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Министерство образования Кузбасса 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

«Областной центр детского (юношеского) технического творчества и 

безопасности дорожного движения» 

 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

Государственного автономного учреждения дополнительного образования  

«Областной центр детского (юношеского) технического творчества и 

безопасности дорожного движения»,  

осуществляющего лицензированную 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 2020-2021 учебный год. 

Цель доклада – информировать родителей (законных представителей), 

обучающихся, педагогов, местную общественность, Министерство образования 

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 образовательной организации 

Дата создания образовательной организации – 1 июля 1952 года. 

Полное название: Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования «Областной центр детского (юношеского) 

технического творчества и безопасности дорожного движения».  

Сокращённое название: ГАУДО ОЦДТТБДД.  

Организационно-правовая форма – государственное учреждение,                

тип – автономное учреждение дополнительного образования.  

Юридический адрес: 650066, РФ, Кемеровская область – Кузбасс,                  

г. Кемерово, пр. Ленина, 70.  

Фактический адрес: 650066, РФ, Кемеровская область – Кузбасс,                    

г. Кемерово, пр. Ленина, 70. 

Телефон/факс (3842) 52-21-27.  

E-mail: guotcdo@mail.ru. 

Официальный сайт http://gaoudodko.ucoz.ru. 

 УТВЕРЖДАЮ 

 Директор ГАУДО ОЦДТТБДД 

  

_____________ Ю.В. Борисова 

 «_____»____________2021г. 

http://gaoudodko.ucoz.ru/
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Учредителем ГАУДО ОЦДТТБДД является Министерство образования 

Кузбасса. Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

«Областной центр детского (юношеского) технического творчества и безопасности 

дорожного движения» осуществляет свою деятельность на основании лицензии (от 

24 марта 2016 г. № 15903, серия 42Л01 № 0002952), выданной государственной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области.  

Основными видами деятельности ГАУДО ОЦДТТБДД являются: реализация 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, организация 

и координация деятельности по детскому техническому творчеству, пропаганде 

безопасности дорожного движения и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, военно-патриотическому воспитанию и допризывной 

подготовке, работе с детскими объединениями правоохранительной 

направленности «Юные друзья полиции», работе с поисковыми объединениями 

Кемеровской области – Кузбасса. 

 

Сведения о руководителях образовательной организации 

 
Должность ФИО  Стаж 

работы: 

общий/в 

должности 

Квалифи-

кационная 

категория 

Награды, 

учёная степень 

Телефон 

Директор Борисова 

Юлия 

Викторовна 

18/3 Соответствие 

занимаемой 

должности  

Кандидат  

биологических наук  

52-21-27 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Кравцова 

Елена 

Валерьевна 

16/2 Соответствие 

занимаемой 

должности  

 52-17-10 

 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

образовательного 

процесса 

  

Борзенко 

Ольга 

Павловна 

30/6 Соответствие 

занимаемой 

должности 

медаль «За отличие в 

службе» I степени;  

медаль «За отличие в 

службе» II степени;  

медаль «За отличие в 

службе» III степени;  

медаль «За честь и 

мужество»,  

медаль «70 лет 

Кемеровской 

области»; 

нагрудный знак «За 

 верность  долгу» 

(2014); нагрудный 

знак «Лучший 

инспектор  ПДН» 

(2017) 

52-21-27 

 

Заместитель 

директора по 

координации 

деятельности в 

Купреева 

Людмила 

Иосифовна 

43/19 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Почетный 

гражданин 

Кемеровской 

области. «Отличник 

37-65-87 
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сфере 

безопасности 

дорожного 

движения 

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.  

