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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования  

«Городской центр детского (юношеского) технического творчества  

города Кемерово» 

 

Основной целью деятельности Учреждения является образовательная 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам - 

дополнительным общеразвивающим программам. 

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам осуществляется на основании лицензии и направлена на: 

а) формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

б) удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях спортом; 

в) формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся; 

г) обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания учащихся; 

д) выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

е) создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

учащихся; 

ж) социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

з) формирование общей культуры учащихся; 

и) удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

 

Общие сведения об учреждении. 
Полное наименование 

учреждения в соответствии с 

Уставом 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Городской центр детского 

(юношеского) технического творчества города Кемерово» 

Юридический адрес 650056, город Кемерово, бульвар Строителей, 31 а 

Фактический адрес 650056, город Кемерово, бульвар Строителей, 31 а 

Телефон/ факс (83842) 51-28-11 

Сайт http://gcdtt.ucoz.ru 

E-mail gcdtt2007@yndex.ru 

Год основания -1979 г. МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ» является правоприемником 

Станции юных техников Ленинского района. Сегодня учреждение организует и 

координирует деятельность по детскому техническому творчеству, техническим 

видам спорта, пропаганде безопасности  дорожного движения и профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в муниципальном образовательном 

пространстве города Кемерово.  
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Образовательная деятельность 

 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с Учебным планом 

МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ», разработанным на основании: Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Закон об образовании в 

Российской федерации»; Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; Концепции 

развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014г. №1726Р; 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей"; Приказа Управления образования 

администрации города Кемерово №444 от 25 мая 2017 г.; лицензии МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» серии 42ЛО1 №0001613 регистрационный №14599 от 05.08.2014 

года; локальных актов МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ»: Устава, Программы развития 

учреждения и направлен на достижение основных целей деятельности  в 

образовательном пространстве города Кемерово 

 

Основные направленности деятельности в соответствии с реализуемыми 

общеобразовательными программами: 

- Техническая                                    

- Художественная 

- Социально-педагогическая 

 

Учебным планом МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ» на 2017-2018 учебный год 

предусматривалось освоение дополнительных общеобразовательных программ 

сроком до 1 года и от 1 года до 4 лет на уровнях реализации: дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего (общего) образований в объеме 

36 учебных недель. При этом в учебный план не включалась  работа в летний 

период. 

Основу Учебного плана составляли 30 дополнительных 

общеобразовательных  программ, которые реализовались на уровнях: дошкольное  

образование – 2 программы, начальное  общее образование - 2  программы, 

основное общее образование - 10 программ, среднее общее образование - 16 

программ.  

Количество дополнительных общеобразовательных программ  

по сроками реализации  

№ 

п\п 

Направленность Общее 

количество 

программ 

1 год 2 года 3 года 

 и более 

1. Техническая 15 4 8 3 

2. Художественная 2 - 1 1 

3. 

 

Социально-

педагогическая 

11 6 1 4 

Сменный состав 

2 2 - - 
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 ВСЕГО: 30 12 10 8 

 

Охват детей по направленностям деятельности и годам обучения составляет 

Направленность 1 год 2 год 3 год 4 год Всего 

групп, чел. 

Техническая 29 групп, 

342 чел. 

17 групп,   

204 чел. 

3 

группы, 

36 чел. 

- 49 групп, 

582 чел. 

Художественная 4 группы,   

48 чел. 

2 группы,   

24 чел. 

1 

группа,   

12 чел. 

- 7 групп,  

84 чел. 

Социально-

педагогическая 

46 группы,   

587 чел. 

14 групп,   

191 чел. 

4 

группы,   

57 чел. 

- 64 групп, 

835 чел. 

Сменный состав 

9 групп,   

153 чел. 

- - - 9 групп,   

153 чел. 

ВСЕГО 88 группы,   

1130 чел. 

33 

группы,   

419 чел. 

8 групп,   

105 чел. 

- 129 

групп, 

1654 чел. 

