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 УТВЕРЖДАЮ 

 Директор ГАУДО ОЦДТТБДД 

  

_____________ Ю.В. Борисова 

 «_____»____________2020г. 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

Государственного автономного учреждения дополнительного образования  

«Областной центр детского (юношеского) технического творчества и 

безопасности дорожного движения»,  

осуществляющего лицензионную образовательную деятельность  

 

Публичный доклад, подготовленный администрацией и педагогическим 

коллективом Государственного автономного учреждения дополнительного 

образования «Областной центр детского (юношеского) технического творчества и 

безопасности дорожного движения» (далее – Центр), отражает состояние дел и 

результаты деятельности образовательной организации за 2019-2020 учебный год. 

Цель доклада – информировать родителей (законных представителей), 

обучающихся, педагогов, местную общественность, Министерство образования и 

науки Кузбасса, научную общественность, средства массовой информации об 

основных результатах и проблемах жизни Центра.  

Информация, представленная в докладе, является достоверной, отражает 

реальное состояние развития образовательной организации и построена на основе 

результатов мониторинга образовательной деятельности. 

 

Общие сведения об учреждении 

 
Полное наименование 

учреждения в 

соответствии с Уставом 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

образования «Областной центр детского (юношеского) 

технического творчества и безопасности дорожного движения» 

Юридический адрес 650066, город Кемерово, проспект Ленина , 70 

Фактический адрес 650066, город Кемерово, проспект Ленина , 70 

Телефон/факс (83842) 52- 21- 27 

Сайт www.gaoudodko.ucoz.ru 

E-mail guotcdo@mail.ru 

Банковские реквизиты ГАУДО ОЦДТТБДД  

650066, г. Кемерово, пр. Ленина, 70  

т. 8(3842) 52-21-27, 52-17-10 

ИНН  4205188600 

КПП  420501001 

р/сч 40601810300001000001  

Отделение Кемерово г. Кемерово  

Год основания: 2009г. (Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 16.09.2009г. № 877-р «О создании государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей Кемеровской 

области «Областной центр детского (юношеского) технического творчества и 

безопасности дорожного движения»).  
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 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. 

 

 Лицензия  

 
Вид 

образовательной 

деятельности 

Номер и дата 

лицензии 

Срок 

действия 

Количество 

обучающихся 

Платные, 

бесплатные 

образовате-

льные услуги 

Учреждение 

дополнительного 

образования 

регистрационный № 15903 

от 24.03.2016 г.; 

серия 42Л01 № 0002952 

бессрочно 1020 бесплатные 

 

 Основные направленности деятельности в соответствии с реализуемыми 

дополнительными общеобразовательными программами: 

- техническая; 

- художественная; 

- социально-педагогическая. 

 Режим работы учреждения: 

Продолжительность учебной недели - семь дней. 

Расписание учебных смен: I смена  -   8
00

-  13
00

часов 

                              II смена  -   14
00

-20
00

часов  

 

1.Сведения о руководителях учреждения 
Должность ФИО 

(полностью) 

Стаж 

работы: 

общий/в 

должности 

Квалифи-

кационная 

категория 

Награды, 

учёная степень 

Телефон 

Директор Борисова 

Юлия 

Викторовна 

17/2 Соответствие 

занимаемой 

должности  

Кандидат  

биологических наук  

52-21-27 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Кравцова 

Елена 

Валерьевна 

15/1 Соответствие 

занимаемой 

должности  

 52-21-27 

 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

образовательного 

процесса 

  

Борзенко 

Ольга 

Павловна 

29/5 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Медаль «За отличие в 

службе» I степени; медаль 

«За отличие в службе» II 

степени; медаль «За 

отличие в службе» III 

степени; нагрудный знак 

«За  верность  долгу» 

(2014); Нагрудный знак 

«Лучший  инспектор  ПДН» 

(2017); медали: «За честь и 

мужество», «70 лет 

52-21-27 
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Кемеровской области» 

Заместитель 

директора по 

координации 

деятельности в 

сфере 

безопасности 

дорожного 

движения 

Купреева 

Людмила 

Иосифовна 

42/15 Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Отличник народного 

просвещения». 

