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АНАЛИЗ РАБОТЫ  

Государственного автономного учреждения дополнительного образования  

«Областной центр детского (юношеского) технического творчества и 

безопасности дорожного движения»  

за 2020-2021 учебный год 

 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

«Областной центр детского (юношеского) технического творчества и 

безопасности дорожного движения» (далее – ГАУДО ОЦДТТБДД, Центр) 

организует и координирует деятельность по детскому техническому творчеству, 

пропаганде безопасности дорожного движения и профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, военно-патриотическому и правовому 

воспитанию молодежи, работу с поисковыми объединениями Кузбасса. 

Предметом деятельности учреждения в 2020 – 2021 учебном году 

являлась реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ и услуг в интересах личности, общества и государства по 

технической и социально-гуманитарной направленностям образовательной 

деятельности. 

Цель - 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: 

- увеличить количество дистанционных мероприятий и программ, которые 

будут реализовываться с помощью дистанционных образовательных 

технологий; 
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- обеспечивать обновление содержания дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

- способствовать социализации детей и подростков к жизни в обществе, 

профессиональному самоопределению, формированию общей культуры; 

- 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; 

- организовывать содержательный досуг обучающихся; 

- сохранять и укреплять здоровье обучающихся. 

Достижение цели и выполнение задач в Центре осуществлялись через: 

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

лет;  

- обеспечение разностороннего развития обучающихся; 

- взаимодействие с социальными партнерами и межведомственное 

сотрудничество; 

- оздоровление обучающихся, адаптацию детей в обществе через формирование 

целесообразных социальных навыков; 

- участие ребят в различных конкурсах, соревнованиях, выставках, фестивалях. 

 

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 
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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.   

 

Достижения коллектива ГАУДО ОЦДТТБДД  

за 2020-2021 учебный год 

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. 

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»). 
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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. 

Медалями «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». 

 

Сведения об обучающихся образовательной организации 

Образовательная деятельность в 2020 – 2021 учебном году велась по     

12-ти дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

технической направленности и 4-м программам социально-гуманитарной 

направленности в соответствии с Учебным планом. 

В 101 учебной группе обучалось 1020 обучающихся: 

474 обучающихся проходили обучение в объединениях технической 

направленности; 

546 обучающихся – в объединениях социально-гуманитарной 

направленности. 

99 % обучающихся зачислены на сайте https://ruobr.ru/s667/ (Электронная 

школа 2.0) по сертификатам дополнительного образования. 

Полнота реализации дополнительных общеобразовательных программ 

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

период временной нетрудоспособности педагога, возраст которого старше 65 
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лет, в период пандемии осенью-зимой 2020 года, прохождение ПДО курсов 

повышения квалификации). Сохранность контингента - 100%.  

Для организации интересного, насыщенного и познавательного досуга 

для детей и молодежи со всех территорий Кузбасса в период летних каникул 

были созданы и реализованы в очном формате краткосрочные дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы (в дополнение к Учебному 

плану): «Техностарт»; «Школа поисковика»; «Инженерная школа»; «Военно-

спортивная подготовка»; «Голос Победы». Обучение по программам «Новая 

орбита» и «Школа фототуризма» намечено на июль и август 2021г.  

Более 500 обучающихся, освоивших краткосрочные программы, были 

зачислены на сайте https://ruobr.ru/s667/ (Электронная школа 2.0) по 

сертификатам дополнительного образования. 

В течение 2020-2021 учебного года для детей и подростков Центра были 

проведены 3 воспитательных мероприятия, в том числе: «День открытых 

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

организован не только с целью развлечения, но и 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 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». 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что организация 

и проведение воспитательных мероприятий для обучающихся 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 
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мотивированы на получение новых знаний. Некоторые педагоги Центра и 

обучающиеся оказывают содействие и помощь в проведении мероприятий.  