Заместитель 

директора по 

административно- 

хозяйственной 

части 

Скрябина 

Ольга 

Хусановна 

17/1 Соответствие 

занимаемой 

должности 

 52-21-27 

 

Заведующий 

отделением 

«Кузбасский 

детско-

юношеский центр 

военно-

патриотического 

воспитания и 

допризывной 

подготовки» 

Пешков 

Игорь 

Валерьевич 

34/7 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Медали «За веру и 

добро»; «За 

служение Кузбассу»; 

«За особый вклад в 

развитие Кузбасса» 

III степени  

63-95-04 

Заведующий 

отделением 

организационно-

методической 

работы  

Горовая 

Яна 

Олеговна 

8/2 Соответствие 

занимаемой 

должности 

 52-17-10 

 

Заведующий 

отделением по 

работе с детскими 

общественными 

объединениям 

Пономарев 

Роман 

Сергеевич 

3/1 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Благодарственное 

письмо Президента 

РФ; 

Медаль "За веру и 

добро"; 

Общественная 

медаль "За 

сохранение 

исторической 

памяти"; 

Медаль РСВА 

"Родина и братство" 

52-17-10 
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Сведения о педагогических кадрах 

 

Всего педагогических 

работников  

Основные работники Совместители 

22 21 1 

 

Образование педагогических работников 

 

Высшее Неоконченное 

высшее 

Среднее 

профессиональное 

18 0 4 

 

Квалификация педагогических кадров 

 

Без категории Первая 

квалификационная 

категория 

Высшая 

квалификационная 

категория 

5 3 14 

 

Педагогический стаж 

 

 до 10 лет от 10 до 20 лет от 20 лет и более 

15 5 2 

 

Сведения о педагогических кадрах, имеющих награды 

Присвоены звания «Заслуженный учитель Российской Федерации», 

«Отличник народного просвещения» и «Почетный учитель Кузбасса» педагогу 

дополнительного образования Ухману Владиславу Иосифовичу. 

Награждены знаком «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» педагоги дополнительного образования: 

- Нерко Марина Александровна; 

- Кузнецов Сергей Владимирович; 

- Мальцева Елена Ивановна; 

- Митрофанов Александр Геннадьевич; 

- Мальцева Винера Рашитовна.   

 

Управление Центром 

Согласно Уставу, ГАУДО ОЦДТТБДД возглавляет директор. В пределах 

своих полномочий директор издает локальные нормативные акты, обязательные 

для исполнения всеми категориями работников и обучающихся. 

Коллегиальным органом управления Центра является Наблюдательный 

совет, который рассматривает: 

 предложения Учредителя или директора Центра о создании и ликвидации 

филиалов, реорганизации и ликвидации организации;  

 предложения Учредителя или директора о внесении изменений в Устав 

Центра; 
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 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; 

 определения форм и методов сотрудничества Центра с организациями, 

учебными заведениями по вопросам учебно-воспитательной работы. 

 

Основные положения концепции развития Центра 

Главная цель Центра – формирование технологической культуры и 

исследовательской деятельности у  обучающихся посредством вовлечения их в 

практики технического творчества, позволяющие сформировать инженерное 

мышление, и развития гражданского самосознания детей.  

Основные задачи: 

 развивать сетевое взаимодействие и социальное партнерство с 

образовательными организациями и промышленными предприятиями Кузбасса 

для реализации учебных проектов, профессиональной ориентации обучающихся 

Кузбасса посредством реализации различных проектов, в том числе проекта 

«Инженерная школа».  

 увеличить количество дистанционных мероприятий и программ, которые 

будут реализовываться с помощью дистанционных образовательных технологий, 

направленных на изучение графических редакторов, мобильной фотографии и 

профессионального фототворчества, а также на развитие на территории Кузбасса 

поискового движения РФ по увековечению памяти погибших при защите 

Отечества. 

 организовать олимпиадное движение как одну из форм обучения 

законопослушных юных участников дорожного движения, что позволит 

систематизировать имеющийся опыт в сфере формирования культуры безопасного 

дорожного движения и готовить обучающихся к Всероссийской олимпиаде 

«ПДД». 

