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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

                 КЕМЕРОВО 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

      просп.Советский, 54, г. Кемерово, 650000                                   
                 тел. 36-46-19, факс 58-51-95, 75-85-90 

                   e-mail:edu@kemerovo.ru 
 

        ____________________  № __________________ 

 
       на №________________ от  __________________ 

 

 

Информация о развитии образования в 2017 году 

в городе Кемерово. 
  
 

           Муниципальная система образования города Кемерово  продолжала 

функционировать и  развиваться в целях удовлетворения потребностей 

населения в качественных образовательных услугах в соответствии с 

действующим законодательством. 

  

Сеть муниципальной системы образования. 
В настоящий момент в муниципальной системе образования 271 

образовательное учреждение (2016 г. – 272), в том числе: 

- дошкольных образовательных  учреждений - 173  (2016 г. - 173), 

- общеобразовательных школ – 69 (2016 г. – 70); 

- вечерних (сменных) школ – 4 (2016 г. - 4);  

- школы психолого-педагогической поддержки, школы-интернаты – 7  

(2016 г. - 7); 

- учреждений дополнительного образования – 15 (2016 г. - 15); 

- детских домов – 3 (2016 г. – 3). 

Сокращение сети общеобразовательных дневных школ произошло за счет 

реорганизации  МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 63» путем 

присоединения к МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 90». 

Всего в этих образовательных учреждениях обучаются и 

воспитываются: 

- 30 908 дошкольников (2016 г. – 30156 чел.); 

- 58 333 школьников (2016 г. – 55 746 чел.); 

- 1 230 обучающихся по  вечерней форме обучения  (2016 г.– 1476 чел.);  

- 1 181 человека в школах психолого-педагогической поддержки, школах-

интернатах (2016 г. – 1 131 чел.); 
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- 37 758 человека получают услуги по дополнительному образованию (2016 г. – 

37 637 чел.); 

- 255 человек проживают в детских домах (2016 г. – 211 чел.). 

 

Увеличение числа дошкольников, посещающих дошкольные 

образовательные учреждения, связано  с введением 1053 новых дошкольных 

места за счет строительства новых детских садов.  

Продолжается тенденция увеличения школьников, обучающихся в 

школах города. За 2017 год рост числа обучающихся в общеобразовательных 

школах составил 2 637 человек (2016 г. –   2 683 чел.), увеличение в городе  

детского населения школьного возраста происходит в основном  за счет 

переезда семей с детьми из муниципальных образований Кемеровской области 

в областной центр. 

Незначительно увеличилось  количество человек в учреждениях 

дополнительного образования на 121 человек  по сравнению с  2016 годом, 

что связано с  более оптимальным использованием ставок педагогов 

дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях. 

Увеличилось  количество детей, обучающихся в школах психолого-

педагогической поддержки, так как увеличивается количество детей с ОВЗ, 

нуждающихся в обучении по адаптированным программам. Увеличение 

количества детей в детских домах произошло в связи с временным помещением 

детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в организацию 

для детей-сирот на основании заключаемого трехстороннего соглашения органа 

опеки и попечительства с организацией для детей-сирот и законными 

представителями на основании требований Постановления Правительства РФ 

от 24.05.2014 N 481  

 

 

 

Дошкольное образование. 

         

С 2014 года в городе реализуется право 100% доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.  

В 2017 году создано 1053 новых дошкольных места благодаря 

завершению строительства трех новых детских садов: Лесная поляна,12 

микрорайон Рудничного района, 14 микрорайон Заводского района, 4 

дополнительных дошкольные группы в действующих ДОУ 

№№229,186,189,231.  

Растет число детей в возрасте до з-х лет, обеспеченных местами в детских 

садах: в 2017 году это 36,9 % от числа всех нуждающихся, в 2016 году их число 

составляло 31 %.  

В 2017 году продолжают функционировать 49 частных детских центра  

для детей раннего возраста на 909 мест (2016 год - 970 мест). Снижение числа 

детей в частных центрах произошло за счет увеличения числа мест для детей 

ясельного возраста в муниципальных ДОУ 

С учетом всех форм дошкольного образования охват детей в возрасте от 

1,5 до 7 лет не снижается и составляет 96,2 %.  
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Общее  и дополнительное образование. 

Реализация «Плана действий  служб города по выявлению необучающихся и 

работе с обучающимися, систематически пропускающими занятия». 

 

В рамках осуществления плана за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 не 

обучающихся детей выявлено не было. 

На учете состоят 281 семья, находящиеся в социально-опасном 

положении. В них воспитывается 354 детей в возрасте от 7 до 18 лет. 