 

Численный состав групп определяется с учетом санитарно-гигиенических 

норм СанПиН 2.4.4.3172-14.   
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Направлен

ность

Основной вид деятельности Название  программы Автор программы или 

автор-сотавитель Год 

издания

Мини-

мальный 

возраст 

детей

Макси-

мальный 

возраст 

детей

Срок 

реали-

зации, 

лет

Кол-во 

уча-

щихся

спортивно-техническое 

моделирование
Авиамоделирование Летков С.В. 1984 10 18 3 60

спортивно-техническое 

моделирование
Автомоделирование Зайкин А.Н. 2016 10 18 1 12

спорт Радиоспорт Капралов А.Г. 1980 10 17 2 12

Судомоделирование Дубцов С.М. 2003 7 14 2 48

Радиоуправляемые яхты Дубцов С.М. 2012 10 17 1 12

спорт Картинг Кукушкин Д.В. 1998 10 14 2 60

Автомоделирование Зайкин А.Н. 2008 10 17 4 48

Автомоделирование Соколова Л.Н. 2012 7 15 2 12

устройство авто, мото 

вождение
Автомотодело Латынников П.Н. 2016 10 17 2 48

моделирование Радиоуправляемые модели Соколова Л.Н. 2013 10 17 1 12

техническое 

моделирование
Экспериментальное конструирование Ивлев Н.И. 2005 7 14 2 48

Техническое моделирование Соколова Л.Н. 2008 7 14 2 36

Электронная автоматика Зайкин А.Н. 1982 10 17 2 24

формирование ЗУН при 

работе на ПК
Мой компьютер Кушнаренко С.М. 1990 10 17 1 30

видеомонтаж Видеотворчество Валькова Л.Е. 2011 9 12 2 60

сборка роботов, спорт Робототехника Пинаев В.М. 2012 10 17 3 60

фотография Обучение фотонавыкам Ким В.А. 2014 7 16 3 36

техническое 

моделирование

Основы технического и прикладного 

конструирования 
Лукашина И.Г. 2004 10 14 2 48

Юные инспекторы движения Бондарева И.Ю.    2007 10 15 3 210

Основы безопасности ДД для детей с 

ограниченными возможностями
Осотова Н.А. 2016 7 14 4 40

В городке дорожных знаков Прудникова О.Е. 2008 6 7 1 108

Радуга безопасности Прудникова О.Е. 2008 10 14 1 84

Юный пешеход Бондарева И.Ю.    2012 7 10 4 90

Юный автомобилист Фотин В.В. 2013 14 17 3 36

Дошкольникам о Правилах дорожного 

движения
Соколова Т.Б. 2014 3 7 3 108

3D моделирование "Знай, умей, твори" (3D моделирование) Осотова Н.А. 2017 10 14 1 36

проектная 

деятельность

"Знай, умей, твори" (проектная 

деятельность)
Столбченко Т.Н. 1 30

черчение
"Знай, умей, твори" (Школа юного 

чертежника)
2017 14 17 1 48

патриотическое 

воспитание 
Юные техники - патриоты Ярлыкова С.Г. 2012 10 14 1 45

Основы Правил дорожного движения Соколова Т.Б. 2016 14 17 1 17

Юный пешеход

Осотова Н.А., 

Шипилова О.В., 

Жукова А.И.

2016 7 16 1 136

1654

спортивно-техническое 

моделирование

техническое 

моделирование

формирование знаний и 

умений, навыков 

поведения пешехода на 

дороге, профилактика 

детского дорожного 

травматизма среди 

детей школьного и 

дошкольного возраста
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Режим работы учреждения 

1. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются в течение 

всего календарного года, включая каникулярное время. 

2. Продолжительность учебного года: 

- 1 год обучения с 15.09.2017 г. по 31.05.2018 г. 

- 2 год обучения и более с 01.09.2017 г. по 31.05.2018 г.  

- с 01.09.2017 г. по 14.09.2017 г. – комплектование групп 1 года обучения.  

3. Организация работы в период школьных каникул. 

В каникулярное время занятия в объединениях по интересам проводятся в 

соответствии с образовательной программой учреждения и планами работы на 

каникулы по специальному расписанию. 

4. Режим  занятий.  

Занятия проводятся по расписанию,  утвержденному директором. 