 

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: 

- Международный исторический «Диктант Победы -2021»; 

- Международная просветительская акция «Географический диктант»; 

- Международный конкурс исследовательских работ «Правнуки 

победителей» для обучающихся ОО РФ и стран ближнего и дальнего зарубежья; 

- Международный открытый конкурс сочинений, презентаций и 

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

космонавт земли»; 

- Международный конкурс детско-юношеского творчества «Здравствуй, 

лето солнечное»; 

- Международный творческий конкурс, посвященный Дню кошек «Такие 

разные кошки»; 

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

- Всероссийский патриотический конкурс детского творчества «Мои 

герои большой войны»; 

- Всероссийский образовательный портал «Конкурсита» (Олимпиада 

«История ВОВ в вопросах и ответах(история); 

- Московский медиаконкурс «Мы москвичи» («Мой город, моя страна, 

мой мир»; 

- Всероссийский конкурс творческих работ «Нам доверена память»; 

- 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»; 

- Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности»; 
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- Всероссийский конкурс «Правнуки Победителей»; 

- Всероссийский конкурс «Музей поискового отряда»; 

- Межрегиональный конкурс инфографики «Россия – страна высоких 

технологий»; 

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

- Межрегиональная открытая интернет выставка-конкурс творческих 

работ учащихся по информационным технологиям «Волшебный мир 

компьютера»; 

- II Слет поисковых отрядов Сибирского федерального округа, творческий 

конкурс «Допишем летопись Победы»; 

- II Слет патриотических объединений, клубов и поисковых отрядов 

Сибирского федерального округа «Молодые патриоты – сила Сибири»; 

- 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 онлайн - медиа конкурс «Мир вокруг нас»; 

- Областной творческий конкурс «Наклейка ЮНАРМИИ Кузбасса»; 

- Конкурс «Юнармейская Новогодняя фотооткрытка»; 

- Областной детско-юношеский фотоконкурс «В одном строю»; 

- Областной конкурс плакатов «День космонавтики»; 

- Областной конкурс творческих работ «Техногид»; 

- Областной конкурс творческих работ «Техника вокруг»;  

- Областная образовательная акция «IT-диктант»;  

- Областной конкурс «ЛегоИнженер»;  

- Областной конкурс по информационным технологиям «Информатика – 

наука XXI века»;  

 - Областной онлайн-фотокросс «Я выбираю техническое творчество»;  

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

- Областной выставки-конкурса детско-юношеского технического 

творчества «Кузбасс - мой дом»»;  

- Областной (открытый) online-слет поисковых объединений Кемеровской 

области – Кузбасса «Наследники Победы»; 

- Областной медиаслёт «Голос Победы», конкурс видеороликов; 

- Областной конкурс «Лучший боец поискового отряда»; 

- Открытые региональные соревнования мобильных роботов на кубок 

Губернатора Кузбасса 2021г.; 
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- Областные соревнования по судомодельному спорту среди младших 

школьников и групп НТМ; 

- Областные соревнования по скоростной сборке электронных схем среди 

обучающихся ОО Кузбасса; 

- Областные соревнования по сборке электронных схем на беспаечных 

платах среди обучающихся ОО Кузбасса. 

 

Организация деятельности методической службы 

Целью деятельности методической службы Государственного 

автономного учреждения дополнительного образования «Областной центр 

детского (юношеского) технического творчества и безопасности дорожного 

движения» в 2020-2021 учебном году было совершенствование условий для 

профессионального роста педагогов. Методическая служба работала по 

единому плану методической работы по переходу на профессиональный 

стандарт ПДО. 

Методическая деятельность 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 первую 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.  

За компетентность и профессионализм часто привлекаются к работе 

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

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

соревнований и жюри выставок детского технического творчества; Купреева 

Л.И., Мальцева В.Р. – в конкурсных мероприятиях всероссийского уровня по 

безопасности дорожного движения и профилактике дорожно-транспортного 
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травматизма. На региональном уровне наши педагоги делятся своим опытом со 

слушателями КРИПКиПРО факультета переподготовки педагогических кадров.  

В Кузбасском региональном институте повышения квалификации и 

переподготовки работников образования повысили свой профессиональный 

уровень по программе «Актуальные вопросы профессионального развития 

педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов» и 

оздоровились в санатории-профилактории института 5 человек: Мальцева 

Винера Рашитовна, Дымант Маргарита Юрьевна, Герасименко Игорь 

Алексеевич, Шулякова Наталья Александровна, Митрофанов Александр 

Геннадьевич. Повышение квалификации по программе «Актуальные вопросы 

профессионального развития методиста, руководителя структурного 

подразделения ОДО» прошли Горовая Яна Олеговна, Пономарев Роман 

Сергеевич, Новиков Александр Викторович, кроме того Купреева Людмила 

Иосифовна прошла обучение по программе «Управление образовательной 

деятельностью в организации дополнительного образования».  