За прошедший период не приступили к занятиям 7 человек, 

систематически пропускают занятия 31 человек. 

 

По итогам 2016-2017 учебного года среднее общее образование получили 

2 279 (2016 – 2 196 чел.) выпускников.   

165 выпускников, имеющих итоговые отметки «отлично» по всем учебным 

предметам, получили аттестаты о среднем общем образовании с отличием. 

В торжественной обстановке 109 выпускникам кемеровских школ вручены 

областные золотые медали и 53 выпускникам - серебряные медали «За особые 

успехи в учении». (В 2016 году их было меньше - 90 выпускников получили 

золотую и 70 серебряную медаль «За особые успехи в учении»). 

По итогам 2016-2017 учебного года основное общее образование получили 

4630 (2016 г.- 4488) выпускников 9 классов. 227 человек получили аттестаты об 

основном общем образовании с отличием (2016 г.- 190 чел.). 

В 2017 году государственная итоговая аттестация для всех выпускников 9 

классов проводилась по 13 предметам. 

Средний балл ОГЭ выпускников 9 классов общеобразовательных 

учреждений г. Кемерово по русскому языку, математике, физике, 

обществознанию, истории, географии, биологии, химии, литературе, 

информатике, английскому и немецкому языкам выше, чем по Кемеровской 

области. Лишь по французскому языку средний балл на одном уровне с 

областным средним баллом. 

 

Результаты ЕГЭ по г. Кемерово в сравнении с Кемеровской 

областью, РФ. 

 

Средний тестовый балл выпускников общеобразовательных учреждений 

города выше по русскому языку, математике, физике, информатике и ИКТ, 

истории, обществознанию, литературе, английскому языку в сравнении с 

средними областными показателями. Вместе с тем, по химии, биологии, 

географии и немецкому языку средние результаты по городу ниже, чем по 

области. 
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 По результатам итоговой аттестации максимальное количество баллов – 

100 баллов – получили 21 человек (2016 г. – 21 человек), из них: русский язык – 

15 (2016 г. – 12); химия – 2; обществознание – 1 (2016 г – 2); физика – 1; 

литература – 1 (2016 г. – 2); информатика и ИКТ – 1 (2016 г – 2 по истории, 1 по 

математике, 1 по географии, 1 по французскому языку). 

В 2017 году выпускников, получивших 100 баллов по нескольким 

предметам, не было (2016 г – 2 чел. из «ГКЛ»). Но есть выпускница 

«Городского классического лицея», которая получила по всем сдаваемым 

предметам более 90 баллов (русский язык – 100 баллов, физика – 98 баллов, 

информатика и ИКТ – 97 баллов, математика профильная – 92 балла) 

Средний тестовый балл по русскому языку составил 73,03, что выше, чем в 

прошлом году - 72,6 (по Кемеровской области – 71,2). 

 Средний тестовый балл по математике профильного уровня - 44,3 (2016 г - 

46,8), а по Кемеровской области – 44,2. 

81 % (2016 – 84,1 %) выпускников 11-х классов поступили в высшие 

учебные заведения, 14,5 % (2016 – 12 %) - в организации среднего 

профессионального образования. 

 

Осуществлялась адресная  поддержка одаренных детей: 

В 2017 году в региональном этапе всероссийской олимпиады приняли 

участие 155 учащихся. Победителем стал 71 учащийся, заняв 80 призовых мест 

(2016 г. – 78 мест).  

В городской многопредметной олимпиаде школьников 5-6 классов по 8 

предметам приняли участие 250 учащихся (2016 г. – 248) из 45 

общеобразовательных учреждений. Победителями и призёрами стали 57 

учащихся (2016 г. – 57). 

В городской многопредметной олимпиаде младших школьников по 

русскому языку, литературному чтению, математике, окружающему миру 

приняли участие 787 учащихся (2016 г. – 782) из всех школ города. 

Победителями и призёрами стали 153 учащихся (2016 г. - 147) из 43 

образовательных учреждений. 

В городском конкурсе исследовательских и творческих работ «Первые 

шаги в науке» приняли участие 343 (2016 г. – 340) учащихся 1 – 4 классов из 38 

образовательных учреждений. Представлено 320 исследовательских и 

творческих работ, к публичной защите допущено 210 работ. Победителями и 

призёрами стали 86 человек. 

В городском научном соревновании «Юниор» для учащихся  5 – 7 

классов приняли участие 250 чел. (2016 г. – 200). Представлено к публичной 

защите на 16 научных секциях – 155 работ. Победителями и призерами стали 77 

человек. 