Продолжительность учебных  занятий: 

- для детей дошкольного возраста - 25-30 мин. с перерывом между занятиями не 

менее 10 минут (в ДОУ допускается корректировка продолжительности занятий в 

соответствии с режимом работы Учреждения); 

- для детей младшего школьного возраста  - 1 час 30 минут с перерывом между 

занятиями не менее 10-15 минут; 

- для детей среднего и старшего школьного возраста - 2 часа 30 минут с перерывом 

не менее 10-15 минут, после каждых 40-45 минут занятия. 

В зависимости от специфики объединений возможно увеличение или уменьшение 

времени занятий, что оговаривается в программе педагога. 

 5. Продолжительность проведения культурно-досуговых мероприятий 

составляет: 60 минут 

6. В 2017-2018 учебном году устанавливается следующий режим работы:  

- 08.00–20.00 - часы работы учреждения, учреждение работает без общего 

выходного дня;  

- 09.00–17.00 - часы работы директора, заместителей директора, заведующие 

отделом; 

- педагоги дополнительного образования работают согласно учебной нагрузке по 

расписанию; 

- 09.00–17.00 (понедельник-четверг), 09.00–15.30 (пятница)  (перерыв на обед 30 

минут) - часы работы методиста, педагога–организатора, специалиста отдела 

кадров (при работе по одной должности);  

- нерабочие дни – праздничные, в соответствии с Постановлениями Правительства 

РФ.   

7. В случае производственной необходимости учреждение работает в 

праздничные дни. 
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Обеспечение безопасности. 

Безопасность жизнедеятельности образовательного 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. 

Безопасность жизнедеятельности включает в себя: охрану труда, правила 

техники безопасности, пожарную безопасность, гражданскую оборону, 

антитеррористическую деятельность.  

Безопасность жизнедеятельности МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ» является 

приоритетной в деятельности администрации учреждения и педколлектива. 

 

Цель: Сохранение жизни и здоровья работников, обучающихся в процессе 

трудовой и образовательной деятельности. 

 

Задачи:  

- обеспечение безопасных и безвредных условий труда; 

- поддержание работоспособности работников, обучающихся; 

- предупреждение аварий; 

- готовность учреждения к локализации аварий и их последствий;  

- пропаганда охраны труда в учебном 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 своѐм здоровье. 

     Работа по обеспечению безопасности жизнедеятельности ведѐтся согласно 

планам мероприятий: 

- по противопожарной безопасности; 

- организационно-технических по улучшению условий и охраны труда,  

  здоровья работающих и воспитанников; 

- по обеспечению антитеррористической безопасности. 

  

     С целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и 

снижения детской смертности на дорогах в МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ» разработана 

целая система деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, которая реализуется учебно-методическим центром безопасности 

дорожного движения детей и юношества (УМЦ БДДД и Ю). 

 

Пожарная безопасность 

С целью обеспечения пожарной безопасности в МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ»: 

- изданы приказы о назначении ответственных лиц за пожарную  безопасность, 

об установлении противопожарного режима, о создании добровольной 

пожарной дружины; 

- проведены инструктажи по правилам пожарной безопасности; 
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- 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; 

- 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 МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ»: 

     - проведены инструктажи с работниками по действию должностных лиц при 

угрозе и проведении террористического акта; 

     - усилен пропускной режим и контроль за парковкой автомобилей на       

территории учреждения;  

     - 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 МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ»: 

     - издан приказ об организации и ведении дел по вопросам ГО и выполнении 

мероприятий по защите от ЧС; 

     - разработаны функциональные обязанности должностных лиц ГО 

     - получены в территориальном управлении Ленинского района: 

      1. выписка из плана рассредоточения и эвакуации персонала по          

месту дислокации образовательного учреждения; 

                2. ордер на расселение персонала и членов их семей (в указанном                    

количестве) в безопасный район (на определенную территорию                    

области). 

                3. Наряд на получение с пункта  выдачи имущества ГО и СИЗ. 

     - сформированы папки: 

                1. законодательных, нормативных правовых документов ГО и ЧС; 
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                2.  инструкций; 

                3. документов по действиям в ЧС; 

                4. документов по подготовке. 

