбасса. 

 Для педагогических работников образовательных организаций 

Кемеровской области ежегодно проводится Областной фестиваль мастер-

классов по кустовому принципу на базе: 

- МБУ ДО «Станция юных техников» г. Березовского; 

- МБУ ДО «Дом детского творчества №4» г. Новокузнецка.  

 Более 3-х лет проводится активная работа над содержанием 

представляемых мастер-классов в рамках мероприятия, был осуществлен 

переход от декоративно-прикладной тематики к технической, что повлияло на 

высокий рост числа участников (в этом году в мероприятии приняли участие 

более 400 педагогических работников ОО Кузбасса). 

 В период с 17 по 24 ноября 2019 г. состоялась Областная профильная 

смена технической направленности «Юный техник – эрудит» для активистов 

образовательных организаций, реализующих программы технической 

направленности. В рамках данной смены прошла  профильная смена «IT-

поколение Кузбасса» для активистов образовательных организаций, 

реализующих программы по информационным технологиям. Данное 

мероприятие отразило высокий уровень сетевого взаимодействия с 

профильными образовательными организациями, а также с ВУЗами Кузбасса, в 

программе мероприятия принимал участие «Мобильный кванториум» 

г.Кемерово, а также профессорско-преподавательский состав ФГБОУ ВО 

«Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф.Горбачева».  

Традиционно состоялся цикл сортивно-технических мероприятий в 

рамках Областной олимпиады по техническим видам спорта. Поскольку 
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проведение олимпиады осуществляется на протяжении всего учебного года, 

соревнования, запланированные на конец марта и далее не состоялись ввиду 

пандемии COVID-19, которая спровоцировала введение режима самоизоляции в 

Кузбассе. Так, учитывая количество участников провпроведенных этапов,  в 

мероприятии приняли участие около 250 обучающихся ОО Кузбасса.  

В условиях режима «Повышенной готовности», введенного в Кузбассе, 

важное место в организации образовательного процесса занимают 

дистанционные заочные мероприятия: 

1) 1 - 31 марта 2019 года ГАУДО ОЦДТТБДД в 42-й раз провел 

ежегодный открытый областной детско-юношеский фотоконкурс «Я и мой 

мир».  В 2020 г. в фотоконкурсе приняли участие 588 обучающихся из 4 

регионов Российской Федерации: Самарской, Свердловской, Новосибирской и 

Кемеровской областей. Кемеровская область представлена 20 муниципальными 

образованиями (городскими округами: Анжеро-Судженским, Беловским, 

Калтанским, Кемеровским, Краснобродским, Киселевским, Междуреченским, 

Новокузнецким, Осинниковским, Прокопьевским, Тайгинским; 

муниципальными округами: Гурьевским, Ижморским, Кемеровским, 

Прокопьевским, Промышленновским, Тяжинским, Юргинским, Яшкинским, а 

также Мариинским муниципальным районом). 

Всего на конкурс поступило рекордное за историю фотоконкурса количество 

фотографий - 1733. 

2) С 1 марта по 30 апреля 2020 г. в целях популяризации и развития 

сферы информационных технологий в детском (юношеском) техническом 

творчестве, состоялась 12-ая межрегиональная открытая интернет выставка-

конкурс творческих работ обучающихся по информационным технологиям 

«Волшебный мир компьютера». 

На конкурсный отбор было представлено 412 работ в следующих 

номинациях: «Компьютерная графика», «Коллаж, фотомонтаж», 

«Издательство». В конкурсе приняли участие 339 обучающихся в возрасте от 7 

до 18 лет, авторы и творческие коллективы образовательных организаций 

Кемеровской области городов: Анжеро-Судженск, Белово, Гурьевск, Калтан, 

Кемерово, Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, Мариинск, Междуреченск, Мыски, 

Новокузнецк, Полысаево, Прокопьевск, а также Гурьевского, Кемеровского, 

Мариинского, Новокузнецкого, Прокопьевского, Таштагольского, Юргинского, 

Яшкинского округов. Участниками конкурса стали ребята из регионов 

Российской Федерации (республик: Башкортостан, Татарстан, Удмуртии, 

Бурятии; Нижегородской; Курской, Омской областей). 