Медали: «За достойное 

воспитание детей»; 

«За веру и добро», «За 

служение Кузбассу», «75 

лет ГАИ-ГИБДД России», 

«70 лет Кемеровской 

области», «За особый вклад 

в развитие Кузбасса» III 

степени, «За особый вклад 

в развитие Кузбасса» II 

степени, Почетный 

гражданин Кемеровской 

области 

37-65-87 

Заместитель 

директора по 

административно- 

хозяйственной 

части 

Анненкова 

Татьяна 

Ильинична 

43/23 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Почетная грамота 

Министерства образования 

и науки РФ; Медаль «За 

веру и добро» 

52-21-27 

 

Заведующий 

отделением 

«Кузбасский 

детско-

юношеский центр 

военно-

патриотического 

воспитания и 

допризывной 

подготовки» 

Пешков Игорь 

Валерьевич 

33/6 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Медали «За служение 

Кузбассу», «За особый 

вклад в развитие Кузбасса» 

III степени, «За веру и 

добро» 

63-95-04 

Заведующая 

отделением 

организационно-

методической 

работы  

Горовая Яна 

Олеговна 

6/1 Соответствие 

занимаемой 

должности 

 52-17-10 

 

 

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 
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 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.   

 

3. Сведения об обучающихся учреждения 

  Количество обучающихся в 2019– 2020 учебном году по направленностям: 

 
Направленность Количество обучающихся 

Техническая 502 

Художественная  32 

Социально-педагогическая 786 

Всего: 1020 

 

 Характеристика обучающихся по возрасту: 

 
Дошкольники Начальное общее 

образование 

Основное 

образование 

Среднее образование 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

32 3 247 24 568 56 173 17 

 

4. Перечень дополнительных общеобразовательных программ, 

реализующихся в объединениях ГАУДО ОЦДТТБДД 

в 2019-2020 учебном году 

№п

/п 

Название 

программы 
ФИО педагога 

Характеристика  

программы 

Возраст 

детей 

Срок 

реали

зации 

Техническая направленность 

1. 

«Основы 

компьютерной 

грамоты»  

(Компьютерная 

анимация) 

Нерко Марина 

Александровна 
Модифицированная  

9-15 

лет 
2 года 
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2. 

«Основы 

компьютерной 

грамоты» 

(Компьютерная 

графика) 

Кузнецов Сергей 

Владимирович 
Модифицированная  

6-14 

лет 
2 года 

3. 
«Экспериментальная 

электроника» 

Митрофанов 

Александр 

Геннадьевич 

Модифицированная  
12-17 

лет 
3 года 

4. «Робототехника» 

Митрофанов 

Александр 

Геннадьевич 

Модифицированная  
9-12 

лет 
2 года 

5. «Радиоспорт» 

Капралов 

Александр 

Георгиевич 

Модифицированная 
10-15 

лет 
2 год 

6. «Судомоделирование» 

Ухман  

Владислав 

Иосифович 

Модифицированная 
7-15 

лет 
3 года 

7. 

«Фототворчество и 

мультипликация» 

 

Кузьмин Сергей 

Владимирович 
Модифицированная 

9-12 

лет 
1 год 

8. «Фототворчество» 
Борискина Евгения 

Владимировна 
Модифицированная 

11-14 

лет 
1 год 

9. 

«Мастерская 

компьютерной 

графики» 

Борискина Евгения 

Владимировна 
Модифицированная 

13-15   

лет 
1 год 

10. 

Академия технических 

наук «Развивай-ка!» 

(Моя безопасность) 

Чернова Зиля 

Фаритовна 
Модифицированная  

дошко-

льники 
1 год 

11. 

Академия технических 

наук «Развивай-ка!» 

(Мой друг компьютер) 

Кузнецов Сергей 

Владимирович 
Модифицированная 

дошко-

льники 
1 год 

12. 

Академия технических 

наук «Развивай-ка!» 

(Развивающие иры) 

Мальцева Елена 

Ивановна 
Модифицированная 

дошко-

льники 
1 год 

13. 

Академия технических 

наук «Развивай-ка!» 

(Лего-

конструирование) 

Нерко Марина 

Александровна 
Модифицированная 

дошко-

льники 
1 год 

14. 
«С техникой в 

будущее» 

Купреев Евгений 

Николаевич 
Модифицированная 

14-18  

лет 
1 год 

15. 