 создать единый информационный ресурс для оказания методической 

помощи педагогическому сообществу Кузбасса, который будет содержать в себе 

инструктивно-методические материалы по технической и социально-гуманитарной 

направленностям.  

 создать экспертный совет, основной функцией которого будет являться 

поддержка образовательных организаций Кузбасса в реализации дополнительных  
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общеобразовательных программ технической и социально – гуманитарной 

направленностей, а также проведение внешнего аудита с привлечением партнеров 

из межведомственных структур по запросу образовательных организаций 

Кузбасса, организация обмена опытом между педагогами области. 

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. 

 

Сведения об обучающихся образовательной организации 

Деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программам в 2020 – 2021 году велась по технической и 

социально-гуманитарной направленностям. 

Спектр образовательных услуг ГАУДО ОЦДТТБДД в 2020г. обновлён за 

счёт включения в учебный план новых востребованных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, ориентированных на 

формирование у обучающихся начальных технических компетенций, развития 

пространственного воображения и образного мышления, подготовку детей к 

занятиям более сложными видами технического творчества.  

Таким образом, в 2020 – 2021 учебном году образовательная деятельность 

велась по 12-ти дополнительным общеобразовательные общеразвивающие 

программам технической направленности и 4-м программам социально-

педагогической направленности. 

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. 

Режим работы Центра: 

продолжительность учебной недели - семь дней; 

расписание учебных смен: I смена  -   800-  1300 часов; 

                              II смена  -   1400-2000 часов  

 

Количество обучающихся в 2020– 2021 учебном году по направленностям: 

 

Направленность Количество обучающихся 

Техническая 474 

Социально-гуманитарная 546 

Всего: 1020 

 



7 

 

Характеристика обучающихся по возрасту: 

 

Дошкольники Начальное общее 

образование 

Основное 

образование 

Среднее 

образование 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

41 4 347 34 479 47 153 15 

 

Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, которые были реализованы в объединениях ГАУДО ОЦДТТБДД 

в 2020-2021 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 

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. «Контентограмматика» 

Жукова 

Анастасия 

Игоревна 

Модифицированная 
14-17 

лет 
1 год 

6. «Судомоделирование» 

Ухман  

Владислав 

Иосифович 

Модифицированная 
7-15 

лет 
3 года 

7. 

«Фототворчество и 

мультипликация» 

 

Герасименко 

Игорь Алексеевич 
Модифицированная 

9-12 

лет 
1 год 

8. «Фототворчество» 

Борискина 

Евгения 

Владимировна 

Модифицированная 
11-14 

лет 
2 года 

9. 

«Мастерская 

компьютерной 

графики» 

Борискина 

Евгения 

Владимировна 

Модифицированная 
13-15   

лет 
1 год 

10. 

«Начальное 

техническое 

моделирование» 

Иванова Полина 

Руслановна 
Модифицированная 7-12 лет 2 года 

11. 
«С техникой в 

будущее» 

Дымант 

Маргарита 

Юрьевна 

Модифицированная 
14-18  

лет 
1 год 
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Перечень дополнительных общеобразовательных программ  

индивидуальной работы педагогов в объединениях ГАУДО ОЦДТТБДД 

в 2020-2021 учебном году 

 
№ 

п/п 

Название 

программы 

 

ФИО 

педагога 

Характеристика 

программы 

Возраст 

детей 

Кол-во 

часов 

1.  «Фототворчество» Борискина 

Е.В. 

Модифицированная 11-13 

лет 

4 часа 

2.  «Судомоделирование» 

 

Ухман В.И. Модифицированная 12 – 17 

лет 

3 часа 

3.  «Основы компьютерной 

грамоты» 

Нерко М.А. Модифицированная 13 - 17 

лет 

2 часа 

4.  «Контентограмматика» Жукова А.И. Модифицированная 14-17 

лет 

2 часа 

5.  «Робототехника» 

 

Митрофанов 

А.Г. 

Модифицированная 12-15 

лет 

4 часа 

6.  «Юный патриот» Шулякова 

Н.А. 