3) С 24 апреля по 24 мая 2020 года состоялась ежегодная областная 

выставка детского (юношеского) творчества «Великов Победе 
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посвящается…».В ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне кузбасские школьники подготовили символично 75 экспонатов на 

ежегодную Областную выставку детского (юношеского) творчества «Великой 

Победе посвящается…». Всего географию выставки представили 90 

обучающихся и педагогов из 26 образовательных организаций Кемеровской 

области - Кузбасса из городов: Анжеро-Судженска, Белово, Березовского, 

Гурьевска, Калтана, Кемерово, Киселевска, Краснобродского, Новокузнецка, 

Осинников, Прокопьевска, Тайги, Юрги; а также Промышленновского и 

Яшкинского муниципальных округов; и муниципальных районов: Беловского, 

Мариинского, Новокузнецкого Таштагольского. Экспозиция из лучших 

выставочных экспонатов 24 апреля оформлена в здании № 2 Администрации 

Правительства Кузбасса. В основную экспозицию выставки вошло 24 экспоната 

из гг.: Калтана, Кемерово, Киселевска, Мариинска, Осинников, которые в 

майские праздники будут представлять детское техническое творчество 

Кузбасса.   

В новых условиях для осуществления образовательной деятельности, 

обусловленных рядом ограничений, появилась потребность во введении новых 

мероприятий и новых форм работы: 

1) Традиционная областная выставка-конкурс детско-юношеского 

технического творчества«Кузбасс – мой дом» была переведена в 

дистанционный режим. В выставке-конкурсе приняли участие более 100 

участников из 15 муниципальных образований Кемеровской области (города: 

Ленинск-Кузнецкий, Тайга, Юрга, Кемерово, Полысаево, Осинники, Белово, 

Калтан, Мариинск, Киселевск, Березовский; муниципальные округа: 

Прокопьевский, Промышленновский, Беловский, Яшкинский). 

2) С 1 по 30 апреля 2020 года ГАУДО ОЦДТТБДД провел областной 

фотоконкурс «Книга – мой лучший друг», посвященный Году библиотек в 

Кузбассе.  Конкурс проведен в целях популяризации культуры чтения 

посредством визуального искусства фотографии. В фотоконкурсе приняли 

участие 616 обучающихся из 26 муниципальных образований Кемеровской 

области (городских округов: Анжеро-Судженского, Беловского, Калтанского, 

Кемеровского, Краснобродского, Киселевского, Ленинск-Кузнецкого, 

Междуреченского, Новокузнецкого, Осинниковского, Полысаевского, 

Прокопьевского, Юргинского; муниципальных округов: Гурьевского, 

Ижморского, Кемеровского, Крапивинского, Прокопьевского, 

Промышленновского, Тяжинского, Юргинского, Яшкинского, Яйского, а также 

Беловского, Мариинского и Таштагольского муниципальных районов.     

Всего на конкурс поступило 1168 фоторабот.  
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По итогам проведения создан фильм с работами победителей и призеров 

фотоконкурса.  

2) Организована областная акция «Proбудущее». В акции приняли участие 

более 70 участников из 11 муниципальных образований Кемеровской области 

(города: Кемерово, Междуреченск, Анжеро-Судженск, Прокопьевск, Белово, 

Березовский; Ленинск-Кузнецкий; муниципальные округа: Прокопьевский, 

Юргинский, Новокузнецкий, Кемеровский). 

В своих видеоработах участники осветили содержание значимых и 

актуальных профессий, таких как: врач, инженер, программист, учитель, 

спасатель и др. 