С целью повышения квалификации в феврале 2021 года под руководством 

ООО «Агентство Гуманитарных Технологий «Политика развития» (г. Москва) 

состоялась очная стратегическая сессия для руководителей образовательных 

организаций и их заместителей на тему «Стратегическое развитие 

региональной модели дополнительного образования», в которой приняли 

участие Борисова Юлия Викторовна, Кравцова Елена Валерьевна, Купреева 

Людмила Иосифовна, Мальцева Елена Ивановна, Пономарев Роман Сергеевич.  

Результатом обучения специалистов стали итоговые работы, связанные с 

практической деятельностью ГАУДО ОЦДТТБДД.  

В 2021-2022 учебном году планируют повысить свою квалификацию 

следующие педагогические работники: Воронов Александр Александрович, 

Иванова Полина Руслановна, Мальцева Елена Ивановна, Ухман Владислав 

Иосифович, Легчило Ольга Ивановна, Шмаль Андрей Германович. 

В течение учебного года подтвердила высшую квалификационную 

категорию по должности методист Павлова Ирина Ивановна. Первую 

квалификационную категорию по должности ПДО получили: Дымант 

Маргарита Юрьевна, Шулякова Наталья Александровна, Долгина Дарья 

Александровна, Пономарев Роман Сергеевич и методист Новиков Александр 

Викторович. В мае 2021г. были поданы заявления на первую 

квалификационную категорию по должности ПДО от Герасименко Игоря 

Алексеевича, Ивановой Полины Руслановны, Воронова Александра 

Александровича. 
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Анализ работы отделения организационно-методической работы  

 В 2020-2021 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) осуществлялась по 2-м направлениям: организационно-массовая и 

инструктивно-методическая работа с обучающимися и педагогическими 

работниками образовательных организаций Кузбасса. 

    В рамках областных мероприятий инструктивно-методической работы 

состоялись Областные семинары для педагогических работников по 

направлениям: 

- «Авиамоделирование»; 

- «Судомоделирование»; 

- «Начальное техническое моделирование»; 

- «Автомоделирование»; 

- «Робототехника»; 

- «Фототворчество»; 

- «Информационные технологии»; 

- «ТРИЗ-технологии». 

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

технологии, в рамках которого педагоги дополнительного образования Кузбасса 

поделились своим опытом работы. Как отметили участники, данный опыт 

станет полезным в плане обновления содержания школьных уроков новыми 

приемами и методиками. 

В вышеназванных семинарах приняли участие более 1000 педагогических 

работников ОО Кузбасса. 

Для педагогических работников образовательных организаций Кузбасса 

ежегодно проводится Областной фестиваль мастер-классов. В этом году данное 

мероприятие проходило в формате трансляций, данный формат позволил 

повысить количество участников, но, как отметили участники, присутствует 

недостаток «живого общения». В этом году данным мероприятием охвачено 

более 700 педагогических работников образовательных организаций Кузбасса. 

Традиционно состоялся цикл спортивно-технических мероприятий в 

рамках Областной олимпиады по техническим видам спорта. В этом году 

соревнования проходили в условиях ограничений (не более 50 участников), 

связанных со сложной эпидемиологической ситуацией. Так, по сравнению с 

прошлым годом, состоялись все этапы Областной олимпиады по техническим 

видам спорта (в мероприятии приняли участие 300 участников). 
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Значимое место в организации образовательного процесса занимают 

дистанционные заочные мероприятия: 

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

мир» (1 – 31 марта 2021 г.). В 2021 году на фотоконкурс поступило 2517 

фоторабот, что является абсолютным рекордом за всю 51-летнюю историю 

проведения мероприятия.  