Таким образом Система безопасности образовательного учреждения — 

это комплекс мероприятий, осуществляемых образовательным учреждениям 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. 
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Количество участников (победителей) конкурсов для детей 

на муниципальном, областном и федеральном уровнях  
 

 Название (с указанием - очный/заочный) Кол-во участников 

на 

муниципал.уровне 

Областной уровень  Всероссийский уровень 

Кол-во 

участников 

Результат 

участия 

(победитель, 

лауреат) 

Кол-во 

участников 

Результат 

участия 

(победитель, 

лауреат) 

Областные конкурсы для детей 

 Достижения юных  2    

Другие областные конкурсы для детей 

1 Областные соревнования по судомодельному спорту 

«Рождественские старты» 
 7 

 

2 

  

2 Интернет  выставка- конкурс творческих работ учащихся по 

информационным технологиям «Волшебный мир компьютера» 

 
15 3 

  

3 Открытый  областной фестиваль- конкурс детского 

юношеского видеотворчества и мультипликации «РАСПАХНИ 

ГЛАЗА» 

 

 

8 2 

  

4 Всекузбасский детско-юношеский фото -фестиваль «Мир вокруг 

нас. Зимние вершины».  

 
6 1  

 

 Областной открытый конкурс фотографий  Красота природы»  10 2   

 Областной  детско-юношеский конкурс « Я и мой мир»  10 4   

5 Соревнования по авиамодельному спорту по кордовым моделям 

электролетов в закрытых помещениях 

 

 

6 4  
 

6 Областные соревнования по авиационным моделям для закрытых 

помещений среди учащихся 

 
8 3  

 

7 Областные  соревнования по судомодельному спорту среди 

младших школьников 

 
8 3  

 

8 Областные соревнования по автомодельному спорту в рамках III  

этапа областной олимпиады по техническим видам спорта 

 
12 3  

 

 Областные соревнования  мобильных роботов  среди учащихся 

ОО Кемеровской области 

 
18 6  

 

9 Кубок Кузбасса по картингу ( 3 этапа)  9 2   

10 Соревнования по скоростной радиотелеграфии.  8    

11 Областная выставка «Великой победе посвящается…»  3 2   
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12 Выставка детского технического творчества «Кузбасс –мой дом»  10 3   

13 Соревнования по радиоуправляемым моделям  яхт  4 2   

14 Открытый чемпионат Кемеровской области по авиамодельному 

спорту (2 этап) 

 
6 3  

 

15 Областные соревнования по авиамодельному спорту  
6 2  

 

16 Первенство Кемеровской области по автомодельному спорту, 

посвященные Дню защитников Отечества 

 
8 3  

 

17 Областные соревнования по автомодельному спорту (очный  8 1   

18 Кубок Кузбасса по картингу (очный)  6 2   

19 Соревнования по автомодельному спорту (очный)  8 2   

20 Региональные соревнования по авиамодельному спорту в 

классе радиоуправляемых моделей Воздушного боя в 

закрытых помещениях 

 4 2  

 

21 Областные соревнования по программе Юниоры WorldSkills 

компетенция  «Электроники» 
 6   

 

22 Городские открытые соревнования по фигурному вождению 

квадроциклов 
 

10 3 
 

 

23 Областные соревнования по скоростной сборке электронных схем  8 1   

       

       

 Всего:  214 61   

Всероссийские конкурсы для детей.  Международные конкурсы 

1 Общероссийский конкурс «Новогодняя феерия»    8 6 

2 Международный конкурс «Инфознайка»    6 2 

3 Общероссийский конкурс « В мире флоры и фауны» (заочный)    1 1 

4 
II Общероссийский конкурс « В мире насекомых, пауков, улиток…» 

(заочный) 
   1 1 

5 
Всероссийский творческий конкурс ко Дню Матери «Дорогие наши 

мамы» 
   4 3 

6 Международная занимательная викторина по ПДД «Светофор»    5 4 

7 
Всероссийская викторина «Правила дорожного движения для 

школьников» 
   2 2 

8 Всероссийский конкурс «Школа безопасности»    1 1 

9 
Бесплатная всероссийская образовательная олимпиада по ПДД 

«Лучший пешеход» 
   3 1 
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10 
Бесплатная всероссийская образовательная олимпиада по ПДД 