3) Состоялся областной конкурс научно-технического творчества «Наука 

своими руками». В акции приняли участие более 50 участников из 10 

муниципальных образований Кузбасса (города: Кемерово, Новокузнецк, 

Анжеро-Судженск, Прокопьевск, Белово, Березовский, Полысаево, Ленинск-

Кузнецкий, Киселевск; Кемеровский муниципальный округ). 

Бесспорным подспорьем в проведении данных мероприятий стали 

социальные сети «Вконтакте» и «Инстаграм», а также возможность 

использования широкого спектра электронных ресурсов. 

 

Анализ работы Кузбасского детско-юношеского центра безопасности 

дорожного движения  

Целенаправленная работа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма (ДДТТ) и обучения несовершеннолетних навыкам 

безопасного поведения на дорогах в Кузбассе строится на основании 

соглашения и плана совместной работы ГУ МВД России по Кемеровской 

области и Министерства образования и науки Кузбасса, согласованных с 

уполномоченным по правам ребёнка по Кемеровской области. 

Система работы по профилактике ДДТТ и обучения детей и подростков 

основам безопасного поведения на дорогах включает в себя мероприятия, 

направленные на: 

- повышение компетентности педагогических работников, занимающихся 

обучением несовершеннолетних основам безопасного поведения на дорогах; 

- совершенствование профилактических мероприятий по детской 

безопасности на дорогах, активизацию деятельности отрядов юных 

инспекторов движения (7-12 лет) (далее ЮИД), активистов движения ЮИД (13-

17 лет), развитие волонтёрского движения (старше 18 лет); 

- организацию обучения несовершеннолетних безопасному поведению в 

условиях дорожно-транспортной среды в образовательных организациях 

разного вида; 
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- привлечение общественности к проблеме детской безопасности на 

дорогах, 

- обучение безопасному поведению на дорогах детей с ослабленными 

возможностями здоровья, попавшими в трудную жизненную ситуацию; 

пострадавшими в ДТП. 

            В 2019 году для повышения квалификации педагогических работников, 

занимающихся вопросами обучения детей и подростков ПДД, было проведено 6 

областных семинаров-практикумов: 5 - в муниципалитетах, 1 - в ДООЦ 

«Сибирская сказка». В Кузбасском региональном институте повышения 

квалификации и переподготовки работников образования (КРИПКиПРО) на 

кафедре «Комплексная безопасность образовательной организации (далее ОО)» 

руководитель Кузбасского детско-юношеского центра БДД (далее КДЮЦБДД) - 

Купреева Л.И. провела 9 занятий «Организация обучения несовершеннолетних 

безопасному поведению на дорогах возле ОО», «Требования к организованным 

перевозкам детей». Для слушателей кафедр «Педагогические и 

здоровьесберегающие технологии», «Дополнительного образования и проблем 

воспитания» в КДЮЦБДД было проведено 10 открытых занятий «Организация 

обучения несовершеннолетних навыкам безопасного поведения на дорогах в 

условиях образовательных организаций». Обучено по данной теме 1600 

человек. 

            В целях выявления передового опыта работы по обучению детей 

основам безопасного поведения на дорогах на базе КДЮЦБДД был проведен 1 

Всероссийский педагогический практикум по обучению несовершеннолетних 

навыкам безопасного поведения на дорогах, в котором приняло участие 145 

педагогических работников из 13 муниципалитетов Кузбасса, Пятигорского 

университета, города Москвы, Министерства просвещения РФ, главный 

редактор всероссийской газеты «Добрая Дорога Детства», методисты Центра 

стали экспертами 1 Всероссийского конкурса «Лучший педагог по ПДД», 

победителем конкурса стала Пустовая Елена Владимировна из 

Новогеоргиевской СОШ, Ленинск - Кузнецкого района. 