Модифицированная 15-17 

лет 

6 часов 

И Т О Г О: 21 час 

 

Педагогические идеи, находки 

 система работы с детьми в области детского технического творчества и 

технических видов спорта; 

12. 

Академия технических 

наук «Развивай-ка!» 

 

Мальцева Елена 

Ивановна 

Кузнецов Сергей 

Владимирович 

Нерко Марина 

Александровна 

Иванова Полина 

Руслановна 

Горовая Яна 

Олеговна 

Модифицированная  
4-7   

лет 
2 года 

 

Социально-гуманитарная направленность 

13. 
«Азбука дорожного 

движения» 

Дымант 

Маргарита 

Юрьевна 

Модифицированная 
6-10 

лет 
1 год 

14. 
«Академия дорожных 

наук Кузбасса» 

Мальцева Винера 

Рашидовна 
Модифицированная 

10-17 

лет 
3 года 

15. 
«Юный патриот» 

(поисковики) 

Пономарев Роман 

Сергеевич 

Шулякова 

Наталья 

Александровна 

Модифицированная 
14 – 17 

лет 
2 года 

16. 
«Юный патриот» 

(юнармейцы) 

Долгина Дарья 

Александровна 

Борзенко Ольга 

Павловна 

Модифицированная 
12 – 17 

лет 
2 года 
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 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; 

 опыт проведение массовых спортивно-технических мероприятий 

совместно и на базе образовательных организаций Кузбасса; 

 система работы с одаренными детьми, в том числе обучающимися в 

группе совершенствования мастерства; 

 работа с детьми дошкольного возраста по обучению информационным 

технологиям (школа раннего развития «Академия технических наук        

«Развивай-ка!»). 

  

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.  

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;  
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- наличие индивидуальных форм работы педагога и обучаемого — групповые и 

индивидуальные занятия и консультации, выездные мероприятия, семинары и 

конференции.  

 

Воспитательная работа  

Среди множества направлений воспитательной работы наиболее 

актуальными в объединениях являются: 

патриотическое и гражданское воспитание (любовь к Отечеству, активное 

отношение к общественной жизни, социальная мобильность); 

этическое и эстетическое воспитание (освоение нравственных ценностей, 

ответственное отношение к себе и окружающим людям); 

воспитание культуры мышления (развитие познавательного интереса, 

творческих способностей мышления). 

В течение 2020-2021 учебного года проводились традиционные 

мероприятия: Дни открытых дверей, Единый день детского технического 

творчества в Кузбассе, Уроки мужества 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 и в 

официальных аккаунтах соцсетей Государственного автономного учреждения 

дополнительного образования «Областной центр детского (юношеского) 

технического творчества и безопасности дорожного движения». 

 

Результативность обучающихся ГАУДО ОЦДТТБДД 

 за 2020-2021 учебный год 

В 2020-2021 учебном году 783 обучающихся ГАУДО ОЦДТТБДД приняли 

участие более чем в 60-ти мероприятиях международного, федерального и 

регионального уровней. Порядка 70% обучающихся стали победителями и 

призёрами таких мероприятий как: 

Всероссийский научно-технического конкурс «Инженериада УГМК»;  

Всероссийская блиц-олимпиада «Конституция-главный закон России»;  

Всероссийский проект «ЮИД России»; 

Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой 

Отечественной войны «Диктант Победы 2020»; 

Большой этнографический диктант-2020; 

Всероссийский фотоконкурс «Останови мгновенье»; 

Всероссийская блиц-олимпиада «Конституция РФ для детей»; 

Международная просветительская акция «Географический диктант»; 

Международный исторический  «Диктант Победы -2021»; 
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Международный конкурс исследовательских работ «Правнуки  

победителей»; 

Международный открытый конкурс сочинений, презентаций и 

исследовательских работ к 60-лению полета Ю.А. Гагарина в космос «Первый 

космонавт Земли»; 