«Начальное 

техническое 

моделирование» 

Балухта Елена 

Станиславовна 

Купреева Людмила 

Иосифовна 

Борзенко Ольга 

Павловна 

Модифицированная 7-12 лет 2 года 

 

Художественная направленность 

 

16. 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

Балухта Елена 

Станиславовна 
Модифицированная  

7-13 

лет 
3 года 
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Перечень дополнительных общеобразовательных программ  

индивидуальной работы педагогов в объединениях ГАУДО ОЦДТТБДД 

в 2019-2020 учебном году 

 
№ 

п/п 

Название 

программы 

 

ФИО 

педагога 

Характеристика 

программы 

Возраст 

детей 

Кол-во 

часов 

1.  «Фототворчество» 

(работа с детьми с ОВЗ) 

Борискина 

Е.В. 

Модифицированная 11-13 

лет 

4 часа 

2.  «Судомоделирование» 

 

Ухман В. И. Модифицированная 12 – 17 

лет 

5 часов 

 

3.  «Основы компьютерной 

грамоты» 

Нерко М. А. Модифицированная 13 - 17 

лет 

4 часа 

4.  «Основы компьютерной 

грамоты» 

Кузнецов 

С. В. 

Модифицированная 11-16 

лет 

2 часа 

5.  «Радиоспорт» Капралов 

А.Г. 

Модифицированная 13-16 

лет 

3 часа 

6.  «Фототворчество и 

мультипликация» 

Кузьмин С.В.  Модифицированная 9-13 

лет 

2 часа 

7.  «Экспериментальная 

электроника» 

Митрофанов 

А.Г. 

Модифицированная 12-16 

лет 

2 часа 

8.  «Робототехника» 

 

Митрофанов 

А.Г. 

Модифицированная 12-15 

лет 

4 часа 

И Т О Г О: 26 

часов 

ВСЕГО: 8 программ по индивидуальной работе с обучающимися                      

 

Социально-педагогическая направленность 

 

17. 
«Азбука дорожного 

движения» 

Бессонова Жаннета 

Робертовна 
Модифицированная 

6-10 

лет 
1 год 

18. «Я и дорога» 
Мальцева Винера 

Рашидовна 
Модифицированная 

10-14 

лет 
1 год 

19. «Юный пешеход» 

Загайнова  

Юлия 

Владиславовна 

Модифицированная  
10-14 

лет 
1 год 

20. 
«Школа дорожной 

грамоты» 

Загайнова  

Юлия 

Владиславовна 

Модифицированная 
12-15 

лет 
1 год 

21. «Юный патриот» 

Пономарев Роман 

Сергеевич 

Шулякова Наталья 

Александровна 

Модифицированная 
14 – 18 

лет 
2 года 

22. «Юный патриот» 
Долгина Дарья 

Александровна 
Модифицированная 

12 – 17 

лет 
2 года 
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В Центре осуществляется: 

 образовательная деятельность, занятия в объединениях проводятся бесплатно 

и осуществляются в одно- и разновозрастных объединениях, согласно 

утвержденному директором расписанию; 

 информационно-методическая работа, направленная на совершенствование -

образовательного процесса, программ дополнительного образования, развитие 

педагогического мастерства сотрудников; 

 организационно-массовая работа, направленная на подготовку, организацию и 

проведение областных массовых мероприятий различного характера, участие в 

областных, всероссийских, международных мероприятиях по техническому 

творчеству и техническим видам спорта, информационным технологиям, 

фототворчеству, профилактике детского дорожного травматизма, военно-

патриотическому воспитанию детей и молодежи.  

Особое внимание педагогический коллектив уделяет работе с социально-

незащищенными детьми: из неполных семей, малообеспеченных, с ограниченными 

возможностями здоровья, сиротами и находящимися на попечении, а также 

детьми, требующими повышенного педагогического внимания, принадлежащим к 

группе риска и находящимся на учете в ПДН. Каждая из вышеперечисленных 

категорий детей в силу своего социального статуса требует использования в работе 

различных форм деятельности и педагогических методов. 