С сентября 2017 года в КРИПКиПРО на кафедре «Дополнительного 

образования и проблем воспитания» в дополнительные программы для 

педагогических работников был введен 18 часовой модуль: «Организация 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

обучение несовершеннолетних основам безопасного поведения на дорогах в 

ОО».  На выездных занятиях в Анжеро - Судженске, Белово, Киселевске, 

Новокузнецке, Прокопьевске, Юрге повысили свою квалификацию 380 

педагогических работников.   

         Согласно Концепции развития образования РФ до 2020 года – 
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современные направления образовательной деятельности по обеспечению 

непрерывного обучения несовершеннолетних основам дорожной безопасности 

являются фундаментом содержательного взаимодействия образовательных 

организаций с подразделениями ГИБДД. 

          В настоящее время Федеральные государственные стандарты 

Минпросвещения РФ применительно к ОО разных типов включают принципы 

обязательности и непрерывности обучения несовершеннолетних основам 

дорожной безопасности. 

          Министерство образования и науки Кузбасса приняло концептуальное 

решение обучения детей устойчивым навыкам поведения на дорогах. Кузбасс - 

один из первых регионов совместил пропаганду безопасного поведения детей 

на дорогах и обучение несовершеннолетних устойчивым навыкам безопасного 

поведения на дорогах. 

            Сотрудники ГИБДД совместно с педагогами в 2019 году провели 8 

областных профилактических акций «Безопасный переход – зебра», «Внимание 

– дети!», «Чем ярче, тем безопаснее», «Без вас не получится», «Юный 

пассажир», «Каникулы», «Мой друг – велосипед», «Память жертв ДТП», 

«Спасите детские жизни». В акциях приняли участие более 300 000 детей и 

подростков. 

Большая роль в пропаганде безопасного поведения на дорогах всех 

участников движения принадлежит отрядам ЮИД. В Кемеровской области при 

образовательных организациях созданы: в дошкольных ОО -  196 отрядов (1 533 

детей); общеобразовательных ОО и организациях дополнительного образования 

создано – 670 отрядов ЮИД (8 580детей); 45 волонтерских отрядов (4789 

человек).  

          Согласно плану совместной работы, для воспитанников дошкольных ОО 

проводится областной конкурс «Правила дорожные – детям знать положено», в 

котором ежегодно принимают участие более 130 детей из всех 

муниципалитетов области. 

        Целенаправленная работа с отрядами ЮИД Кемеровской области даёт 

положительные результаты. Во Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо 

2019» команда ЮИД МБОУ ДО ДЮЦ «Созвездие» г. Таштагол (руководитель 

Белкин С.С.) заняла 22 место среди 85 субъектов РФ, была приглашена на 1 

Всероссийский Форум отрядов ЮИД в город Москву, Межгосударственный 

слет отрядов ЮИД город Анапа. Команда ЮИД Новокузнецкого района, 

Тальжинская ООШ, на Всероссийской смене в центре «Океан» город 

Владивосток заняла1 место. 

Во Всероссийском детском центре «Орленок» город Туапсе, команда ЮИД  

МБУ ДО ЦДОД Прокопьевска , заняла 2 место.   

Большая роль в воспитании личности безопасного типа и сохранения 
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жизни детей на дорогах отводится общественности. 

           В 2019 году для родителей было проведено 3400 в рамках акции «Единый 

день родительских собраний» (295 248 родителей): классные часы, лектории, 

встречи с сотрудниками ГИБДД, детскими травматологами, психологами, 

успешно работают родительские патрули. При уполномоченном по правам 

ребенка по Кемеровской области действует Совет отцов, который является 

инициатором и организатором проведения среди детей и подростков 

мероприятий правовой направленности, среди них и мероприятия по 

безопасности дорожного движения. Впервые в 2019 году прошел первый 

областной интернет - конкурс «Знает ПДД семья – значит знаю их и я!». На 

конкурс поступило более 500 работ, более 2 000 семей приняли в нем участие. 