Совместно с ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

была организована II Весенняя профильная школа для одаренных детей по трем 

направленностям (физико-математической, химико-биологической и 

гуманитарной), в которой приняли участие 90 учащихся 9-11 классов 

общеобразовательных учреждений города. 

Осуществлялась адресная поддержка одаренных детей: 
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Получили Губернаторскую стипендию 71 победитель и призёр 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. Лауреатами 

Премии Губернатора Кемеровской области «Достижения юных» стали 23 

человека. Премию для поддержки талантливой молодежи получили 7 человек. 

В феврале на международной выставке-ярмарке диплом III степени за 

лучший экспонат, представленный на специализированной выставке-ярмарке 

"Кузбасский образовательный форум" получило МБОУ ДО «Дом детского 

творчества Рудничного района». Название экспоната: дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа "Путешествие на восток"  

В феврале на конкурсе «Лучшая образовательная организация года» 

номинация «Качество образования» в рамках Кузбасского образовательного 

форума – 2017 МБОУ ДО «Центр творчества Заводского района» получил 

диплом Лауреата. 

В апреле команда МБОУ ДО «Станция юных техников» в областном 

фестивале мастер - классов для педагогических работников Кемеровской 

области 2016-2017 учебного года заняла почетное 2 место. 

В апреле МБОУ ДО «Центр детского творчества» Центрального района 

участвовали во Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работ в 

области условий и охраны труда «Успех и безопасность 2016» - 3 место в 

рейтинге организаций в субъекте РФ. 

В мае МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества 

Кировского района» получили диплом «Лучшее учреждение дополнительного 

образования Кемеровской области по результатам участия в областных 

конкурсах и мероприятиях в рамках сотрудничества с ГАУДО ОЦДОД в 2016-

2017 учебном году». 

По итогам 2017 года в список «Топ-500» вошли 2 общеобразовательных 

учреждения города Кемерово: МБНОУ «Городской классический лицей», 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19». 

 

 
 Создание условий для деятельности муниципальных 

образовательных учреждений 

 

Материально-техническое обеспечение 

В 2017 году на капитальный ремонт и строительство профинансировано  

502,5 млн. руб. (в 2016 - 836,7 млн. руб.). 

Построены и введены в эксплуатацию второе здание детского сада № 26 

на 350 мест в ж.р. Лесная поляна, второе здание детского сада № 238 на 280    

мест в Рудничном районе, второе здание детского сада № 195 на 258   мест в 

том числе группы с ограниченными возможностями детей Заводском районе 

районе, после капитального ремонта помещений открыты 4 дополнительные 

дошкольные группы на 100мест. 

Начато строительство второго здания школы № 36 в Рудничном районе 

на 1050 мест с бассейном. 

         В рамках федеральной программы «Доступная среда» по созданию 

условий для маломобильных групп населения завершены работы в  МБС(К) 
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«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 20, III-IV 

видов», выполнены работы в МБДОУ № 40, МБОУ ДО «Дворец творчества 

Рудничного района»  (2016 год - 2ОУ (МБС(К) «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа № 20,МБДОУ № 144). 

 Капитальный ремонт кровель выполнен в 12 ОУ, заменены ветхие  оконные 

блоки в 6 ОУ, отремонтированы туалетные комнаты в 2 ОУ, выполнен 

капитальный ремонт помещений под размещение дополнительных классов в 

связи с увеличением численности учащихся в 2 ОУ. 

 НННа текущий ремонт образовательных учреждений израсходовано  8,3  млн. 

руб. 

Отремонтировано: систем отопления в 21 ОУ, систем водоснабжения и 

канализации в 3 ОУ, электроосвещения   в 7 ОУ, вентиляции в 3ОУ, кровель в  

17ОУ, общестроительные работы по  текущему ремонту в 7ОУ.    

На устранение предписаний Госпожнадзора, монтаж систем  

видеонаблюдения выделено 6,536млн руб. 

 

 

  

                                                          Кадровое обеспечение. 
 Всего в образовательных учреждениях города трудятся 7486 педагогов, 

что на 11 больше, чем в 2016 году. В 2016 году прирост составил 78 педагогов 

при сопоставимом приросте школьников.  

Имеют высшее образование 67,14% (2016 год - 66,07 %) ,   высшую  и 

первую квалификационные категории - 79,54% (2016 год - 76,17%). Количество 

молодых специалистов увеличилось и составляет 4,77 % (2016 год – 4,66 %). Из 

них высшее профессиональное образование имеют 240 человек и среднее 

профессиональное образование 117 человек.  

