
Дайджест событий 

 в школах психолого-педагогической поддержки, 

 школах-интернатах и в детских домах города Кемерово 

01.04.2021 - 08.04.2021 

Медиашкола 

 

1-3 апреля ребята МБОУ «Детский дом №1» приняли участие в работе городской  

медиашколы «Карьера в реальной журналистике» на базе Центра дополнительного 

образования детей имени Веры Волошиной. 

Работа медиашколы была проведена по пяти направлениям информационной-

медийной сферы: Тележурналистика, Печатная, журналистика, Фотожурналистика, 

Радиожурналистика, Продвижение в социальных сетях (SMM). В первый день в каждом 

направлении спикеры рассказали о работе в медиасфере. ⠀ 
Спикерами медиашколы стали: 

-Алексей Ефремов, ведущий новостей и развлекательных программ общества с 

ограниченной ответственностью «Выбери радио»; 

-Елена Дмитриевна Филонова,редактор отдела 

управления научно-издательской деятельности 

Кемеровского государственного университета; 

-Кирилл Кизин, специалист по продвижению в 

социальных сетях DIgital-агентства «Атвинта»; 

-Сергей Гавриленко, фотокорреспондент газеты 

«Кузбасс»; 

-Антон Ивачев, корреспондент Вести-Кузбасс 

государственной телевизионной и 

радиовещательной компании «Кузбасс». 

⠀В заключительный день наши юные 

журналисты представили свои медиапродукты, 

за что получили памятные сертификаты и, 

конечно же, приобрели бесценный опыт для 

дальнейшей работы. 

 
 

"Край, в котором мы живем" 

 

2 апреля в МБОУ «СОШ № 97» состоялась церемония награждения участников 

городского конкурса "Край, в котором мы живем" Из 221 работы ребята МБУ «Детский 

дом №1» заняли призовые места: Ксеня Ш. награждена дипломом 3 степени, Олег В. 

дипломом 1 степени. Дипломом 3 степени наградили воспитанницу МБУ «Детский дом 

№2» Валерию Д., которая под руководством воспитателя Шегай Т. А. заняла призовое 

место в возрастной категории: 5-8 класс. 

Воспитаники посетили народный историко-краеведческий музей «Память», 

созданный при МБОУ «СОШ № 97» 14 декабря 2021, посвященный труду заслуженного 

работника культуры РФ, почетного гражданину г. Кемерово, художника Василия 

Андреевича Селиванова, где дочь В.А. Селиванова Климачева Александра Васильевна 

рассказала ребятам о жизни и творчестве своего талантливого отца. 

 

 

 

 

 

 

Художественная школа 



 

3 марта прошла экскурсия в Детскую художественную школу г. Кемерово, где 

всегда очень интересно и увлекательно. Мастер - класс, который посетили ребята МБУ 

«Детский дом №1» назывался «Дымковская игрушка». Детям было предложено вылепить 

Дымковского Петушка. Создание глиняной фигурки - процесс, который увлекает и 

взрослого, и ребенка. Дети и педагог получили возможность освоить искусство лепки из 

глины.  Педагог худ.шк. познакомил ребят с особенностями глины и показал основные 

способы лепки (лепка формы, приклеивания деталей, работа с интернетом).  Нам удалось 

проследить путь от куска глины до полноценной красивой игрушки. Петушки получились 

у всех разные и очень красивые. Детская художественная школа островок, где можно 

реализовать свои творческие способности. Спасибо педагогам школы за увлекательный 

мастер-класс. 

 

История успеха 

 

03 апреля воспитанники МБУ «Детский дом №2» вновь побывали в ГАУК 

"Государственная библиотека Кузбасса детей и молодёжи" на лектории "Биография и 

история успеха великого художника-мультипликатора Уолта Диснея". Ребята узнали 

много нового, посмотрели отрывки некоторых мультфильмов. История успеха Уолта 

Диснея вовсе не похожа на те сказки, что вышли из-под его художественной руки, но он 

смог изменить свою судьбу и сделать жизнь поистине благополучной и ценной для 

миллионов людей. 

 

 

«Твой выбор» 

 

5 апреля МБОУ «Общеобразовательной школы № 20» посетила врач по 

гигиеническому воспитанию Евстафьева В.А. из «Кузбасского центра общественного 

здоровья и медицинской профилактики». Она показала презентацию и провела беседу 

среди 6-12 классов на тему «Твой выбор», где рассказала о всех видах табачных изделий, 

о вреде курения и о профилактике вредных привычек. 

 

Школа креативных технологий 

 

6 апреля 12 воспитанников МБУ «Детский дом №105» посетили школу креативных 

технологий. Школа креативных технологий – уникальный проект Российского 

государственного института сценических искусств для творческой молодежи регионов. 

Запуск ШКТ – первый этап открытия филиалов РГИСИ – Высших школ музыкального и 

театрального искусства во Владивостоке, Кемерово и Калининграде. 

