
СВЕДЕНИЯ  

О ГАУДО КЦДЮТЭ 

 

Дата создания образовательного учреждения – 08 июня 1944 года. 

Государственная регистрация образовательного учреждения – 24 марта 1992 года. 

 

Полное название: Государственное автономное учреждение дополнительного 

образования «Кузбасский центр детского и юношеского туризма и экскурсий».  

Сокращённые названия: ГАУДО КЦДЮТЭ, ГАУДО «Кузбасский центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий», «Кузбасский центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий». 

Местонахождение: 650004, г. Кемерово, ул. Трофимова, д. 45. 

График работы: понедельник – пятница с 08.30 до 12.30 и с 13.00 до 17.00. В 

остальное время – согласно расписанию педагогов дополнительного образования. 

Учебный год с 01 сентября по 25 мая. Телефон/факс (3842) 35-19-74.  

Электронная почта: ocdut42@mail.ru. 

Сайт: http://www.kuztur42.narod.ru/. 

 
Учредитель – министерство образования Кузбасса.  

Министр – Балакирева Софья Юрьевна. Адрес - 650099, г. Кемерово, Советский 

проспект, д. 58, график работы – с 08.30 до 17.30, обед – с 12.00 до 13.00. Телефон: 

(3842) 36-43-66, recep@ruobr.ru, сайт: образование42.рф. 

 

Руководитель образовательного учреждения – директор Галеев Олег Фёдорович. 

Адрес – 650004, г. Кемерово, ул. Трофимова, д. 45, график работы – понедельник – 

пятница с 08.30 до 12.30 и с 13.00 до 17.00. Телефон/факс (3842) 35-19-74, 

ocdut42@mail.ru. 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной и методической работе – 
Козлова Наталья Юрьевна. Адрес – 650004, г. Кемерово, ул. Трофимова, д. 45, 

график работы – понедельник – пятница с 08.30 до 12.30 и с 13.00 до 17.00. 

Телефон/факс (3842) 35-19-74, ocdut42@mail.ru. 

Заместитель директора по организационно-массовой работе – Слугин Алексей 

Владимирович. Адрес – 650004, г. Кемерово, ул. Трофимова, д. 45, график работы – 

понедельник – пятница с 08.30 до 12.30 и с 13.00 до 17.00. Телефон/факс (3842) 35-

19-74, ocdut42@mail.ru. 

Заместитель директора по безопасности образовательного процесса – Титов 

Андрей Юрьевич. Адрес – 650004, г. Кемерово, ул. Трофимова, д. 45, график работы 

– понедельник – пятница с 08.30 до 12.30 и с 13.00 до 17.00. Телефон/факс (3842) 35-

19-74, ocdut42@mail.ru. 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе – Устьянцев 

Константин Васильевич. Адрес – 650004, г. Кемерово, ул. Трофимова, д. 45, график 

работы – понедельник – пятница с 08.30 до 12.30 и с 13.00 до 17.00. Телефон/факс 

(3842) 35-19-74, ocdut42@mail.ru. 

 

Медицинский работник – врач. Медицинский кабинет. Медицинское 

сопровождение мероприятий. 
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Структурные подразделения ГАУДО КЦДЮТЭ: 

 отдел краеведения. Заведующая отделом – Леготина Евгения Олеговна. Адрес 

– 650004, г. Кемерово, ул. Трофимова, д. 45, график работы – понедельник – 

пятница с 08.30 до 12.30 и с 13.00 до 17.00. Телефон/факс (3842) 35-20-55, 

ocdut42@mail.ru, http://www.kuztur42.narod.ru/; 

 

 спортивный отдел. Заведующая отделом – Башмакова Ирина Алексеевна. 

Адрес – 650004, г. Кемерово, ул. Трофимова, д. 45, график работы – 

понедельник – пятница с 08.30 до 12.30 и с 13.00 до 17.00. Телефон/факс (3842) 

35-20-55, ocdut42@mail.ru, http://www.kuztur42.narod.ru/; 

 

 методический отдел. Заведующий отделом – Тараканов Андрей 

Владимирович. Адрес – 650004, г. Кемерово, ул. Трофимова, д. 45, график 

работы – понедельник – пятница с 08.30 до 12.30 и с 13.00 до 17.00. 

Телефон/факс (3842) 35-20-71, ocdut42@mail.ru; metodkuztur@gmail.ru; 

http://www.kuztur42.narod.ru/; 

 

 отдел туризма. Заведующая отделом – Аксёнова Наталья Александровна. 