В 2017 году в городе Кемерово организовано и проведено 10 очных и 6 

заочных городских конкурса профессионального мастерства. В данных 

конкурсах приняли участие 428 педагога города Кемерово. 

Очные конкурсы 

1.       «Педагог дошкольной образовательной организации», в котором 

приняли участие 12 педагогов из следующих ОО: МАДОУ – 141, 23, 10, 5, 

215, 207, 91, МБДОУ – 115, 149, 172, 161, МАОУ «Гимназия № 42» 

(дошкольное отделение).         Победителем стала Адольф Елена 

Владимировна (МАДОУ № 141), лауреатами – Лебедькова Юлия 

Геннадьевна (МАДОУ № 215) и Яценко Елена Анатольевна (МАДОУ № 

91). 

2.       Конкурс методических разработок. В этом году в конкурсе приняли 

участие 109 педагогов (82 работы). Учреждения, принявшие участие в 

конкурсе: ДОУ - №№ 2, 7, 8, 10, 16, 28, 29, 32, 42, 43, 45, 47, 49, 81, 102, 107, 

140, 143, 153, 154, 157, 161, 190, 203, 207, 223, 232. ОУ - №№ 1, 5, 19, 21, 26, 

28, 31, 36, 39, 52, 62, 69, 71, 80, 93, ГКЛ, СКОУ – 22, 30, 101, 104, 105, УДО 

– СЮТ «Поиск», ЦТ Заводского района, ДЮСШ №2, Кедровский ЦРТДиЮ, 

ГЦД(Ю)ТТ, ДДТ Рудничного района, ДЮЦ Заводского района, ЦРТДиЮ 
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Кировского района, ЦДТ Центрального района, ГорСЮН, ДТДиМ 

Ленинского района. 

Лауреатами стали 18 работ. 

3.       Конкурс методических служб. Этот конкурс проводился впервые, но 

вызвал интерес у образовательных учреждений. В конкурсе приняли 

участие 13 учреждений,: ДОУ - №№ 32, 66. 103, 155; ОУ - №№ 17, 19, 28, 

36, 42; УДО –ЦТ Заводского района, ГЦД(Ю)ТТ, ЦДТ Центрального 

района, ЦДОД им. В. Волошиной. Победителями конкурса стали: среди 

ДОУ -МБДОУ № 155; среди школ- МБОУ «СОШ №28» и МАОУ «СОШ 

№36»; среди УДО - МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной». 

4.       «Самый классный классный». Конкурс проводится 1 раз в два года. 

Участники конкурса – классные руководители общеобразовательных 

учреждений № 5, 7, 10, 15, 21, 25, 33, 42, 50, 52, 56, 70, 90, 92. Всего 15 

участников. По итогам всех конкурсных испытаний победителем стала 

Кузьмина Наталья Петровна (МАОУ «Гимназия № 42»), лауреатами – 

Смолова Ольга Сергеевна (МБОУ «СОШ № 52»),Матвиенко Елена 

Викторовна (МБОУ «Гимназия № 25»). 

5.       «Лучший сайт образовательной организации». Учреждения, принявшие 

участие в конкурсе: ОУ - №№ 1, 5, 7, 16, 19, 23, 31, 34, 36, 40, 46, 61, 71, 82, 

93, 95, д/д 1, 27, 101, 105; УДО – ГЦД(Ю)ТТ, ЦДТ Центрального района, 

ДТДиМ Ленинского района. Победителем конкурса стал сайт МБОУ 

«Лицей №23», лауреатами – сайты МБОУ «Гимназия №1», МБОУ «СОШ 

№34». 

6.       «Лучший сайт дошкольной образовательной 

организации». Учреждения, принявшие участие в конкурсе: №11 (Кир.), 16, 

36, 40-0, 42, 44 (Кир.), 45, 48, 93, 105, 107, 154, 155, 162, 169, 172, 190, 192, 

193, 197, 198, 200, 203, 221, 233. Победителем конкурса стал сайт МАДОУ 

№ 221, лауреатами – сайты МБДОУ №155, МАДОУ №198, МБДОУ №107. 

7.       «Педагог-психолог». Учреждения, принявшие участие МБДОУ № 47, 

МБОУ «СОШ №28», МБДОУ №66, МБОУ «Гимназия № 41», МАДОУ № 

49, МБОУ «СОШ № 15», МБОУ «СОШ №16», МБОУДО «ДЮЦ» Зав. р-на. 

По итогам всех конкурсных испытаний победителем конкурса была 

признана Наумова Марина Евгеньевна, педагог - психолог МБДОУ №66 

«Детский сад комбинированного вида».  