            Большой популярностью в Кузбассе пользуется областной конкурс 

семейных команд «Семья за безопасность на дорогах», который проходит в 

городах и районах, победители приезжают в Кузбасский детско-юношеский 

центр БДД. В 2019 году 136 участников продемонстрировали высокий уровень 

безопасного поведения в дорожной среде. 

           Активными участниками профилактических мероприятий для детей 

выступают директора автошкол, собственник автосалона «ДЮКиК». Они не 

только являются судьями на этапах, членами жюри на конкурсах, поддерживают 

победителей призами, организовывают праздники. 

          С 2005 года за счёт средств областного бюджета всем первоклассникам 

вручаются светоотражающие подвески. В 2019 году подвесок к 1 сентября было 

вручено 33 тысячи. 

          С использованием мобильного автогородка на базе автомобиля «ГАЗель» 

педагогами КДЮЦБДД было проведено 22 выезда в муниципалитеты, с целью 

обучения несовершеннолетних навыкам безопасного поведения на дорогах. В 

мероприятиях приняли участие 2 360 дошкольников и школьников разного вида 

и 390 родителей.  

 

Анализ деятельности Кузбасского детско-юношеского центра военно- 

патриотического воспитания и допризывной подготовки 

 

Кузбасский детско-юношеский центр реализует областные мероприятия 

военно-патриотической направленности на основе утвержденных планов, 

обеспечивает развитие движения «ЮНАРМИЯ».   

В 2019-2020 учебном году из числа основных мероприятий военно-

патриотической направленности была проведена XI зимняя военно-спортивная 

игра юнармейцев Кемеровской области «Во славу Отечества» (09-14 марта 2020 

года). 
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Центром был организован и проведен областной этап Всероссийского 

конкурса «Письмо солдату. О детях войны», посвященного 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне,  

принято участие в оценке работ в конкурсах:  

- областной этап Всероссийского конкурса сочинений среди школьников «Без 

срока давности», приуроченного к 75-летию Победы;  

- конкурс сочинений "Победа в сердце каждого живет", посвященный 

празднованию 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. (организаторы Уральской филиал ПАО «ПСБ», военно-политическое 

управление Центрального военного округа).  

Основным содержанием работы Центра в указанный период стала 

организация деятельности регионального и местных отделений Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» в Кемеровской области.   

В период 2019-2020 годы «ЮНАРМИЯ» Кузбасса получила свое 

дальнейшее развитие. Региональное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

Кемеровской области является вторым по величине в СФО:  

- местные отделения созданы во всех 34 муниципальных образованиях,  

- РО насчитывает 13037 юнармейца,  

- 457 отрядов (по состоянию на 20.05.2020г.).  

За прошедший год численность Юнармии Кузбасса увеличилась на 3000 

человек, создано 50 новых отрядов.  

Организованы и проведены на территории Кемеровской области 

мероприятия Всероссийской акции «Дорога Памяти». Также юнармейцы 

Кузбасса приняли участие в Международной акции «Географический диктант».  

В 2019 году в смотре-конкурсе региональных отделений «ЮНАРМИИ» 

Региональное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Кемеровской области заняло 2 

место в СФО, и 16 место в Российской Федерации. (В 2018 году – 2 место в 

СФО, 17 место в Российской Федерации).  

В 2019 году впервые проведен смотр-конкурс местных отделений ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ». В нем приняли участие 24 местных отделения «ЮНАРМИИ». 

Победителями стали Новокузнецкий район – 1 место, Прокопьевский 

муниципальный округ – 2 место и г.Анжеро-Судженск – 3 место. Победитель за 

1 место получает кубок министерства образования и науки Кемеровской 

области, все победители с 1 по 3 место – комплект элементов юнармейской 

формы.   
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Итоги работы отделения по работе с детскими общественными 

объединениями Кузбасса  

 

1. Какие перспективные задачи решало отделение по работе с детскими 

общественными объединениями в 2019-2020 учебном году: 

1.1 Реализация проектной деятельности через участие в грантовых конкурсах, 

направленных на поддержку и развитие героико – патриотического 

воспитания детей и молодежи, увековечению памяти погибших при защите 

Отечества, сохранение исторической памяти.  