 

5. Педагогические идеи, находки 

 система работы с детьми в области детского технического творчества и 

технических видов спорта; 

 система работы с детьми по пропаганде безопасности дорожного движения и 

профилактике детского дорожного травматизма среди детей школьного и 

дошкольного возраста на базе Кузбасского детско-юношеского центра 

безопасности дорожного движения, который был открыт в 2009 учебном году; 

 система работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи на базе 

Кузбасского детско-юношеского центра военно-патриотического воспитания и 

допризывной подготовки; 

 развитие любительской радиосвязи в объединении «Радиоспорт» на 

международном уровне; 

 опыт проведение массовых спортивно-технических мероприятий совместно и 

на базе образовательных организаций Кемеровской области; 

  система работы с одаренными детьми, в том числе обучающимися в группе 

совершенствования мастерства; 

 опыт внедрения образовательной программы по робототехнике с перспективой 

создания на базе ГАУДО ОЦДТТБДД Регионального ресурсного центра по 

робототехнике; 

 работа с детьми дошкольного возраста по обучению информационным 

технологиям (школа раннего развития «Академия технических наук        

«Развивай-ка!»). 
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 Центр по организации образовательной деятельности и проведению 

мероприятий активно работает по договорам о совместной деятельности с 

социальными партнерами: 

- Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования; 

-   Региональное отделение ДОСААФ России Кемеровской области; 

- ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. 

Горбачева»; 

- ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»; 

- ФГБОУ ВО «Технолого-экономический факультет Новокузнецкого института 

(филиала) Кемеровского государственного университета». 

Также работает по договорам о совместной деятельности со многими 

образовательными учреждениями г. Кемерово. 

 

6. Основные положения концепции развития Центра 

Главная цель Центра – создание условий для развития познавательной 

мотивации и творческих способностей личности.  

Основные задачи Центра: 

 обеспечивать обновление содержания дополнительных общеобразовательных 

программ; 

 содействовать повышению профессионального мастерства педагогических 

кадров учреждения; 

 проводить регулярный анализ статистических показателей и результатов с 

целью выяснения изменений и выявления наиболее острых проблем организации 

образовательной деятельности учреждения; 

 способствовать адаптации детей и подростков к жизни в обществе, 

профессиональному самоопределению, формированию общей культуры; 

 организовывать содержательный досуг обучающихся; 

 сохранять и укреплять здоровье обучающихся; 

 организовать работу объединений по технической, художественной, 

социально-педагогической направленностям. 

Достижение цели и выполнение задач Центра осуществляется через: 

 реализацию дополнительных образовательных услуг для детей, подростков и 

их родителей;  

 обеспечение разностороннего развития обучающихся; 

 оздоровление обучающихся, адаптацию детей в обществе через формирование 

целесообразных социальных навыков; 

 организацию и проведение семинаров, совещаний, мастер-классов, открытых 

занятий для педагогов Кузбасса. 
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7. Материально-техническое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 
 

Целевое использование помещений Количество 

Учебные кабинеты 10 

Административные кабинеты 6 

Конференц-зал 1 

Выставочный зал 1 

Бассейн для организации судомодельных 

соревнований 

1 

Компьютерный класс 1 

Автогородок для занятий с обучающимися по 

безопасности дорожного движения 

1 

Мобильный автогородок 1 

 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов ГАУДО 

ОЦДТТБДД являются: 

 имущество, закрепленное за учреждением на праве оперативного управления; 

 бюджетные поступления в виде субсидий, выделяемые учредителем в рамках 

финансового обеспечения выполнения государственного задания; 

 добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) 

юридических лиц. 

 

8. Управление Центром 

Коллегиальным органом управления Центра является Наблюдательный 

совет, который рассматривает: 

 предложения Учредителя или директора учреждения о создании и ликвидации 

филиалов, реорганизации и ликвидации учреждения;  

 предложения Учредителя или директора учреждения о внесении изменений в          

Устав Центра; 

 проект административно-хозяйственной деятельности Центра. 

Наблюдательный совет ежегодно представляет учредителю и 

общественности информацию о состоянии дел в Центре. 

Для руководства педагогической деятельностью создан Педагогический 

совет, который рассматривает основные вопросы учебно-воспитательного 

процесса, осуществляется собрание трудового коллектива для:  

 обсуждения и утверждения годового плана работы; 

 анализа педагогического процесса; 

 разработки комплексно-целевых программ развития Центра,           

профессионального мастерства и творчества каждого педагога; 

 обсуждения результатов и новаторского опыта педагогов; 

 диагностики состояния учебно-воспитательного процесса Центра, уровня 

профессиональной подготовки педагогов, обученности, воспитанности и развития 

обучающихся; 
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 определения форм и методов сотрудничества Центра с организациями, 

учебными заведениями по вопросам учебно-воспитательной работы. 