8.     «Учитель года». Учреждения, принявшие участие № 19, № 58, № 62, № 

69, № 89, № 98, № 71. Победителем стала Прусакова Надежда Павловна 

МБОУ «Гимназия №71» («Радуга»).  

9.            «Молодой педагог». В этом году в конкурсе приняли участие 13 

педагогов в номинации «Молодой педагог общеобразовательного 

учреждения» из следующих образовательных организаций: МБОУ «СОШ № 

94», МБОУ «Школа-интернат № 22», МБОУ «СОШ № 34», МБОУ 

«Гимназия № 71»(Радуга), МБОУ «СОШ № 40», МБОУ «СОШ № 15», 

МБОУ «Лицей № 89», МБОУ «СОШ № 11», МБОУ «ООШ № 90», МБОУ 

«Гимназия № 1», МБОУ «Гимназия № 41», МБОУ «СОШ № 12». 
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В номинации «Молодой педагог учреждения дополнительного 

образования» приняли участие 12 педагогов из следующих образовательных 

организаций: МБОУ ДО «ДТДиМ», МБОУ ДО «ЦТ Заводского района», 

МБОУДО «ДЮСШ № 2», МБОУ ДО «ДЮЦ Заводского района», МБОУ ДО 

«ГОРСЮН», МБОУДО «СЮТ «Поиск», МБОУ ДО «ДДТ Рудничного 

района», МБОУДО «ЦДОД им. В. Волошиной», МБОУДО «ЦРТДиЮ 

Кировского района», МБОУДО «ЦДТ» Центрального района. 

Победителем конкурса в номинации «Молодой педагог 

общеобразовательного учреждения» стала Кузменкова Наталья Андреевна, 

учитель математики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34». 

Лауреатами конкурса признаны Конашкова Мария Владимировна, учитель 

хореографии МБОУ «Гимназия № 71» («Радуга») и Рогозин Александр 

Игоревич, учитель биологии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 12». В номинации «Молодой педагог учреждения дополнительного 

образования» победителем стал Седых Евгений Александрович, педагог 

дополнительного образования МБОУ ДО «Центр творчества Заводского 

района» города Кемерово. Лауреатами конкурса признаны  Невская 

Анастасия Евгеньевна, педагог дополнительного образования МБОУДО 

«Центр развития творчества детей и юношества Кировского района» и 

Гапоненко Анастасия Юрьевна, тренер-преподаватель МБОУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа №2». 

Заочные конкурсы 

1.       «Лучший педагог-наставник». Учреждения, принявшие участие в 

конкурсе: ДОУ - №№ 210, 233, ОУ - №№ 2, 11, 21, 33, 39, 74, УДО – ЦДТ 

Центрального района, ДТДиМ Ленинского района, ЦДОД им. 

В.Волошиной, ЦДЮТиЭ им. Ю.Двужильного, ЦРТДиЮ Кировского района 

По результатам экспертизы сформирован рейтинг педагогов. В областном 

конкурсе примут участие педагоги, занявшие первые 9 позиций рейтинга: 

Пономарева Ольга Петровна (МБОУДО «ЦДТ» Центрального района); 

Щербина Евгения Евгеньевна (МБОУ «СОШ № 33»), Пекурова Марина 

Юрьевна (МБОУ «СОШ №11»), Командирова Елена Юрьевна (МБОУ «Д/д 

№2»), Лысенко Елена Валерьевна (МБОУ «Гимназия №21»), Утробина 

Светлана Викторовна (МБОУ «СОШ № 74»), Горец Елена Викторовна 

(МБОУ ДО «ДТДиМ» Ленинского района), Ускова Марина Владимировна 

(МБОУ «ООШ № 39»), Аннинкова Светлана Алексеевна (МБОУ ДО 

«ЦДОД им. В.Волошиной»). 

2.       «БлогоОбразование». Этот конкурс проводился впервые. Учреждения, 

принявшие участие в конкурсе: ДОУ - №№ 10, 203; ОУ - № № 23, 24, 36, 39, 

84, 90, ГКЛ, УДО: ГорСЮН, ДТДиМ Ленинского района. По результатам 

экспертизы победителями в номинации «Индивидуальный блог» стали 

Шигаева Анна Владимировна (МАДОУ № 10); Гараничева Светлана 

Викторовна (МБОУ «Лицей № 23»); Соколова Ольга Валерьевна (МАОУ 

«СОШ № 36»); Каргина Елена Вячеславовна (МБОУ «ГорСЮН»); в 

номинации «Коллективный блог» - Аргунова Любовь Николаевна (МБОУ 

«ООШ № 39»). 
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3.       «За нравственный подвиг учителя». Учреждения, принявшие участие 