За 2019 – 2020 гг. были подготовлены 3 пакета конкурсных документов для 

участие в грантовых конкурсах. В 2020 г. проект «Возвращенные имена», 

предполагающий издание сборника документально-биографических 

очерков, повествующих о судьбе 26 воинов – кузбассовцев, чьи останки 

были обнаружены в ходе полевых поисковых экспедиций и захороненных на 

территории Кузбасса. 

1.2 Оформлены документы на паспортизацию музея «Поискового движения 

Кузбасса». Документы направлены в комиссию по паспортизации музеев 

Кемеровской области. Музей Поискового движения Кузбасса принимает 

активное участие в проведении акций, мероприятий героико – 

патриотической направленности, экскурсии, является образовательной 

площадкой для проведения мастер- классов по музейной деятельности и 

поисковой направленности. 

2.Реализация плана работы отдела на 2019-2020 учебный год.  

 2.1Проведение организационно-массовых мероприятий: 

 

№ Наименование 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Участники, 

количество 

  Сентябрь – ноябрь    
1 Участие во всероссийском конкурсе им. М.Ю. 

Иконникова 

1 сентября –30 

ноября  

Активисты 

поисковых 

объединений, 

15 чел. 

2 Участие во всероссийском фотопроекте 

«Мгновения поиска» 

1 июля – 30 

сентября 

Активисты 

поисковых 

объединений, 

5 чел. 

3 Участие в XIII профильной смене во 

Всероссийском детском центре «Океан» 

26 сентября – 

24 октября 

Активисты 

поисковых 

объединений, 

16 чел. 

4 Участие в шестом Всероссийском слете 

школьных поисковых отрядов в рамках 

профильной поисковой смены «Всероссийский 

слет школьных поисковых отрядов» в лагере 

«Стремительный» Всероссийского детского 

центра «Орленок». 

5(6) октября – 

26(27) октября  

Лауреаты 

Всероссийско

го конкурса 

«Поиск, 

находки, 

открытия» 5 
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чел.  

5 Участие в слете патриотических объединений, 

клубов и поисковых отрядов Сибирского 

федерального округа «Молодые патриоты – 

сила Сибири» 

30 октября – 1 

ноября 

Активисты 

поисковых 

объединений, 

14 чел. 

6 Участие в областной профильной смене 

«Юный техник – эрудит» 

17 – 24 ноября Активисты 

поисковых 

объединений, 

10 чел. 

7 Торжественное  закрытие областного этапа 

всероссийской акции «Вахта Памяти -2019» 

29 ноября  Активисты 

поисковых 

объединений 

300 чел. 

 Декабрь 

8 Уроки мужества, посвященные празднованию 

«Дня Героев Отечества РФ» 

1 по 9 декабря  Активисты 

поисковых 

объединений, 

300 чел. 

9 Участие во Х межрегиональном фестивале 

поисковой песни и агитбригад «Ровесников 

следы» 

 29 ноября – 1 

декабря 

Активисты 

поисковых 

объединений, 

7 чел. 

10 Участие в V Всероссийском форуме 

«Молодежь России – Поколению 

Победителей» 

2 - 5 декабря Активисты 

поисковых 

объединений, 

2 чел. 

11 Церемония передачи останков Нуждайкина 

И.В. 

21 декабря Активисты 

поисковых 

объединений, 

150 чел. 

12 Церемония торжественного захоронения 

останков Нуждайкина И.В. 

25 декабря Активисты 

поисковых 

объединений, 

3 чел. 

13 Участие в проекте «Кемерово – город 

труженик и солдат» 

4 – 26 декабря Активисты 

музейных и 

поисковых 

объединений, 

200 чел. 

