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Положение  

о проведении Единого дня технического творчества в образовательных 

организациях Кемеровской области 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Единого дня технического 

творчества в образовательных организациях Кемеровской области (далее – Единый день).  

1.2. День проведения объявляется департаментом образования и науки Кемеровской 

области.  

1.3. Координация Единого дня возлагается на Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования «Областной центр детского (юношеского) технического 

творчества и безопасности дорожного движения» (далее – ГАУДО ОЦДТТБДД).  

1.4. Общая организация Единого дня осуществляется через создание и координацию 

деятельности городских (районных) Программных комитетов. 

1.5. Информация о Едином дне размещается на сайте департамента образования и 

науки Кемеровской области, ГАУДО ОЦДТТБДД. 

 

2. Цели и задачи 

2.1.  Цель: создание постоянно действующего механизма и условий для выявления, 

поощрения и поддержки талантливых детей и молодежи,  осуществления пропаганды и 

популяризации  детского (юношеского) технического творчества, притока подрастающего 

поколения в сферу науки, образования, высокотехнологические отрасли промышленности 

Кузбасса. 

2.2. Задачи: 

- обеспечивать территориальную, социальную, информационную доступность и качество 

организаций образования, занимающихся развитием детского (юношеского) технического 

творчества; 

- повышать общественное значение занятий детей и молодежи техническим творчеством, 

пропагандировать возможности перспектив и достижений в области технического 

творчества и социально-значимых инициатив; 

- развивать мотивацию, привлекать и стимулировать детей и молодежь к занятиям 

техническим творчеством; 

- осуществлять социальное сопровождение детей и молодежи, увлеченных техническим 

творчеством, содействовать реализации их творческого потенциала и профориентации в 

технической среде; 

- привлекать внимание общественности к проблемам развития детского (юношеского) 

технического творчества в Кузбассе, способствовать объединению усилий в решении 

проблем развития творческих способностей учащихся, занимающихся техническим 

творчеством. 

 

 

 



3. Сроки и место проведения 

3.1. Единый день проводится 24 ноября 2017 года одновременно во всех 

образовательных организациях Кемеровской области, реализующих программы 

технической направленности. 

 

4. Руководство и организация 

4.1. Общее руководство Единого дня осуществляет департамент образования и науки 

Кемеровской области. 

4.2. Координацию Единого дня осуществляет ГАУДО ОЦДТТБДД.  

4.3. Организацию Единого дня осуществляют городские (районные) Программные 

комитеты. 

 

5. Участники 

5.1. Участниками Единого дня могут стать учащиеся творческих объединений 

организаций дополнительного образования, реализующих программы технической 

направленности, любых образовательных организаций, расположенных на территории 

муниципального образования Кемеровской области, независимо от их ведомственной и 

отраслевой принадлежности, педагоги, родители, представители общественности, 

заинтересованные лица. 

 

6. Проведение 

6.1. Городские (районные) Программные комитеты разрабатывают мероприятия и 

определяют формы их проведения с учетом имеющихся возможностей и специфики.  

6.2. Предлагаются к проведению: 

- дни открытых дверей, презентации учреждений образования; 

- творческие встречи с интересными людьми, заслуженными кузбассовцами – 

представителями науки, техники, производства; 

- выставки детского (юношеского) технического творчества; 

- показательные выступления учащихся творческих объединений; 

- соревнования, конкурсы, конференции, олимпиады, смотры и т.д. технической 

направленности; 

- мастер-классы; 

- экскурсии в учреждения науки, производственные организации; 

- рекламные акции; 

- освещение деятельности учреждений в печатных и электронных СМИ;  

- и др. 

 

7. Требования к отчетам 

В отчетах по Единому дню обязательно должна содержаться следующая информация: 

- программа проведения Единого дня;  

- общее количество участников Единого дня; 

-категории участников (учащиеся МБУ ДО «…», учащиеся СОШ №..., родители, педагоги, 

...) и количество участников по категориям; 

- наименования привлеченных образовательных организаций; 

- фотоматериалы о ходе мероприятия. 

 

8. Критерии оценки лучших образовательных организаций 

№ 

п/п 
Критерии 

1.  Дни открытых дверей 

2.  Презентации учреждения, объединений (прилагаются) 

3.  Творческие встречи с интересными людьми, заслуженными кузбассовцами - 

представителями науки, техники, производства 

4.  Выставки детского (юношеского) технического творчества 



  

9. Подведение итогов  

9.1. В установленный департаментом образования и науки Кемеровской области срок до 1 

декабря городскими (районными) Программными комитетами, образовательными 

организациями направляются отчеты о проведении Единого дня в адрес ГАУДО 

ОЦДТТБДД  (г.Кемерово, пр-т Ленина, 70 e-mail: guotcdo@mail.ru, тел.8-(384-2) 52-17-10). 

Отчеты должны содержать приложения: фото и видео материалы, конспекты, 

методические разработки, сценарии и т.д.   

9.2.  Лучшие материалы и опыт работы по проведению Единого дня подлежат изучению, 

обобщению и опубликованию в областных информационно-методических журналах и 

сборниках, печатных и электронных СМИ, размещению на сайте департамента 

образования и науки Кемеровской области. 

9.3. По итогам проведения Единого дня выявляется образовательная организация – 

Лидер, которой вручается переходящий кубок. Также определяются наиболее активные 

участники, инициируется вопрос об их награждении департаментом образования и науки 

Кемеровской области.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Показательные выступления учащихся творческих объединений 

6.  Соревнования 

7.  Конкурсы 

8.  Конференции 

9.  Олимпиады 

10.  Смотры технической направленности 

11.  Мастер-классы 

12.  Экскурсии в учреждения науки, производственные организации (фото прилагается) 

13.  Мероприятия с привлечением родителей 

14.  Рекламные акции, рекламная продукция 

15.  Фотоотчеты о проведенных мероприятиях (прилагаются) 

16.  Видеоматериалы (прилагаются) 

17.  Методические разработки занятий, мастер-классов  с указанием авторов 

материалов (прилагаются) 

18.  Сценарные разработки мероприятий с указанием авторов материалов 

(прилагаются) 

19.  Освещение в СМИ (ссылки на видеосюжеты, приложенные публикации в прессе) 

20.  Привлечение социальных партнеров (указать) 

21.  Привлечение спонсоров, спонсорская помощь (указать) 

22.  Другие формы проведения мероприятий 

mailto:guotcdo@mail.ru


Приложение 1 

 

Оргкомитет  

по проведению Единого дня технического творчества в образовательных 

организациях Кемеровской области 

 

1. Чванова Любовь Владимировна, заместитель начальника департамента 

образования и науки Кемеровской области – председатель оргкомитета. 

2. Баляскин Юрий Михайлович, директор Государственного автономного 

учреждения дополнительного образования «Областной центр детского (юношеского) 

технического творчества и безопасности дорожного движения» – заместитель 

председателя оргкомитета. 

 

Члены оргкомитета: 

 

3. Погадаева Наталья Владимировна, заведующая организационно-массовым 

отделом ГАУДО «Областной центр детского (юношеского) технического творчества и 

безопасности дорожного движения». 

4. Катаева Инна Юрьевна, педагог-организатор ГАУДО «Областной центр детского 

(юношеского) технического творчества и безопасности дорожного движения». 
 