В фотоконкурсе приняли участие 772 обучающихся в возрасте от 7 до 18 

лет из 4 регионов Российской Федерации: Московской, Свердловской, 

Новосибирской областей и Кузбасса. Кузбасс представлен 20 муниципальными 

образованиями (городскими округами: Анжеро-Судженским, Беловским, 

Калтанским, Кемеровским, Краснобродским, Киселевским, Ленинск-

Кузнецким, Междуреченским, Новокузнецким, Осинниковским, 

Прокопьевским, Юргинским; муниципальными округами: Гурьевским, 

Кемеровским, Прокопьевским, Промышленновским, Тяжинским, Юргинским, 

Яшкинским, а также Таштагольским муниципальным районом. 

2) Межрегиональная открытая интернет выставка-конкурс творческих 

работ обучающихся по информационным технологиям «Волшебный мир 

компьютера» (01.03 – 30.04. 2021 г.). В конкурсе приняли участие 359 

обучающихся в возрасте от 7 до 18 лет из 17 муниципальных образований 

Кузбасса (городских округов: Беловского Калтанского, Кемеровского, 

Киселевского Краснобродского, Ленинск-Кузнецкого, Междуреченского, 

Новокузнецкого, Осинниковского, Полысаевского, Прокопьевского, 

Юргинского; муниципальных районов: Таштагольского, Мариинского, 

Новокузнецкого; муниципальных округов: Кемеровского, Яшкинского). 

Участниками конкурса стали ребята из регионов Российской Федерации 

(республик: Татарстан, Удмуртия и Омской области).  

3) Областная выставка детского (юношеского) творчества «Великой 

Победе посвящается…» (23 апреля – 20 мая 2021 г.). В ознаменование 76 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне кузбасские школьники 

подготовили 95 экспонатов на ежегодную Областную выставку детского 

(юношеского) творчества «Великой Победе посвящается…».  

Географию выставки представили 145 обучающихся и педагогов из 34 

образовательных организаций Кузбасса из городов: Анжеро-Судженска, Белово, 

Березовского, Калтана, Кемерово, Киселевска, Краснобродского, Новокузнецка, 

Осинников, Прокопьевска, Тайги, Юрги; а также Гурьевского, Прокопьевского, 

Промышленновского, Топкинского, Юргинского муниципальных округов; 

Мариинского муниципального района. 
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В новых условиях для осуществления образовательной деятельности, 

обусловленных рядом ограничений, появилась потребность во введении новых 

мероприятий и новых форм работы: 

4) Областная интернет-выставка детско-юношеского технического 

творчества «Кузбасс – мой дом» (1 – 30 апреля 2021.). В выставке приняли 

участие 138 обучающихся из 18 муниципальных образований Кузбасса (города: 

Анжеро-Судженский, Белово, Березовский, Калтан, Кемерово, Киселевск, 

Краснобродский, Ленинск-Кузнецкий, Междуреченск, Осинники, Полысаево, 

Прокопьевск, Юрга; муниципальные округа: Ижморский, Прокопьевский, 

Промышленновский; муниципальные районы: Беловский, Мариинский). На 

выставку представлен 91 экспонат. 

5) Областная выставка-конкурс детского технического и архитектурно-

художественного творчества «Золотые руки» на тему «Кузбасс рабочий» (01 - 

31.03. 2021 г.). Выставка проводилась совместно с муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Дом детского творчества № 4» 

города Новокузнецка. Мероприятие прошло в онлайн - формате. 

В конкурсе приняли участие 111 человек из 12 муниципальных 

образований Кузбасса (городских округов: Анжеро-Судженский, Беловский, 

Калтанский, Кемеровский, Киселевский, Междуреченский, Новокузнецкий, 

Осинниковский, Прокопьевский; муниципальных районов: Таштагольского, 

Новокузнецкого; Прокопьевского муниципального округа).  

6) Областная интернет выставка-конкурс детского технического 

творчества «Музей понятной науки» (01 - 26.02.2021 г.). В конкурсе приняли 

участие 46 обучающихся из 13 муниципальных образований Кузбасса, из 

городских округов: Анжеро-Судженский, Калтанский, Кемеровский, 

Киселевский, Междуреченский, Новокузнецкий, Осинниковский, 

Прокопьевский, Юргинский; муниципальных округов: Крапивинский, 

Прокопьевский; муниципальных районов: Мариинский, Новокузнецкий. Всего 

на конкурс было представлено 44 работы. 