МАДОУ № 207, МБОУ «ООШ №39», МБОУ «Гимназия № 25», МБДОУ № 

179, МБОУ «СОШ №69», МБОУ «СОШ №26», МБОУ «СОШ №26», 

МБДОУ № 44, МБДОУ № 16, МБОУДО «ЦДТ» Центр. Р-на, МБОУ 

«Гимназия № 25», МБОУ «СОШ № 40», МБОУ «СОШ № 24», МАОУ 

«СОШ № 14», МБОУДО «ЦТ Заводского района», МБОУ «СОШ № 65», 

МБОУ Лицей № 62. По результатам экспертизы сформирован рейтинг 

педагогов. В областном конкурсе примут участие педагоги, занявшие 

первые 12 позиций рейтинга: МБОУ «Гимназия № 25»(2),МБДОУ № 179, 

МБДОУ № 44, МБОУДО «ЦДТ» Центр. Р-на, МБОУ «СОШ № 40»,МБОУ 

«СОШ № 24»,МАОУ «СОШ № 14», МБОУДО «ЦТ Заводского района», 

МБОУ «СОШ № 65», МБОУ «Основная общеобразовательная школа №39». 

4.       Конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями. 

Учреждения, принявшие участие МБОУ «СОШ № 19», МБОУ «Гимназия № 

41», МБНОУ «ГКЛ», МБОУ «Гимназия № 17», МБОУ «Гимназия № 41», 

МБОУ «Гимназия № 41», МБОУ «Гимназия № 71»,МБНОУ «ГКЛ», МАОУ 

«СОШ № 94», МБОУ «СОШ № 28», МБОУ «Гимназия № 21», МБНОУ 

«ГКЛ», МБОУ «Лицей № 89», МАОУ «СОШ № 85», МАОУ «СОШ № 85», 

МБОУ «СОШ № 84», МАОУ «СОШ № 94», МБОУ «ООШ № 90». 

5.       «Первый учитель». Учреждения, принявшие участие МБОУ «Гимназия 

№ 71», МБОУДО «ГорСЮН»(2), МБОУ «СОШ № 26»(2),МБОУ ДО 

«ДТДиМ», МБОУ «СОШ № 44», МБОУ «СОШ № 82», МБОУ «ООШ № 

39», МБОУ «СОШ № 80», МБОУ «СОШ № 11». По результатам экспертизы 

сформирован рейтинг педагогов. В областном конкурсе примут участие 

педагоги, занявшие первые 9 позиций рейтинга. 

6.       «ИТ-педагог Кузбасса 21 века». Учреждения, принявшие участие 

МБОУДО «ГорСЮН», МБОУ «Гимназия № 71», МБОУ ДО «ДТДиМ», 

МАОУ «Гимназия  № 42», МБОУДО «ГорСЮН», МБНОУ «ГКЛ», МБОУ 

«Гимназия № 21», МБОУ «Гимназия № 71», МБОУ «СОШ №26», МБОУ 

«Гимназия № 1», МБОУ «СОШ № 34», МБНОУ «ГКЛ», МБОУ «СОШ № 

26». По результатам экспертизы сформирован рейтинг педагогов. В 

областном конкурсе примут участие педагоги, занявшие первые 10 позиций 

рейтинга. 

Организовано участие педагогов г. Кемерово в 5 областных очных 

конкурсах профессионального мастерства. За 2016-2017 уч. год от города 

Кемерово в областных конкурсах приняли участие 16 педагогов. 

- «Сердце отдаю детям». Участник от города Кемерово Сбитнев Олег 

Владимирович, тренер-преподаватель МАУ ДЮСШ № 5. 

- «Педагог-психолог». Лауреат от города Кемерово Наумова Марина 

Евгеньевна, педагог-психолог МБДОУ №66. 
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- «Учитель года». Лауреат от города Кемерово Прусакова Надежда 

Павловна, учитель музыки МБОУ «Гимназия № 71»(Радуга). 

- «За нравственный подвиг учителя». Приняло участие 17 

педагогов. Победителем в  I региональном этапе XII ежегодного 

Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми 

и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» от города Кемерово 

стала Кочешева Маргарита Юрьевна, учитель музыки МБОУ «Гимназия № 

25». 

- «Лесенка успеха». Ермакова Мария Викторовна, воспитатель МАДОУ № 33. 
 

Победители и лауреаты 

№ 

п/п 

Название конкурса 15-16 уч.г. 

  

16-17 уч.г. 