Ребята познакомились с 

работой 6 студий: «Театра и 

театральных технологий»; «Фото- и 

видеопроизводства»; «Анимации»; 

«Дизайна»; «Интерактивных 

цифровых технологий»; 

«Звукорежиссуры и электронной 

музыки». Все воспитанники, которых 

заинтересовало какое-либо 

направление, смогут попробовать себя 

в творческих профессиях. 

 

 

Музей Кемеровского механического завода 

 



6 апреля для ребят из 7-х и 9-го классов МБОУ «Школы-интернат №22» состоялась 

экскурсия по музею Кемеровского механического завода, посвященная 300-летию 

промышленного освоения Кузбасса.  

Кемеровский механический завод по праву гордится не только своими династиями, 

но и замечательным музеем, экспозиции 

которого посвящены истории одного из 

старейших 

промышленных объектов столицы 

Кузбасса. Музей на мехзаводе был открыт в 

1975 году – в канун празднования 30-летия 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Сегодня здесь бережно хранятся 

уникальные архивные документы и их 

копии, фотографии прошлых лет, подборки 

газетных публикаций, знамена, вымпелы, 

юбилейные подарки, образцы продукции, 

выпускаемой заводом с 30-х гг. прошлого 

века.  

 

 

 

Финансовая грамотность 

 

7 апреля у воспитанников МБУ «Детский 

дом №1» прошла встреча с сотрудниками 

Центробанка. Тема встречи «Что такое финансы». 

Сотрудники банка рассказали ребятам о том какие 

бывают деньги, историю денег, материалы из 

которых изготавливают деньги, как утилизируют 

деньги. Посмотрели фильм о том, как происходит 

печать денежных средств и продемонстрировали 

коллекцию юбилейных монет. У ребят была 

возможность задать все интересующие вопросы 

сотрудникам банка.  

 

 

КВН 

 

07 апреля в 14.00 в Дворце творчества детей и молодёжи Ленинского района 

состоялась игра КВН – 2021 среди воспитанников детских домов               г. Кемерово. В 

этом году игра посвящена 

Всемирному дню здоровья.   

Соревновались 3 опытные 

команды детских домов 

№№1,2,105, ежегодно 

принимающие участие в конкурсе 

веселых и находчивых. Ребята 

легко и задорно преодолели 5 

конкурсных заданий, состоящих 

из приветствия, разминки, СТЭМ 

конкурса, домашнего задания и 

музыкального конкурса. Ребята креативно подошли ко всем конкурсным испытаниям 

порадовав зрителей и жюри прекрасным перевоплощением, замечательными сценками и 

музыкальным исполнением.  

По результатам конкурса итоговые места распределились следующим образом: 



1 место – команда МБУ «Детский дом №1», «Kids Stile»; 

2 место – команда МБУ «Детский дом №2», «Балаган»; 

3 место – команда МБУ «Детский дом №105», «Спортивная братва». 

По итогам игры участники награждены грамотами от управления образования г. 

Кемерово и сладкими призами. 

 

День здоровья 

 

7 апреля в детских домах, школах-интернатах и школах психолого-педагогической 

поддержки прошли мероприятия, приуроченные всемирному дню здоровья. Прошли 

единые классные часы на тему «В здоровом теле – 

здоровый дух!», «Здоровый образ жизни», «Быть 

здоровым, значит здраво мыслить!» и тд. 

Ребята оформляли тематические уголки, рисовали 

газеты и листовки посвященные такому важному для всех 

дню. 

В библиотеках учреждений организованы 

тематические выставки печатной продукции по вопросам 

профилактики заболеваний и здоровому образу жизни. 

В детских домах прошли воспитательные часы 

«Что такое ЗОЖ», на которых воспитанники говорили о 

истории и традиции праздника, о важности душевного и 

физического здоровья, а также своевременной 

профилактики, воспитатели вместе с воспитанниками 

рассмотрели рекомендации по сохранению физического и 

психического здоровья, ключевые принципы безопасного 

питания. 

 

Занятие кафедры психологического и социально-педагогического 

сопровождения. 

 

8 апреля специалисты МБУ «Детский дом №2» провели выездное тематическое 

занятие кафедры психологического и социально-педагогического сопровождения общего 

и специального (коррекционного) образования КРИПКиПРО «Психолого-педагогическое 

сопровождение несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации» в 

рамках региональной опорной площадки ГОУ ДПО КРИПКиПРО. 

Занятие прошло для специалистов МКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» в рамках программы повышения квалификации по теме: 

«Организация психолого-педагогического и социального сопровождения замещающих 

семей». Специалисты детского дома поделились опытом работы по индивидуальному 

психолого-педагогическому и социальному сопровождению воспитанников детского дома 

в замещающих семьях. 

Раскрыли особенности индивидуального психолого-педагогического и социального 

сопровождения воспитанников в условиях детского дома. Поделиться опытом работы и 

представили практические достижения и возможности МБУ «Детский дом № 2» по 

развитию, семейному жизнеустройству воспитанников, сопровождению замещающих 

семей. 

 

 