В рамках конкурса участники представили видеоролики в следующих 

номинациях:  

- «Техника будущего»;  

- «Удивительный мир»;  

- «Увлекательное рядом». 

В своих работах ребята продемонстрировали нестандартное решение 

современных технических вопросов, объяснили процессы явлений природы, 

окружающей действительности, представили технические устройства 

будущего. 

Новые мероприятия: 
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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» (1-12 февраля 

2021 г.). Мероприятие проводилось впервые, в рамках Дней науки в Кузбассе. 

Участие приняли обучающиеся образовательных организаций Кузбасса в 

возрасте от 14 до 17 лет (включительно). Конкурс предполагал создание 

инсталляции – объемной пространственной композиции, созданной из 

различных элементов и представляющей собой художественное целое. 

Тематика инсталляции отражала деятельность одного из учёных – специалиста 

в какой-либо научной области, внёсшего значительный вклад в науку. 

В конкурсе приняли участие 128 обучающихся из 20 муниципальных 

образований Кузбасса, из городских округов: Анжеро-Судженский, Беловский, 

Березовский, Калтанский, Кемеровский, Киселевский, Краснобродский, 

Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевский, Междуреченский, Новокузнецкий, 

Полысаевский, Прокопьевский; муниципальных округов: Гурьевский, 

Прокопьевский, Кемеровский, Юргинский; муниципальных районов: 

Беловский, Новокузнецкий, Промышленновский. Всего на конкурс было 

представлено 78 работ. 

4) С 23 по 27 ноября 2020 года проводится онлайн-декада 

технического творчества в образовательных организациях Кузбасса. Онлайн-

декада проводится с целью создания условий для развития и популяризации 

детско-юношеского технического творчества в Кузбассе.  

К онлайн-декаде приурочены следующие мероприятия: 

1. Областная образовательная акция «IT-ДИКТАНТ». Акция 

предполагает прохождение теста в онлайн-режиме, который содержит 30 

заданий по различным аспектам цифровой грамотности: «Безопасность 

поведения в интернете», «Программное и техническое обеспечение», «Языки 

программирования», «Информационные продукты и услуги» и др. 

2. Областной онлайн-фотокросс «Я выбираю техническое 

творчество!». ФотоКросс проводился в онлайн-формате в группе для 

участников ФотоКросса «Я выбираю техническое творчество!» в социальной 

сети «ВКонтакте». 

3. Областной конкурс творческих работ «Техника вокруг». 

Участникам Конкурса предлагалось подготовить авторский материал, 

отражающий тематику конкурса (изображение машин, предметов, техники). 

Конкурсные работы выполнялись на компьютере в любом редакторе.  
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4. Областной конкурс научных эссе «Сделаем мир лучше». Конкурс 

предполагает подготовку научного эссе, в содержании которого автору 

необходимо предложить решение современных проблем при помощи 

инженерных наук.  

5. Областной конкурс конструирования «LegoИнженер». Школьникам 

в возрасте от 7 до 10 лет предлагалось подготовить работу из конструктора 

«Lego» и отправить фотографию, отражающую содержание работы, в адрес 

оргкомитета.  

5) Областной детский интеллектуальный форум. В Форуме приняли 

участие более 180 обучающихся из 8 муниципальных образований Кузбасса 

(Кемеровский, Междуреченский, Новокузнецкий, Полысаевский, Мысковский, 

Березовский городские округа, а также Беловский и Прокопьевский 

муниципальные округа). 

Соревнования по робототехнике (в дисциплинах: «Чертежник», 

«Шагающий робот», «Кегельринг», «Скоростная сборка Lego WeDo»); 

Чемпионат по скоростной сборке Кубика Рубика; 

Чемпионат по сборке конструктора CUBORO; 

Турнир по шахматам. 

6) Областные соревнования по сборке электронных схем на БП. 

Таким образом, в течение 2020 – 2021 учебного года в организованных 

отделением мероприятиях приняли участие более 40 тысяч обучающихся и 

педагогических работников Кузбасса. 