1 Педагогические таланты Кузбасса 3 3 

2 Учитель Кузбасса 21 века 1 2 

3 Учитель года 1 1 

4 За нравственный подвиг учителя 3 1 

5 На получение денежного поощрения 2 4 

6 Первый учитель 2 3 

7 Новая волна 2 2 

8 Лучший педагог наставник 1 1 

9 Педагог-психолог   1 

Итого: 15 18 

 

 

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, развитие семейных форм их жизнеустройства за 

2017 год. 

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 

переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление 

(удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами 

семейного устройства, находящихся в учреждениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, за 2017 год составила 97,9% (в 2016 году – 

97,9%), показатель Кемеровской области – 97,1%.  

    Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Кемерово – 

2,1% (в 2016 году – 2,1%), Кемеровской области – 2,9%.  

Во исполнение плана мероприятий («дорожная карта») до 2018 года, 

утвержденного постановлением администрации г. Кемерово от 05.08.14 № 1957,  

по итогам 2017 года численность детей-сирот обучающихся и воспитывающихся в 

учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

составляет 232 чел. (на 01.01.17 – 224 чел.). Всего детей в учреждениях, в том 

числе находящихся по заявлению законных представителей – 317 чел. (в 2016 году 

– 304 чел.).  

Работа по устройству детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан 

проводится в рамках инновационного муниципального проекта «От опеки сиротства к 
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воспитанию семьи», проектов учреждений для детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей «Благополучные семьи – здоровые и счастливые дети» (детский дом 

№2), «Свет надежды – детям» (детский дом №1). 

В городе Кемерово работает Школа приёмных родителей «Родительский 

дом – начало начал», в рамках которой прошли обучение на безвозмездной 

основе и получили свидетельства государственного образца 262 гражданина, 

желающего принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей (2016 год – 285 чел.), из них 162 приняли в семьи 98 детей. 

    В рамках данной Школы для действующих приемных родителей проведено 

960 консультаций для 845 человек, в том числе «юридические субботы», из них 

208 для родителей, воспитывающих детей «группы риска», что позволило 

минимизировать риски возврата детей.   Всего занятия школы за 2017 год посетили 

310 человек (за 2016 год – 366 чел.).  

Консультативную, правовую помощь в рамках Дня правовой помощи 

получили свыше 500 опекунов (попечителей), приемных родителей через 

информационные часы, круглые столы, беседы, лекции. 

На муниципальном Форуме приемных семей подведены итоги участия 

приемных родителей в конкурсном движении, награждены побудители и лауреаты 

третьего Всероссийского конкурса дневников приемных семей «Наши истории», 

городского фестиваля творчества приемных семей «Мы - семья», городского 

конкурса приёмных семей «Свет надежды - детям». Всего в 2017 году 24 

приемных семьи (в 2016 году - 20 семей) приняли участие во Всероссийских, 

региональных и городских конкурсах.  

      В целях содействия устройства детей, оставшихся без попечения родителей, 

на воспитание в семьи граждан, фотографии и особенности характера о 214 детях-

сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, города Кемерово размещена 

на сайте департамента образования и науки Кемеровской области «Семья для 

каждого ребенка» и 230 видеоанкет воспитанников учреждений для детей-сирот 

на сайте Благотворительного фонда содействия семейному устройству детей-сирот 

«Измени одну жизнь» г.Москва.  

             В  2017 году выявлено 375 детей, оставшихся без попечения родителей (в 

2016 году – 359 чел.), всего переданы в семейные формы устройства 455 детей (в 

2016 году – 484 детей), из них 150 детей, состоящих на учете в 

государственном банке данных детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитанников учреждений для детей-сирот (детский дом №№ 1,2, школа-интернат 

№27, дома ребенка), за 2016 год – 147 чел. Кроме того, после профилактической 

работы возвращены в биологическую семью 79 детей (в 2016 году – 77 чел.). 

135 детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках социального проекта 

«Теплый дом» временно пребывали в семьях граждан, 47 из которых устроены в 

опекунские и приемные семьи, возвращены в кровные семьи.  
За 2017 год согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 

24.05.2014 N 481 125 родителей обратились в органы опеки и попечительства о 

временном помещении 138 детей в учреждения для детей-сирот. 72 ребенка (52% 

от общего количества помещенных в учреждения для детей-сирот) после 

профилактической работы возвращены и переданы в семьи. В отношении 37 семей 

(27%) профилактическая работа продолжается, планируется возвращение детей в 

кровные семьи.   
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Таким образом, по итогам 2017 года на учете в органе опеки и попечительства 

г. Кемерово находятся 2277 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (на 01.01.2017 – 2274), из них в семейных формах устройства 1984 

детей, что составляет 87,1% (на 01.01.2017 – 1954 чел., 86%). 