Всероссийский патриотический конкурс детского творчества «Мои  герои 

большой  войны»; 

Всероссийский образовательный портал «Конкурсита» (Олимпиада «История 

ВОВ в вопросах и ответах); 

Международная акция «Сад памяти»; 

Всероссийский конкурс для  школьников «9 мая – день Великой  Победы»; 

Всероссийский конкурс «Герои, живущие рядом»; 

Всероссийский конкурс изобразительного искусства и авторской фотографии 

к Дню России «Моя удивительная Россия»; 

Московский городской медиаконкурс «Мы москвичи»; 

II Слет поисковых отрядов Сибирского федерального округа, творческие 

конкурсы «Допишем летопись Победы», «Молодые патриоты – сила Сибири»; 

Межрегиональный конкурс инфографики «Россия – страна высоких 

технологий»; 

Всероссийский конкурс творческих работ «Нам доверена память»; 

Областной (открытый) online-слет поисковых объединений Кемеровской 

области – Кузбасса «Наследники Победы»;  

Областная акция «Герои тыла Кузбасса»; 

Областной конкурс поэтов и чтецов «Осталась в памяти война»;  

Областной смотр-конкурс детских объединений правоохранительной 

направленности Кемеровской области –Кузбасса «Юные друзья полиции»; 

Областной конкурс материалов пропаганды правовых знаний «ЮДП 

предупреждает…», посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел; 

Областной творческий конкурс «Кукла в военной форме»; 

Областной online - медиаконкурс «Мир вокруг нас»;  

Межрегиональный конкурс инфографики «Россия – страна высоких 

технологий»; 

Областной творческий конкурс «Наклейка ЮНАРМИИ Кузбасса»; 

Конкурс «Юнармейская Новогодняя фотооткрытка»;  

Областная акция «Герои тыла Кузбасса»; 

Областная акция «Дежурство в подарок», посвященной Дню сотрудников 

органов  внутренних дел»; 

Конкурс «Неполная разборка - сборка автомата АК-74»;  

ХII зимняя военно–спортивная игра юнармейцев Кемеровской области – 

Кузбасса «Во славу Отечества»; 

Детско-юношеская патриотическая  акция «Рисуем  Победу-2021»; 

Областной детско-юношеский фотоконкурс «В одном строю»;  

Областной конкурс плакатов «День космонавтики»; 

VI областная спортивная игра «Полицейские старты»; 

Фестиваль-конкурс документального кино PRO Кузбасс; 
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Открытый городской юнармейский турнир по армейской, тактической  

стрельбе; 

Областной конкурс творческих работ «Техногид»; 

Областной конкурс творческих работ «Техника вокруг»; 

Областная образовательная акция «IT-диктант;  

Областной конкурс «ЛегоИнженер»; 

Областной онлайн-фотокросс «Я выбираю техническое творчество»; 

Открытые региональные соревнования мобильных роботов на  кубок 

Губернатора Кузбасса 2021;  

Областные соревнования мобильных роботов среди обучающихся ОО 

Кузбасса; 

Межрегиональная открытая интернет выставка-конкурс творческих работ 

учащихся по информационным технологиям «Волшебный мир компьютера»; 

Областной конкурс по информационным технологиям «Информатика – наука 

XXI века»; 

Областной онлайн- медиаконкурс «Мир вокруг нас»;  

Открытый областной детско-юношеский фотоконкурс «Я и мой мир»; 

Областные соревнования по судомодельному спорту среди младших 

школьников и групп НТМ;  

Чемпионат Сибирского федерального округа по судомодельному спорту в  

классе моделей гоночных яхт;  

Областные соревнования по скоростной сборке электронных схем среди 

обучающихся;  

Областные соревнования по сборке электронных схем на беспаечных платах 

среди обучающихся ОО Кузбасса; 

Областной выставки-конкурса детско-юношеского технического творчества 

«Кузбасс мой дом»»; 

Областной конкурс инсталляций «Наука в именах».  

