
Информационная справка 

 
Центр технологического образования и детского технического творчества г. 

Белгорода является ресурсным центром для обучающихся школ города по 

подготовке водителей ТС категории «В». 

Кроме основной цели, такой как реализация программы профессионального 

обучения,   данное направление преследует  немаловажную цель: профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганда безопасности дорожного 

движения.  Для достижения поставленных целей во время обучения школьников 

решаются следующие задачи: 

- профессиональная ориентация молодежи, привитие интереса и любви к 

автомобильной технике, воспитание уважения к профессии водителя; 

- повышение водительского мастерства и технической культуры по 

эксплуатации автомобильной  техники; 

- патриотическое воспитание молодежи и пропаганда здорового образа жизни.  

На базе ЦТОиДТТ ежегодно на льготных условиях обучается в среднем 350-

400 обучающихся 10-11 класса в том числе из социально незащищенных семей, из 

кадетских классов, выпускники ЮИД. 

Учебный процесс построен в соответствии с Рабочей программой 

профессионального обучения водителей транспортных средств категории «В», 

утвержденной директором Центра и согласованной с начальником МРЭО ГИБДД 

УМВД России по Белгородской области Сукмановым В.И. Сроки освоения Рабочей 

программы: 

 73 недели для школьников 10-11 кл. (два учебных года); 

 38 недель для школьников 11 кл. (один учебный год); 

 13 недель для лиц 16 лет и  старше (в рамках платной образовательной 

услуги). 

Для обеспечения учебного процесса имеется: 

 преподавательский состав (2 преподавателя,  12 мастеров 

производственного обучения вождению легкового автомобиля 

категории «В»); 

 полноценная учебно-материальная база (2 оборудованных кабинета по 

ПДД, автотренажерный кабинет, оборудованная площадка для 

учебной езды, 14 учебных автомобилей. 

Руководство Центром по профессиональной подготовке водителей ТС 

категории «В» осуществляет администрация: директор – Кумейко Юрий 

Николаевич, заместитель директора– Лукьянова Валентина Дмитриевна.   

Образовательный процесс осуществляется в режиме 6-тидневной недели. 

Занятия для школьников проводятся в свободное от занятий в школе время. 

Дополнительно на базе ресурсного центра организованы 3-х месячные 

вечерние курсы  подготовки водителей транспортных средств категории «В» для 

лиц старше 16 лет на платной основе. Ежегодно на платных курсах обучаются в 

среднем 70 человек. Стоимость услуги - 18000 руб. Получаемая прибыль от 

оказания платных услуг позволяет Центру совершенствовать материальную базу. 

  
Наш адрес: 308015 г. Белгород, ул. Озембловского, 34 

Контактные тел. 8 (4722) 320358 

Е-mail mukbel@yandex.ru 

Сайт: ctowp.beluo31.ru 
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