На учете в федеральном банке данных о детях-сиротах и детях, оставшихся 

без попечения родителей, состоят 293 ребенка (на 01.01.2017 – 314 чел.). 

Позитивным аспектом в работе по поддержке семей, принявших на 

воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

способствовали меры финансовой помощи, в том числе, принятые  органом 

местного самоуправления г.Кемерово в дополнение к федеральным  и  

региональным мерам. 

В 2017 году на муниципальном уровне детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, а также приёмным, опекунским семьям и усыновителям 

оказывались следующие меры поддержки, принятые органом местного 

самоуправления г.Кемерово в дополнение к федеральным и региональным мерам: 

1) Каждая вновь созданная семья в г. Кемерово получила премию из средств 

муниципального бюджета в размере 10.000 руб. (109 семей: приёмные родители 

– 75 чел., усыновители – 34 чел.).  

      2) 662 детям, находящимся под опекой (попечительством) в приемных семьях 

города Кемерово, предоставление ежемесячной выплаты денежных средств на 

содержание ребенка в размере 500 рублей на содержание каждого приемного 

ребенка в возрасте до 7 лет, 1500 рублей - в возрасте старше 7 лет. 

3)  законным представителям 197 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, посещающих 106 дошкольных образовательных 

учреждения, освобождение от родительской платы за присмотр и уход в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

4) 31 попечителю, воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, выпускников 11-ых классов общеобразовательных 

учреждений г.Кемерово, предоставление адресной помощи в размере 5000,0 

рублей на приобретение одежды и обуви к выпускному балу; 

 5) 1279 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

частичное возмещение расходов на организацию питания в школах в размере 30 

рублей в день на одного обучающегося.  

6) 173 детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

бесплатное обучение в музыкальных и художественных школах, школах 

искусств города. 

На 35 детей, оставшихся без попечения родителей, воспитанников 

учреждений для детей-сирот города Кемерово, открыты лицевые счета на 

получение стипендий от депутатов Кемеровского городского Совета народных 

депутатов. 

Свыше 30 предприятий и организаций, депутатов Кемеровского городского 

совета народных депутатов оказали спонсорскую благотворительную помощь в 

размере более 12 млн. рублей 4 детским домам и 7 школам-интернатам в течение 

2015 года. 

1283 ребенка-сироты и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоят на учете 

на получение жилого помещения по состоянию на 01.01.2018. Обеспечены жильем 
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на условиях договора специализированного найма 78 человек, из них по 

решению суда 78. 

737 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период 

летней оздоровительной кампании отдыхали на турбазах, в санаториях, 

профилакториях, оздоровительных лагерях, лагерях дневного пребывания. Для 72 

детей воспитанников детских домов был организован отдых на турбазах, 

санаториях за счет привлеченных средств спонсоров, что позволило 

организовать оздоровление и отдых 100% детей данной категории.  
Более 200 детей, оставшихся без попечения родителей, воспитанников 

учреждений для детей-сирот стали участниками проекта «Я – лидер» в рамках 

реализации соглашения о сотрудничестве между КРОО «Детско-юношеский 

экологический парламент» и детскими домами города Кемерово по совместной 

работе в социальном проекте с грантовой поддержкой Фонда Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского общества. 

В рамках акции «Рождество для всех и для каждого» 2017 года воспитанники 

детских домов №№1, 2, 102, 105, школы-интерната № 27, а также дети ГКУЗ КО 

«Кемеровский дом ребенка специализированный», дети из многодетных приемных 

и опекунских семей получили подарки от 40 предприятий, организаций, 

индивидуальных предпринимателей, частных лиц на сумму более 2,6 млн. 

рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник   

управления образования                                               Н.Ю. Дашковская 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Черданцева. Е.В., 

тел.: 58-35-07      
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Основные задачи на 2017 год. 

 

1. Обеспечение доступности и повышение качества образования. 

  

2. Участие в реализации мероприятий по модернизации  общего образования,  

в том числе  создание оптимальных условий для внедрения федеральных 

государственных образовательных стандартов  основного общего образования. 

 

3. Создание дополнительных дошкольных мест и мест в общеобразовательных 

учреждениях  с целью удовлетворения потребности населения города в 

дошкольных образовательных услугах. 

  

4. Повышение заработной платы работников дошкольного образования. 

 

5. Совершенствование деятельности по развитию семейных форм   

жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

    
 