 Январь – апрель 

14 Областной конкурс исследовательских работ 

среди представителей поисковых объединений 

Кемеровской области «Они сражались за 

Родину» 

1 февраля по 30 

апреля  

Активисты 

музейных и 

поисковых 

объединений, 

82 чел. 

15 Уроки мужества, посвященные дням воинской 

славы и памятным датам РФ 

27 января – 2 

февраля 

Активисты 

музейных и 

поисковых 

объединений, 

20 чел. 

16 Участие в межрегиональном ледовом 

марафоне «Ледовый марафон -2020» 

28 февраля - 1 

марта  

Активисты 

музейных и 
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поисковых 

объединений, 

6  чел. 

17 Участие в межрегиональной смене «Школа - 

Лидер.» Новосибирск 

3 -5 января  Активисты 

музейных и 

поисковых 

объединений, 

20 чел. 

18 Организация экспозиции «Они жизни за 

Отчизну не жалели» Чебулинского 

краеведческого музея 

27 февраля -  Активисты 

музейных и 

поисковых 

объединений, 

700 чел. 

19 Участие в V Всероссийский слет студенческих 

поисковых отрядов 

12 – 15 марта Активисты 

поисковых 

объединений, 

2 чел. 

20 Online открытие областного этапа 

всероссийской акции «Вахта Памяти - 2020» 

30 апреля  Активисты 

поисковых 

объединений, 

20 чел. 

21 Участие во всероссийском конкурсе 

исследовательских работ «Правнуки 

Победителей» 

15 января – 9 

мая 

Активисты 

поисковых 

объединений, 

1 чел. 

22 Участие во всероссийском конкурсе «Нам 

доверена память» 

2 марта – 30 

июня 

Активисты 

поисковых 

объединений, 

2 чел.  

23 Участие во всероссийском конкурсе «Музей 

поискового отряда» 

1 апреля – 30 

июня 

Активисты 

поисковых 

объединений, 

2 чел. 

24 Областной конкурс поэтов и чтецов «Осталась 

в памяти война» 

30 апреля – 15 

мая 

Активисты 

поисковых 

объединений, 

54 чел. 

 Май – июнь 

25 Участие в мероприятиях, посвященных 

празднованию 9 мая 
1 по 9 мая  

Активисты 

поисковых 

объединений, 

300 чел 

 Итого: Проведено 25 мероприятий, областного, 

регионального, всероссийского уровня    
 2236 чел  

  

2.2  Организационно-методические мероприятия 

 

№ Наименование 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Участники, 

количество 

1 Семинар - совещание с руководителями 

поисковых объединений Кемеровской области 

«Итоги полевого поискового сезона 2019» г. 

24 сентября Руководители 

поисковых 

отрядов 
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Кемерово Кузбасса,26 

чел. 

2 Установочное – совещание командиров 

поисковых отрядов  

6 февраля Руководители 

поисковых 

отрядов 

Кемеровской 

области, 26 

чел. 

3 Участие в межрегиональном молодежном 

научно – образовательный форуме «RE:ПОСТ» 

(патриотизм, образование студенчество) г. 

Кемерово 

15 ноября  Активисты 

поисковых 

отрядов, 

студенческого 

поискового 

отряда 

«Память 

поколений»  

человек. 10 

человек 

4 Участие в работе круглого стола для 

руководителей патриотических объединений 

Сибири «75-летие Победы: программа 

совместных действий» г. Барнаул 

1 ноября Руководители 

поисковых 

отрядов 

Кемеровской 

области. 

 2 человека 

5 Проведение мастер-класса «Алгоритм работы 

установления фронтовой судьбы солдата по 

наградным документам». г. Барнаул 

1 ноября Руководители 

поисковых 

отрядов 

Кемеровской 

области,  

1 человек 

6 Участие в V Всероссийском форуме 

«Молодежь России – Поколению 

Победителей» г. Москва 

7 -10 декабря Активисты 

студенческого 

отряда 

«Память 

Поколений», 

боец 

поискового 

отряда 

«АКМ» г. 