Обучающиеся ГАУДО ОЦДТТБДД являются лауреатами губернаторской 

премии «Достижения юных».  

Выпускники Государственного автономного учреждения дополнительного 

образования «Областной центр детского (юношеского) технического творчества и 

безопасности дорожного движения» поступают в региональные и столичные 

высшие учебные заведения и впоследствии работают инженерами, IT-

специалистами, журналистами, сотрудниками силовых структур.   

 

Организационно-массовая работа 

Одним из важных направлений деятельности Центра является организация 

массовых мероприятий с обучающимися и педагогическими работниками 

образовательных организаций Кузбасса.  

В 2020-2021 учебном году инструктивно-методическая и организационно-

массовая работа ГАУДО ОЦДТТБДД осуществлялась согласно плану работы 

Министерства образования и науки Кузбасса. 

Для педагогических работников образовательных организаций Кузбасса 

ежегодно проводится Областной фестиваль мастер-классов. В этом году данное 
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мероприятие проходило в формате трансляций, данный формат позволил повысить 

количество участников.  

Традиционно состоялся цикл спортивно-технических мероприятий в рамках 

Областной олимпиады по техническим видам спорта.  

Значимое место в организации образовательного процесса занимают 

дистанционные заочные мероприятия: 

1) Открытый областной детско-юношеский фотоконкурс «Я и мой мир». 

В 2021 году на фотоконкурс поступило 2517 фоторабот, что является абсолютным 

рекордом за всю 51-летнюю историю проведения мероприятия.  

2) Межрегиональная открытая интернет выставка-конкурс творческих 

работ обучающихся по информационным технологиям «Волшебный мир 

компьютера».  

3) Областная выставка детского (юношеского) творчества «Великой 

Победе посвящается…».  

4) Областная интернет-выставка детско-юношеского технического 

творчества «Кузбасс – мой дом». 

5) Областная выставка-конкурс детского технического и архитектурно-

художественного творчества «Золотые руки» на тему «Кузбасс рабочий». 

6) Областная интернет выставка-конкурс детского технического 

творчества «Музей понятной науки»   

В 2020-2021 учебном году были организованы новые областные 

мероприятия: 

1) Соревнования мобильных роботов в дисциплине «Лабиринт», в рамках 

Кузбасской спортивной школьной лиги. 

2) Фотоконкурс «Эмоции спорта», в рамках Кузбасской спортивной 

школьной лиги. 

3) Областной конкурс инсталляций «Наука в именах». Мероприятие 

проводилось впервые, в рамках Дней науки в Кузбассе.  

4) Онлайн-декада технического творчества в образовательных 

организациях Кузбасса. К онлайн-декаде приурочены следующие мероприятия:

 Областная образовательная акция «IT-ДИКТАНТ»; Областной онлайн-

фотокросс «Я выбираю техническое творчество!»; Областной конкурс творческих 

работ «Техника вокруг»; Областной конкурс научных эссе «Сделаем мир лучше»; 

Областной конкурс конструирования «LegoИнженер».  

5) Областной детский интеллектуальный форум.  

6) Областные соревнования по сборке электронных схем на беспаечных 

платах. 

В течение учебного года в мероприятиях приняли участие более 50 тысяч 

обучающихся и педагогических работников Кузбасса. 

 

Достижения коллектива ГАУДО ОЦДТТБДД  

в 2020-2021 учебном году 

Результатом активной и плодотворной работы коллектива являются победы в 

мероприятиях различного уровня. Педагогические работники ГАУДО ОЦДТТБДД 

на протяжении 2020-2021 учебного года участвовали во Всероссийских 

мероприятиях и показали высокие результаты. 
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Благодарственное письмо Президента Российской Федерации за активное 

участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне, значительный вклад в сохранение исторической 

памяти и гражданско-патриотического воспитания молодежи вручено 

заведующему отделением по работе с детскими общественными объединениям 

Пономареву Р.С. 