«Лучший пешеход» 
   1 1 

11 Всероссийский конкурс для детей и педагогов «Узнавай-ка»    2 1 

12 Всероссийская викторина «Путешествие в страну ПДД»    1 1 

 
                                                                                                        Всего:     36 24 

Муниципальные конкурсы для детей 

1 Городские  открытые соревнования по автомодельному спорту в 

классе радиоуправляемых моделей 
19  

   

2 Городские открытые  соревнования по мобильным роботам среди 

учащихся ( 2  соревнования) 
44  

   

3 Городской конкурс исследовательских и творческих работ 

"Первые шаги  в науке"(очный) 
4  

   

4 Городской открытый конкурс «Я – картингист» 10     

5 Городские открытые соревнования по картингу 9     

6 Первенство города Кемерово по метательным моделям планеров 22     

7 Городские открытые соревнования по судомодельному 

спорту среди учащихся 

11 
 

   

8 ХХIY  Городской конкурс фестиваль «Успех – 2017» 

фотовыставка «Мой мир» 

11 
 

   

9 Фестиваль робототехники «РобоКузнецк 2     

10 Технический марафон 20     

11 Городская техническая олимпиада Эрудит» 

 

37 
 

   

 Всего: 189  

/56 побед/ 
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Участие в профессиональных конкурсах 

 

- Городской конкурс «Мой лучший урок» - Пинаев В.М. 

- Областная интернет – конференция «Образование. Наука. Творчество» - Гапеева 

Н.М – 1 место, Валькова Л. Е., Столбченко Т.Н. – участие 

- Международный педагогический конкурс «Кладовая мастерства» - приняли 

участие Пинаев В.М., Лукашина И.Г., Соколова Л.Н., Дубцов С.М., Леков С.В., 

Зайкин А.Н., Ивлев Н.И., Гапеева Н.М., Валькова Л.Е., Ким В.А., Ушакова Е.В. 

 

 

Административно-хозяйственная деятельность  

2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

1 Контроль за хозяйственным обслуживанием и 

надлежащим состоянием образовательного 

учреждения 

В течении года 

2 Заключение необходимых договоров для 

осуществления деятельности 

В течение года 

3 Отчеты о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств 

В течение года 

4 Осенний осмотр здания Октябрь 

5 Подача заявок: 

1. проведение замеров сопротивления; 

2. о необходимом ремонте по учреждению в МАУЦО 

Ноябрь 

6 Весенний осмотр здания Апрель  

7 Планирование плана к ремонтным работам на новый 

учебный год 

Апрель 

8 Составление смет на предметы длительного 

пользования, расходных материалов на новый 

учебный год 

Апрель 

9 Приобретение стройматериалов для ремонта к 

новому учебному году 

 

Май-июнь 

10 Подготовка учреждения к учебному году (ремонт, 

паспорт готовности учреждения, проведение замеров 

сопротивления, подготовка к отопительному сезону, 

приобретение материальных запасов) 

Выполнение предписания  ОАО «КТСК» 

Июнь-июль-

август 
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Информация о средствах, потраченных на ремонт  

в 2017-2018 учебном году 

МБОУ ДО «Городской центр детского (юношеского) технического творчества 

города Кемерово» 

 

Вид работ Сумма  Источник финансирования 

Приобретение мебели 

Стулья 

Столы 

 

10000 

16800 

 

Аренда 

Строительные материалы 22583-06 9000 - Спонсорские 

средства 

       13583-06 - аренда 

Установка электронного замка 

(домофон) 

18800 Аренда 

Ремонт велосипедов 46482 – 00 Бюджет 

Приобретение электрики, замена 

светильников, колиброванных 

вставок в электрощитовой  

22679 – 69 4302-06 – спонсорские 

18376–89 –аренда 

Приобретение нового 

оборудования (3д ручки и АВS-

пластик) 

9160-00 4000-спонсорские средства 

       5160 – аренда 

Приобретение сантехники 3552 аренда 

Канцелярские товары                 22988-

98 

15823-90 – аренда 

7165-98 - ДРП 

Приобретение оргтехники 

(принтер, новые картриджи) 

                14490-

00 

9900-00 - ДРП 

4500 - спонсорские 

средства 

Заправка картриджей 3000 спонсорские средства 

ИТОГО 190535-73  
 

 

 

 
    