 

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 ГИБДД ГУ МВД России по 

Кемеровской области и Министерства образования Кузбасса, согласованных с 

уполномоченным по правам ребёнка в Кемеровской области - Кузбассе. 

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

- организацию обучения несовершеннолетних безопасному поведению в 

условиях дорожно-транспортной среды в образовательных организациях 

разного вида; 

- 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 2020-2021 учебном 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» руководитель Кузбасского детско-юношеского центра БДД 

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 более 1000 

человек. 

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 территориях 

повысили свою квалификацию более трехсот педагогических работников.   

Большая роль в пропаганде безопасного поведения на дорогах всех 

участников движения принадлежит отрядам ЮИД. В Кузбассе 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).  

ЮИДовцы Кузбасса получили возможность не только отправлять 

материалы о своей работе в газету, но и знакомиться с опытом работы других 

пресс-центров: Москвы, Крыма, Казани, Грозного. За 2020 год 60 материалов 
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наших юнкоров были опубликованы в Всероссийской газете «Добрая Дорога 

Детства». 

В рамках Федерального проекта «Безопасность дорожного движения» 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с 

24 по 30 августа 2020 года на территории Кемеровской области – Кузбасса 

реализован проект Кампании «Без ДТП» «ЮИД России», направленный на 

привитие детям навыков безопасного участия в дорожном движении и 

вовлечения их в деятельность отрядов юных инспекторов движения. В 

реализации проекта приняло участие 5 тысяч детей, 200 педагогических 

работников из 14 муниципалитетов. 

В декабре 2020 года во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные 

дороги» на платформе Учи.ру приняли участие свыше 23 тысяч школьников 

разного возраста. 

Важным звеном в воспитании законопослушных участников дорожного 

движения являются родители. С ними проводится разнообразная работа: 

беседы, кинолектории, конкурсы «Семья за безопасность на дорогах», мастер-

классы «Светоотражайка своими руками», фотоконкурсы «Пристегнись и 

улыбнись», «Стань заметней», «Завтрак с ПДД», «Мама рулит».  Отрадно, что 

родители являются активными участниками работы по безопасности дорожного 

движения: приобретают светоотражающие элементы, размещают рекламу на 

автомобилях, издают рабочие тетради по БДД, открывают ателье по украшению 

одежды детей светоотражающими элементами. В 2020 году с родителями было 

проведено 2676 мероприятий (из них онлайн - 560). 

Опыт работы Кузбасса по воспитанию законопослушных участников 

дорожного движения был представлен на Всероссийских совещаниях в Москве, 

международном конгрессе в Санкт-Петербурге, опубликован во Всероссийской 

газете «Добрая дорога детства».         

 

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 2020-2021 учебном году из числа основных мероприятий военно-

патриотической направленности была проведена XII зимняя военно-спортивная 

игра юнармейцев Кемеровской области – Кузбасса «Во славу Отечества» (с 13 

по 19 марта 2021 года) и областная духовно-патриотическая акция 

«Георгиевский парад» (проводится ежегодно совместно с Кузбасской 

митрополией РПЦ) 6 мая 2021 года в г.Прокопьевске. 
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Отделением были организованы и проведены следующие дистанционные 

акции: 

«Герои тыла Кузбасса» (июнь – декабрь); 

«Благодарность потомков (совместно с Молодежкой ОНФ); 

«Письмо Героям Отечества» (совместно с РОО «Волонтеры Победы»); 

«Маршруты Победы» (совместно с РОО «Бессмертный полк России»). 

Основным содержанием работы отделения в указанный период стала 

организация деятельности регионального и местных отделений Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» в Кемеровской области – Кузбассе. 

Важнейшим направлением работы отделения по-прежнему остается 

увеличение рядов Движения «ЮНАРМИЯ». 

Традиционно проводится ежегодная областная акция «Я – юнармеец 

Кузбасса», направленная на пропаганду Движения и рост рядов «ЮНАРМИИ».  

Местные отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» созданы во всех 34 

муниципальных образованиях Кузбасса, РО насчитывает 19 048 юнармейца, 574 

отрядов. 

За прошедший учебные год численность ЮНАРМИИ Кузбасса 

увеличилась на 6000 человек, создано 120 новых отрядов. 