 

9. Обеспечение безопасности 

Безопасность образовательного процесса учреждения – это система 

сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников в 

процессе трудовой деятельности, а также материальных ценностей учреждения от 

возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных 

ситуаций. Координирует работу в этом направлении заместитель директора по 

безопасности образовательного процесса. 

Безопасность включает в себя: охрану труда, пожарную безопасность, 

гражданскую оборону, антитеррористическую деятельность.  

Безопасность образовательного процесса Центра является приоритетной в 

деятельности администрации организации и педагогического коллектива. 

Цель: Сохранение жизни и здоровья работников, обучающихся, 

совершенствование здоровьесберегающих технологий в процессе образовательной 

деятельности.   

   Задачи:  

- обеспечение безопасных условий труда; 

- предупреждение аварий; 

- готовность учреждения к локализации аварий и их последствий;  

- пропаганда охраны труда в учреждении и повышение ответственности всех 

работников за соблюдением требований охраны труда; 

- формирование знаний, норм и правил поведения безопасного образа жизни; 

- формирование необходимых навыков здорового образа жизни и умений учиться, 

заботясь о своём здоровье. 

     Работа по обеспечению безопасности жизнедеятельности в процессе 

образовательной деятельности Центра ведётся согласно планам мероприятий: 

- по противопожарной безопасности; 

- организационно-технических по улучшению условий и охраны труда, здоровья 

работающих и обучающихся; 

- по обеспечению антитеррористической безопасности.  

С целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и 

снижения детской смертности на дорогах в Центре разработана целая система 

деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

которая реализуется Кузбасским детско-юношеским центром безопасности 

дорожного движения. 

Пожарная безопасность 

С целью обеспечения пожарной безопасности в Центре: 

- изданы приказы о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность, об 

установлении противопожарного режима, о создании добровольной пожарной 

дружины; 

- проведены инструктажи по правилам пожарной безопасности; 

- проведены практические занятия с работниками и обучающими по отработке 

плана эвакуации в случае пожара; 
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- проведена проверка сопротивления изоляции электросети и заземления  

оборудования; 

- проведена проверка исправности электророзеток и электровыключателей; 

- проведены проверки противопожарного состояния кабинетов, подсобных 

помещений, подвала; 

- установлена автоматическая пожарная сигнализация для своевременного  

обнаружения пожара, аварийное освещение; 

- учреждение укомплектовано огнетушителями в соответствии с нормами; 

- каждый день проверяется состояние путей эвакуации; 

- разрабатываются мероприятия для обеспечения пожарной безопасности при 

проведении массовых мероприятий.  

Антитеррористическая безопасность 

С целью обеспечения антитеррористической безопасности в Центре: 

- проведены инструктажи с работниками по действию должностных лиц при 

угрозе и проведении террористического акта; 

- проверено состояние средств оповещения, телефонной связи, путей эвакуации; 

- проверка запасных выходов (ежедневно); 

- производятся ежедневные обходы и осмотры здания и территории с целью 

обнаружения подозрительных и посторонних предметов с записью в журнале. 

ГО и ЧС 

Организация и ведение гражданской обороны является важнейшей функцией 

государства. Подготовка к ведению гражданской обороны осуществляется 

заблаговременно в мирное время с учетом вооружения, военной техники и средств 

защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий, а также при ЧС природного и техногенного 

характера. В связи с этим в Центре издан приказ об организации и ведении дел по 

вопросам ГО и выполнении мероприятий по защите от ЧС; разработаны 

функциональные обязанности должностных лиц ГО.      

Таким образом, система безопасности образовательного учреждения — 

это комплекс мероприятий, осуществляемых образовательным учреждением во 

взаимодействии с органами власти, правоохранительными и иными структурами с 

целью обеспечения постоянной готовности образовательного учреждения к 

безопасной повседневной деятельности, а также к действиям в случае угрозы или 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

 

10. Научно-исследовательская и проектная деятельность 

Происходящие изменения в общественной жизни на современном этапе 

требуют развития новых способов образования, педагогических технологий, 

имеющих дело с индивидуальным развитием личности, творческой инициативой,  

навыка самостоятельного движения в информационных полях, формирования у 

обучающегося универсального умения ставить и решать задачи для разрешения 

возникающих в жизни проблем:  в профессиональной деятельности, в 

повседневной жизни.  