Заведующему отделением военно-патриотического воспитания и 

допризывной подготовки ГАУДО ОЦДТТБДД Пешкову И.В. была вручена Грамота 

за активную работу по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи и 

большой личный вклад в развитие Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия». 

Благодарность за участие в работе профессионального жюри Всероссийского 

конкурса «Безопасная дорога – детям» объявлена заместителю директора по 

координации деятельности в сфере безопасности дорожного движения Купреевой 

Л.И.  

Педагоги Кузбасского детско-юношеского центра безопасности дорожного 

движения стали участниками Всероссийского конкурса «Лучший педагог по 

обучению основам безопасного поведения на дорогах» (номинация «Семья, 

семейное воспитание, взаимодействие с семьями учащихся, опыт проведения 

мероприятий, родительских собраний, акций «Родительский патруль»). 

Почетной грамотой Министерства просвещения РФ за добросовестный труд, 

достижения и заслуги в сфере образования награждена методист Павлова И.И. 

Благодарственное письмо за помощь, содействие и поддержку в организации 

и проведении шествия «Бессмертный полк онлайн» вручено методисту  

Шуляковой Н.А. Кроме того, отмечено активное участие Натальи Александровны 

в IV Всероссийском конкурсе музейной и выставочной деятельности поискового 

объединения в номинации «Поисковый музей» и в подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне. 

Медалью «300-летие образования Кузбасса» награждены педагогические 

работники Мальцева Е.И., Шулякова Н.А. и Пономарев Р.С. 

Диплом I степени награжден коллектив Государственного автономного 

учреждения дополнительного образования «Областной центр детского 

(юношеского) технического творчества и безопасности дорожного движения» за 

победу в Международном конкурсе «Лучший сайт образовательной организации». 

Директор ГАУДО ОЦДТТБДД Борисова Ю.В. награждена Благодарностью 

Министерства просвещения РФ за добросовестный труд, достижения и заслуги в 

сфере образования, именным юбилейным знаком «5 ЛЕТ «ЮНАРМИИ» Главного 

штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ». 

 

Организация взаимодействия с социальными партнерами, 

межведомственное сотрудничество 

ГАУДО ОЦДТТБДД активно работает по договорам о совместной 

деятельности с социальными партнерами: 
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 ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования»; 

 «Региональное отделение ДОСААФ России Кемеровской области»; 

 ФГБОУ ВПО «Кузбасский государственный технический университет 

имени Т.Ф. Горбачева»; 

 ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»; 

 ФГБОУ ВО «Кузбасская государственная сельскохозяйственная 

академия»; 

 ГУК «Государственная научная библиотека Кузбасса имени В.Д. 

Федорова»; 

 ГАУК «Кузбасский государственный краеведческий музей»; 

 ГБ НОУ «Губернаторская кадетская Школа - интернат МЧС». 

Также работает по договорам о совместной деятельности со многими 

образовательными учреждениями г. Кемерово.  

Межведомственное сотрудничество осуществляется с: 

 Главным Управлением МВД России по Кемеровской области; 

 Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области; 

 Следственным Управлением СК РФ по Кемеровской области – Кузбассу; 

 ГКУ «Государственный архив Кузбасса»;  

 Военным комиссариатом Кемеровской области; 

 Войсковой частью 21005; 

 ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу; 

 Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по 

Кемеровской области – Кузбассу.  