В 2020 году в смотре-конкурсе региональных отделений «ЮНАРМИИ» 

Региональное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Кемеровской области – 

Кузбасса заняло 2 место в Сибирском федеральном округе и 9 место в 

Российской Федерации. (В 2018 году – 2 место в СФО, 17 место в Российской 

Федерации, в 2019 – 2 место, 16 место в РФ). 

В 2020 году проведен смотр-конкурс местных отделений ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ», ставший традиционным. В нем приняли участие 19 местных 

отделений «ЮНАРМИИ». 

 

В дистанционном формате проведены такие конкурсы, как: 

«Кукла в военной форме», 

«Наклейка ЮНАРМИИ Кузбасса», 

«Символ малой Родины», 

«Неполная разборка-сборка автомата Калашникова» (видеоролик), 

«Новогодняя юнармейская фотооткрытка», 

«конкурс плакатов «День космонавтики». 

Важным событием для Кузбасской ЮНАРМИИ стало участие парадного 

расчета юнармейцев по главной площади областного центра в День Великой 

Победы 9 мая 2021 года. 
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Областной этап Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» был 

проведен с 14 по 25 июня 2021г. на базе ВПЦ «Авангард» (с.Плотниково). 

 

Итоги работы отделения по работе с детскими общественными 

объединениями Кузбасса  

1. Какие перспективные задачи решало отделение по работе с 

детскими общественными объединениями в 2020-2021 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 2020 – 2021 гг. были подготовлены 3 пакета конкурсных документов 

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

предполагающий издание сборника документально-биографических очерков, 

повествующих о судьбе 27 воинов – кузбассовцев, чьи останки были 

обнаружены в ходе полевых поисковых экспедиций и захороненных на 

территории Кузбасса был успешно завершен. Так же завершен проект «Растим 

патриотов», направленный на создание музея поискового отряда «Пламя». 

1.2 Паспортизован музей Поискового движения Кузбасса. 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 отделения на 2020-2021 учебный год.  

2.1 Проведение организационно-массовых мероприятий: 

 

№ Наименование мероприятий Дата 

проведени

я 

Участники, 

количество 

  Сентябрь – ноябрь    

1 Участие во всероссийском конкурсе 

«Нам доверена память» 

1 сентября 

–30 ноября  

Активисты 

поисковых 

объединений,  

10 чел. 

2 Участие во всероссийском фотопроекте 

«Мгновения поиска» 

1 июля – 

30 

сентября 

Активисты 

поисковых 

объединений,  

5 чел. 

3 Участие в слете патриотических 

объединений, клубов и поисковых 

28 – 30  

октября  

Активисты 

поисковых 



 19 

отрядов Сибирского федерального 

округа «Молодые патриоты – сила 

Сибири» 

объединений,  

25 чел. 

4 Проведение уроков мужества в рамках 

проекта «Возвращенные имена» 

4 – 6 

ноября 

Активисты 

поисковых 

объединений,  

200 чел. 

5 Торжественное  закрытие областного 

этапа всероссийской акции «Вахта 

Памяти - 2020» 

27 ноября  Активисты 

поисковых 

объединений, 

200 чел. 

 Декабрь 

6 Уроки мужества, посвященные 

празднованию «Дня Героев Отечества 

РФ» 

1 - 9 

декабря  

Активисты 

поисковых 

объединений,  

300 чел. 

7 Участие во Х межрегиональном 

фестивале поисковой песни и 

агитбригад «Ровесников следы» 

 29 ноября 

– 1 

декабря 

Активисты 

поисковых 

объединений,  

6 чел. 

8 Участие в VI Всероссийском форуме 

«Молодежь России – Поколению 

Победителей» 

2 - 5 

декабря 

Активисты 

поисковых 

объединений,  

10 чел. 

 Январь – апрель 

9 Областной конкурс исследовательских и 

творческих работ «Они сражались за 

Родину» 

1 февраля 

- 30 апреля  

Активисты 

музейных и 

поисковых 

объединений,  

232 чел. 

10 Открытие выставки «Без срока 

давности» 

8 февраля Активисты 

музейных и 

поисковых 

объединений,  

50 чел. 