Адрес – 650004, г. Кемерово, ул. Трофимова, д. 45, график работы – 

понедельник – пятница с 08.30 до 12.30 и с 13.00 до 17.00. Телефон/факс (3842) 

35-20-39, ocdut42@mail.ru; kuzturotdel@yandex.ru; 

http://www.kuztur42.narod.ru/; 

 

 отдел организации отдыха и оздоровления детей. Заведующая отделом – 

Галеева Алёна Станиславовна. Адрес – 650004, г. Кемерово, ул. Трофимова, д. 

45, график работы – понедельник – пятница с 08.30 до 12.00 и с 13.00 до 17.30. 

Телефон/факс (3842) 35-85-79, ocdut42@mail.ru, http://www.kuztur42.narod.ru/; 

 

 филиал образовательного учреждения. Директор филиала – Ертышова 

Светлана Васильевна. Адрес – 652896, Кемеровская область, Междуреченский 

район, посёлок Амзас, ул. Амзаская, д. 5. Телефон мобильный 8 923 504 0801, 

ocdut42@mail.ru, http://www.kuztur42.narod.ru/. 

 
Могут реализовываться дополнительные общеразвивающие программы по 

направленностям: 

- туристско-краеведческая; 

- физкультурно-спортивная; 

- естественнонаучная; 

- социально-гуманитарная. 

 

Образование осуществляется на русском языке. 

 

Уровень образования – дополнительное образование. Возраст учащихся – от 5 лет. 

Количество человеко-часов за счёт бюджетных ассигнований (по госзаданию на 2022 

год) – 127008 (с корректировкой на 2 полугодие – 108720). 
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Формы обучения – очная и очно-заочная. 

 

Нормативный срок обучения – от 1 года до 7 лет, в зависимости от программы. 

 

Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счёт бюджетных ассигнований бюджета субъекта РФ, составляет, 

согласно учебному плану, 243 часов в неделю.  

 

 

Страницы в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

 

Ссылки на группы Направления деятельности 

https://vk.com/club36782485 

https://vk.com/clubsport_tourism 

https://vk.com/club176384464 

https://vk.com/club173824968 

туризм пешеходный 

туризм спортивный 

спортивное ориентирование 

краеведение 

 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательной 

деятельности 

 

В оперативном управление  ГАУДО КЦДЮТЭ закреплено: 

1. Административное здание площадью 1592,2 кв.м. и гараж площадью 262,8 кв.м. 

по адресу ул. Трофимова, 45. Год ввода в эксплуатацию – 1953 год. Перечень  

учебных кабинетов: 

а) учебный класс отдела туризма, 1 этаж – 29,4 кв.м 

б) учебный класс отдела краеведения, 2 этаж – 49,1 кв.м; 

в) учебный класс, 1 этаж – 45,6 кв.м 

Библиотека: площадь – 17 кв.м.; книжный фонд – 3 517 шт., в том числе учебники -  

31 шт., методическая литература – 3117 шт. 

Спортивный зал-скалодром, площадь – 168,1 кв.м. Спортивный зал-скалодром 

используется для проведения областных мероприятий, мероприятий учреждения, 

проведения учебных занятий. 

Детские комнаты турбазы «Турист» - 96,5 кв.м на 40 мест. 

 

2. Гаражи ул. Черняховского, д. 2. площадью 61,2кв.м. 

 

3. Туристско-спортивный полигон «Солнечный туристан» площадью 6 га по адресу 

д. Подьяково, ул. Солнечный туристан, 13а, на территории полигона находятся два 

сборно-щитовых дома, медицинский дом и два туалета. 

ТСП «Солнечный туристан» используется для проведения областных, 

межрегиональных и всероссийских туристско-краеведческих мероприятий, учебно-

тренировочных сборов и профильных смен. 

 

4. На балансе учреждения находится следующий автотранспорт: 

автобус ПАЗ-3205370 (автобус для перевозки детей) 

автобус ПАЗ-3205370 (автобус для перевозки детей) 

автобус ГАЗ-A67P43 (автобус для перевозки детей) 
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автомобиль ГАЗ-3221, 

автомобиль грузовой ГАЗ-3307. 

Снаряжение для походов, занятий спортивным туризмом и спортивным 

ориентированием: верёвки, жумары, карабины, каски защитные, зацепы скальные, 

лыжи беговые и прогулочные, котлы варочные, навигаторы, палатки, радиостанции, 

рафты, рюкзаки, спальники, спусковые устройства, страховочные системы, тенты и 

др. Снаряжения и экипировки достаточно для совершения одновременно до 10 

туристских походов с обучающимися.  

Оборудование для проведения соревнований по спортивному ориентированию 

и туризму: система электронной отметки «SportIdent» (электронные станции, 

управляющие станции, электронные чипы); устройство фотофиниша в составе: ИК 

створ, отражатель, системный таймер; призмы, стойки, сетка, вехи, конуса, подставки. 

 

 