Кроме того, Государственное автономное учреждение дополнительного 

образования «Областной центр детского (юношеского) технического творчества и 

безопасности дорожного движения» осуществляет эффективное взаимодействие с 

общественными организациями такими как: 

 Всероссийское детско-юношеского военно-патриотическое общественное 

движение «ЮНАРМИЯ»; 

 Общероссийское общественное движение по увековечению памяти 

погибших при защите Отечества «Поисковое движение России»; 

 Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение 

«Бессмертный полк России»; 

 Российский союз Ветеранов Афганистана - Кузбасская Региональная 

организация имени героя Советского Союза Н.А. Шорникова; 

 Кемеровское отделение Всероссийской общественной организации 

ветеранов «Боевое братство»; 

 Кемеровское городское отделение Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов; 

 Всероссийская общественная организация «Юные инспекторы движения 

России»; 

 АНО «Центр военно-патриотического воспитания молодежи «Застава»»; 
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 Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская 

организация «Российское движение школьников». 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

В оперативном управлении Государственного автономного учреждения 

дополнительного образования «Областной центр детского (юношеского) 

технического творчества и безопасности дорожного движения» находится часть 

здания по адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, 70 общей площадью 1420,5 м2. 

 

Целевое использование помещений Количество 

Учебные кабинеты 10 

Административные кабинеты 7 

Конференц-зал 1 

Выставочный зал 1 

Бассейн для организации судомодельных 

соревнований 1 

Компьютерный класс 1 

Автогородок для занятий с обучающимися по 

программам  безопасности дорожного движения  1 

Мобильный автогородок 1 

Автобус для перевозки обучающихся 1 

 

Общее количество компьютеров в учреждении – 95 единиц, 66 % из них не 

превышают срок эксплуатации 5 лет. Помещения ГАУДО ОЦДТТБДД оснащены 6 

интерактивными досками, 9 мультимедийными проекторами, 2 интерактивными 

панелями. В Центре обеспечено широкополосное подключение к сети Интернет.  

С целью оптимизации санитарно-гигиенических условий в Центре 

используются кондиционеры и рециркуляторы. 

Анализ материально-технического обеспечения образовательного процесса 

позволяет констатировать, что созданы необходимые условия для деятельности 

образовательной организации, уровень сохранности материально-технической 

базы высок. 

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. 

 

Обеспечение безопасности 

Безопасность образовательного процесса ГАУДО ОЦДТТБДД – это система 

сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников в процессе трудовой 

деятельности, а также материальных ценностей учреждения от возможных 

несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. 
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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 организации к локализации аварий и их последствий;  

- пропаганда охраны труда 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; 

- по улучшению условий 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; 

- 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; 
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- разрабатываются мероприятия для обеспечения пожарной безопасности при 

проведении массовых мероприятий.  

Антитеррористическая безопасность 

С целью обеспечения антитеррористической безопасности в Центре: 

- проводятся инструктажи с работниками по действию должностных лиц при 

угрозе и проведении террористического акта; 

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

- проверяются запасные выходы (ежедневно); 

- анализируется работа внешних и внутренних видеокамер; 

- 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. 

 

Заключение 

Все направления деятельности Государственного автономного учреждения 

дополнительного образования «Областной центр детского (юношеского) 

технического творчества и безопасности дорожного движения» осуществляются в 

соответствии с актуальными потребностями детей, родителей (законных 

представителей), образовательных организаций Кузбасса. Государственное 

задание и в части реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, и в части проведения организационно-массовых и 

организационно-методических мероприятий с педагогическими работниками 

образовательных организаций Кузбасса выполняется в полном объеме. 

Основным приоритетом развития ГАУДО ОЦДТТБДД на ближайшие годы 

является создание условий для: 

 повышения качества и доступности дополнительного образования 

посредством развития образовательных услуг с учетом тенденций 

демографического и социального развития Кузбасса, а также посредством развития 

вариативности предоставляемых образовательных услуг; 

 развития государственно-общественной системы воспитания детей и 

подростков, сетевых форм социального партнерства в целях консолидации усилий 
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семьи, общества и государства, направленных на воспитание подрастающего 

поколения; 

 развития системы оценки качества образовательных услуг; 

 развития кадрового потенциала системы образования для решения 

перспективных задач развития; 

 привлечения и использования современных инструментов организации 

образовательного процесса, в том числе информационно-коммуникационных 

технологий, современных форм коммуникации. 