Этим обусловлено введение в образовательный контекст Центра методов и 

технологий на основе проектной и исследовательской деятельности обучающихся.  
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Проектно-исследовательская деятельность — это деятельность по 

проектированию собственного исследования, предполагающая выделение целей и 

задач, выделение принципов отбора методик, планирование хода исследования, 

определение ожидаемых результатов, оценка реализуемости исследования, 

определение необходимых ресурсов. Эта деятельность является организационной 

рамкой исследования. Главная цель – подготовка абитуриентов для ВУЗов и 

формирование молодой смены для научно-исследовательских институтов. 

«Исследовательская деятельность обучающихся» приобретает несколько иное 

значение: в нем уменьшается доля профориентационного компонента, факторов 

научной новизны исследований, и возрастает содержание, связанное с пониманием 

исследовательской деятельности как инструмента повышения качества 

образования. 

Исследовательская деятельность обучающихся является технологией 

дополнительного образования, поскольку имеет два обязательных для 

дополнительного образования признака:  

- гибкие образовательные программы, выстраиваемые в соответствии со 

спецификой выполняемой задачи, склонностями и способностями конкретного 

обучаемого;  

- наличие индивидуальных форм работы педагога и обучаемого — групповые и 

индивидуальные занятия и консультации, выездные мероприятия, семинары и 

конференции.  

 

11. 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) 
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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-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 
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великих географических открытий») 

14 Областная волонтерская акция 

«Маски против «Короны» 

(10-25.04.2020 г.) 

3 Юнармейский отряд правовой направленности «Арм+» - 

сертификат участника 

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.) 
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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 
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12. 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., 

Митрофанов А.Г.  

 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 

направленности 

 

3. Митрофанов А.Г.  Диплом эксперта VI открытого 

регионального чемпионата «Молодые 

 

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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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 

г.Кемерово 

  

9. Шулякова Н.А.   Благодарственное письмо 
общероссийского 
общественного 

гражданско-
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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» 

 

 

13. Воспитательная работа в Центре 

В течение 2019-2020 учебного года досуг обучающихся был направлен не 

только на осуществление развлекательной функции, но и наполнен определенным 

содержанием согласно профиля Центра. Так, ежегодно в учреждении проводятся 

традиционные мероприятия: Дни открытых дверей, Единый день детского 

технического творчества в Кузбассе и др. Данные мероприятия включают в себя: 

игровые программы, конкурсы и праздники, проводимые по оригинальным, 

авторским сценариям. Мероприятия ориентированы на разновозрастную 

аудиторию (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 чередуются игры 

интеллектуального характера и подвижные игры. Активно используются 

информационно-коммуникационные технологии: видеофильмы, 

видеопрезентации, фотографии и другое. Информация об итогах мероприятий 

своевременно размещается на сайте ГАУДО ОЦДТТБДД. 

 

14. Организационно-массовая работа 

Одним из важных направлений деятельности Центра является организация 

массовых мероприятий с обучающимися и педагогическими работниками 

образовательных организаций Кузбасса.  

В 2019-2020 учебном году инструктивно-методическая и организационно-

массовая работа ГАУДО ОЦДТТБДД осуществлялась согласно плану работы 

Министерства образования и науки Кузбасса. 

Целью проведения данных мероприятий является популяризация и развитие 

реализуемых Центром направлений в Кузбассе посредством выполнения 

следующих задач: 

- повышение профессионального мастерства педагогов дополнительного 

образования организаций дополнительного образования Кузбасса;  

-   повышение результативности обучающихся ОО Кузбасса;  

- привлечение к занятиям по реализуемым учреждением профилям большего 

количества детей и молодежи. 

В течение учебного года в мероприятиях приняли участие более 50 тысяч 

обучающихся и педагогических работников Кузбасса. 

 

15. Предложения на перспективную деятельность 

 особое внимание уделять грантовой и проектной деятельности по научно-

техническому творчеству;  



18 

 

 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»; 

 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.  