Кемерово,  

2 чел.  

7 Участие в V всероссийском слете студенческих 

поисковых отрядов Саранске 

12-15 марта 

февраля 

Студенческий 

отряд 

«Память 

поколений», 

2 чел. 

8 Участие в открытие Всероссийской акции 

«Вахта Памяти – 2020» г. Москва «online» 

формате  

23  апреля  Руководители 

поисковых 

объединений, 

1 чел. 

9 Семинар совещание с руководителями 

поисковых объединений Кемеровской области 

 29 мая Руководители 

поисковых 

http://zemlyak-kem.ucoz.ru/news/uchastie_v_mezhregionalnom_molodezhnom_nauchno_obrazovatelnyj_forume_re_post_patriotizm_obrazovanie_studenchestvo/2016-11-08-113
http://zemlyak-kem.ucoz.ru/news/uchastie_v_mezhregionalnom_molodezhnom_nauchno_obrazovatelnyj_forume_re_post_patriotizm_obrazovanie_studenchestvo/2016-11-08-113
http://zemlyak-kem.ucoz.ru/news/uchastie_v_mezhregionalnom_molodezhnom_nauchno_obrazovatelnyj_forume_re_post_patriotizm_obrazovanie_studenchestvo/2016-11-08-113
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«Подготовка и проведение областного 

(открытого) слета поисковых объединений 

Кемеровской области "Наследники Победы " 
online формате 

отрядов 

Кемеровской 

области, 20 

чел.  

10  Участие в работе жюри областных, 

всероссийских, международных конкурсов: 

«Они сражались за Родину», всероссийский 

конкурс сочинений «Без срока давности», 

областного этапа всероссийского конкурса 

«Письмо солдату. О детях войны», 

посвященном 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне, 

международного конкурса «Правнуки 

Победы»,  

В течении 

всего периода 

Методисты 

Отделения по 

работе с 

детскими 

общественны

ми 

объединениям

и, 2 человека 

11 Участие в онлайн - выставке Московского 

международного Салона образования «ММСО 

– карта образовательных решений». Областной 

(открытый)с лет поисковых объединений 

Кемеровской области «Наследники Победы» 

28 -30 мая  Методисты 

Отделения по 

работе с 

детскими 

общественны

ми 

объединениям

и, 2 человека 

 

Предложения на перспективную деятельность  

коллектива ГАУДО ОЦДТТБДД 

 особое внимание уделять грантовой и проектной деятельности по 

научно-техническому творчеству;  

 продолжить работу по развитию робототехнического направления, с 

целью популяризации и привлечения большего количества участников, 

увеличения количества дисциплин;  

 продолжить работу с ВУЗами Кузбасса, развивать практику вручения 

победителям областных массовых мероприятий подарочных 

сертификатов, дающих право на получение дополнительных баллов при 

поступлении в ВУЗы области; 

 продолжить работу с Кузбасским региональным институтом 

повышения квалификации и переподготовки работников образования, 

Кемеровским государственным институтом культуры и Кемеровским 

педагогическим колледжем по проведению педагогической практики 

студентов и слушателей факультета переподготовки; 

 продолжить работу со СМИ по популяризации и пропаганде детского 

технического творчества; 

 продолжить работу по привлечению социальных партнеров, спонсоров; 

 продолжить работу по организации и проведению летней профильной 

смены «Инженерная школа»; 
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 продолжить работу Школы раннего развития «Академия технических 

наук «Развивай-ка!»; 

 в отделениях Центра создать рабочие группы по привлечению 

внебюджетных средств через различные формы работы; 

 расширить работу с образовательными организациями г. Кемерово по 

предоставлению образовательных услуг по аутсорсингу.  

 