11 Уроки мужества, посвященные дням 

воинской славы и памятным датам РФ 

27 января 

– 2 

февраля 

Активисты 

музейных и 

поисковых 

объединений,  

20 чел. 

12 Участие в межрегиональном ледовом 

марафоне «Ледовый марафон -2021» 

28 февраля 

- 1 марта  

Активисты 

музейных и 

поисковых 

объединений,  
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119  чел. 

13 Участие во всероссийском конкурсе 

исследовательских работ «Правнуки 

Победителей» 

15 января 

– 9 мая 

Активисты 

поисковых 

объединений,  

1 чел. 

14 Участие в межрегиональной поисковой 

экспедиции «Волховский фронт. 

Вороново» 

24 апреля 

– 9 мая 

Активисты 

поисковых 

объединений,  

12 чел. 

15 Участие во всероссийском конкурсе 

«Музей поискового отряда» 

1 апреля – 

30 июня 

Активисты 

поисковых 

объединений,  

2 чел. 

 Май – июнь 

16 Участие в мероприятиях, посвященных 

празднованию 9 мая 
1 - 9 мая  

Активисты 

поисковых 

объединений,  

300 чел 

17 Открытие областного этапа 

всероссийской акции «Вахта Памяти-

2021» 
14 мая 

Активисты 

поисковых 

объединений,  

200 чел. 

18 Участие в V Всероссийский слет 

студенческих поисковых отрядов 

20 – 23 мая Активисты 

поисковых 

объединений,  

6 чел. 

19 Проведение XII Областного (открытого) 

слета поисковых объединений Кузбасса 

«Наследники Победы» 

4 – 10 

июня 

Активисты 

поисковых 

объединений,  

300 чел. 

20 Захоронение останков Родионова В.А., 

Симонова Г.В. 

22 июня Активисты 

поисковых 

объединений,  

6 чел. 

21 Участие в траурных мероприятиях, 

посвященных 80-й годовщине начала 

Великой Отечественной войны 

22 июня Активисты 

поисковых 

объединений,  

300 чел. 

 Итого: проведено 21 мероприятие, 

областного, регионального, 

всероссийского уровня    

 2304 участников  
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2.2 Организационно-методические мероприятия: 

 

№ Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Участники, 

количество 

1 Семинар - совещание с 

руководителями поисковых 

объединений Кузбасса «Итоги 

полевого поискового сезона 2020» г. 

Кемерово 

30 октября 
Руководители 

поисковых 

отрядов Кузбасса, 

26 чел. 

2 Установочное – совещание командиров 

поисковых отрядов  

6 февраля Руководители 

поисковых 

отрядов Кузбасса, 

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», 

10 человек 

4 Участие в V всероссийском слете 

студенческих поисковых отрядов 

Саранске 

20-23 мая Студенческий 

отряд «Память 

поколений», 

6 чел. 

5 Участие в открытие Всероссийской 

акции «Вахта Памяти – 2021», 

г. Южно-Сахалинск 

15-18  

апреля  

Руководители 

поисковых 

объединений,  

1 чел. 

6 Семинар-совещание с руководителями 

поисковых объединений Кузбасса 

«Подготовка и проведение областного 

(открытого) слета поисковых 

объединений Кемеровской области 

"Наследники Победы "  

 24 мая Руководители 

поисковых 

отрядов Кузбасса, 

20 чел.  

7 Участие в работе жюри областных, 

всероссийских, международных 

конкурсов: «Они сражались за 

Родину», всероссийский конкурс 

сочинений «Без срока давности», 

международного конкурса «Правнуки 

Победителей»,  

В течение 

всего 

периода 

Методисты 

отделения по 

работе с детскими 

общественными 

объединениями,  

2 человека 

 

 

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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Заключение 

Администрация ГАУДО ОЦДТТБДД, проанализировав деятельность за 

2020-2021 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 16 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ по 2-м направленностям: 

 обеспечение разностороннего развития обучающихся; 

 организация воспитательной работы с обучающимися; 

 востребованность передового педагогического опыта педагогов Центра 

со стороны других педагогических работников области и КРИПКиПРО; 

 систематизация деятельности педагогов и демонстрация успехов 

обучающихся от областного до международного уровней.  

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 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. 

 

 

 


