
Дайджест событий  

в школах психолого-педагогической поддержки,  

школах-интернатах и в детских домах города Кемерово 

14-20.11.2020 

 

Билет в будущее 

Участники Фестиваля "Билет в будущее" (24 ученика 6-9 классов школ №№22, 27, 

100, 104) 12-18 ноября посетили онлайн мастер-класс Try-A-Skill "Технология моды". Под 

руководством куратора Далиашвили Светланы Александровны (Губернаторский техникум 

народных промыслов) дети изготовили закладку для книги из фетра и украсили её 

декоративными элементами. Мастер класс прошел на одном дыхании, подарил 

незабываемый опыт.  

Проект «Билет в будущее» реализуется по поручению Президента РФ В. В. Путина 

и входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках 

национального проекта «Образование».  

. 

Представляем Кузбасс на Всероссийском Чемпионате «Абилимпикс» - 2020  

23-29 ноября 2020 г. пройдет финал VI Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс».   

Представлять Кузбасс на Чемпионате будут 52 участника по 38 компетенциям; 2 

главных и 4 оценивающих эксперта Национального чемпионата. 

В составе делегации от Кузбасса 3 ученика школ психолого-педагогической 

поддержки города Кемерово: Корховой Вячеслав (Обработка текста – I место, школа 

№100), Лобастов Никита (Резьба по дереву - I место, школа №100), Казанбаев Игорь (Сухая 

штукатурка-1 место, школа №30), а также их учителя профильного обучения- эксперты 

 
 

 

   

  



чемпионата в номинациях для школьников - Алексеева Наталья Александровна (учитель 

информатики), Субочев Евгений Владимирович (учитель трудового обучения), Балабонина 

Светлана Михайловна (учитель трудового обучения).  

19 ноября 2020 г. на базе ГКУО «Центр обеспечения организационно-технической, 

социально-экономической и воспитательной работы» состоялась встреча команды от 

Кемеровской области с заместителем Губернатора Кузбасса Е.А. Пахомовой  

    
 

Участвуй и побеждай 

 Воспитанники всех детских домов продолжают участие в 

мероприятиях партнерских проектов НКО, поддержанных Фондом 

грантов Президента Российской Федерации. 

«Поделись улыбкою своей» - партнерский проект Благотворительного Фонда 

"Центр развития творчества детей и молодежи», Дворца творчества Ленинского района, 

детских домов и школы-интерната №27 города Кемерово. В онлайн режиме на платформе 

ZOOM педагоги Дворца творчества детей и молодёжи Ленинского района города Кемерово 

провели праздничные интерактивно-развивающие мероприятия для 116 воспитанников 

«Путешествие в страну Зубастилия».  

Ребята познакомились с правилами гигиены и здоровья полости рта, 

профилактическими мероприятиями, способствующих здоровьесбережению зубов. 

Сценарий праздничного мероприятия был разработан педагогами-организаторами с учётом 

возрастных особенностей участников проекта и рекомендаций специалистов в области 

детской стоматологии. 

   

«Семейная академия» - совместный проект православного Храма «Утоли моя 

печали», детского дома № 2 и школы №27.  

С 13 по 18 ноября мастер-классы «Новогодний полумесяц», «Рождественская елка» 

и «Подушка» прошли в детском доме №2. Дети получили новые навыки рукоделия, 

познакомились с техниками и материалами, которые пригодятся в оформлении дома и 

новогодних сувениров для близких людей. (12чел) 

     В рамках проекта «Мир добра: комплексная реабилитация детей» Благотворительного 

Фонда «Счастье детям» дошкольники и младшие школьники детского дома №1 работали 

с психологами фонда над своей тревожностью. Занятия «Тревога, убегай!» оказались 

полезными и веселыми (25 чел.). 

В детском доме №2 продолжается реализация грантового проекта «Кендо - гармоничное 

духовное и физическое развитие личности» Кемеровской региональной общественной 

организации «Федерация кендо Кемеровской области. На занятии по японской 

каллиграфии дети узнали, как одним символом можно написать слова «Огонь», «Человек», 



«Колос» и соединить их в одно предложение. Ребятам очень понравилось, они с 

нетерпением ждут следующую встречу (9 чел). 

    

   
 

Шах, мат и … пат 

Продолжается курс дистанционных занятий   по шахматам, на которых 

воспитанники детских домов №№1, 2, 105 и школы №27 постигают основы шахматной 

игры (35 чел.). Под руководством тренера по шахматам, международного мастера Власова 

Николая Викторовича (организатор занятий Дворец творчества Ленинского района 

познакомились с основными принципами начала шахматной партии, названиями 

интересной комбинации «коневая вилка» и другими секретами. Ребята с удовольствием 

отвечали на вопросы тренера, выполняли задания и слушали новую тему. 

    

XXVI Спартакиада продолжается  

15 ноября в МБОУ «ОШИ №27» прошел школьный турнир по баскетболу. 
Соревнования проходили в рамках ежегодной городской XXVI Спартакиады. В 

соревнованиях охотно приняли участие ребята с 1 по 9 класс (153 чел.). В ходе 

соревнований участники продемонстрировали ловкость и быстроту, выносливость и 

командный дух. Игра понравилась и участникам, и зрителям. Группы поддержки горячо 

болели за своих одноклассников.  
В спортивном зале детского дома №2 завершились соревнования по пионерболу 

среди девушек (18 чел.). В соревнованиях приняли участие 3 команды. 

В детском доме №1 завершились соревнования по фролболу. Фролбол - игра, 

которая способна подарить спектр самых разнообразных и очень живых эмоций. На поле 

   

            



битвы сошлись 2 самые знаменитые и отважные команды детского дома «Рубин» и 

«Спартак». Свою мощь и силу показала игроки Рубина, обыграв Спартак со счётом 5-1.   

К высотам толерантности  

16 ноября в школах психолого-педагогической поддержки и в детских домах 

посвятили день Международному Дню толерантности.  

В школе-интернате №27 провели форум «Планета толерантности», направленный на 

формирование у учащихся толерантности мышления, уважения к своим правам и правам 

других людей. После линейки в каждом классе состоялся классный час: 1-4 классы – «На 

планете толерантности», 5-7 классы – «День толерантности», 8-9 классы – «К высотам 

толерантности». 

 

Финансовая грамотность он-лайн 

В детском доме №2 завершили курс занятий по финансовой грамотности. Он-лайн 

формат позволил обучаться у лучших специалистов из Нижнего Новгорода (18чел).  

   
 

Уроки экологии на практике 

Ученики школы №20 приняли участие в экологической акции "Сбор пластиковых 

крышек", ребята собрали 10 кг! В детских домах волонтерские отряды «Юные эколята» 

проводят беседы и занятия: "Берегите лес"(детский дом №1), «Мастерская природы» 

(детский дом №2). Обсуждали проблемы, рисовали листовки. Лучшие работы ребят, а их 

оказалось 15, направили на областную экологическую акцию «Живи, лес!», которую 

организовала Областная детская эколого-биологическая станция. В детском доме №2 для 

защиты птиц зимой сделали нарядные кормушки-шары из семечек и крошек.  

Также ребята не забывают о чистоте пришкольных участков и ежедневно расчищают 

дорожки и игровые площадки от снега. 

    
 

   

         


