
Дайджест событий  

в школах психолого-педагогической поддержки,  

школах-интернатах и в детских домах города Кемерово 

28.11-04.12.2020 

 

30 ноября - единый областной день профориентации, посвященный 

Международному дню инвалидов 

 День утвержден распоряжением Губернатора Кемеровской области от 26.03.2020 № 

27-рг. В рамках Дня с 30 ноября до 2 декабря для учащихся и их родителей организованы 

дистанционные профориентационные мероприятия, направленные на знакомство с 

основами выбора профессии, рынком труда и образовательных услуг, популяризацию 

профессий и специальностей для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов. В школах №№104, 30 и №27 ребята познакомились с профессиями: швея, 

портной, вышивальщица, облицовщик, маляр, штукатур, столяр, обувщик и работник 

зеленого хозяйства, в которых в будущем они смогут успешно реализовать себя в труде 

(281 чел.). 

Благотворительным фондом «Открывая горизонты» в рамках проекта «Поколение 

выбор» воспитанники детского ома №2 познакомились с профессией «Юрист» и 

«Аниматор». (12 чел.). 

В школе №100 открыли электронную «Почту доверия» - ребятам с инвалидностью и 

их родителям можно анонимно задать вопрос, обратиться с какой-либо проблемой по 

социальной тематике, в том числе по профориентации: doveriena100@yandex.ru. 

В рамках Дня прошла в режиме онлайн на платформе Zoom видео конференция с 

секретарём приёмной комиссии ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА. Старшеклассники получили 

информацию о учебном заведении. Урок профессионального мастерства для учащихся 

школы провели студенты и преподаватели ГБПОУ Кемеровский горнотехнический 

техникум (9 чел.). 

 

   

Подвели итоги участия в финале Национального чемпионата «Абилимпикс» - 

2020. Ребята искренне радовались победам сверстников из школ №№30 и 100 в 

региональном Чемпионате и 3 месту в финале Всероссийских соревнований по 

компетенции «Фотограф-репортер» в номинации «специалисты» другу учеников школ 

психолого-педагогической поддержки и детских домов города Кемерово Дмитрия Верфель, 

руководителя фотостудии. Отметим, что один из его учеников, Фатеев Глеб, учащийся 9 

класса школы №100 занял 2 место в региональных соревнованиях. 

Всего в 2020 в чемпионатах «Абилимпикс» приняли участие 28 школьников с 

инвалидностью. Из них 18 человек стали победителями и лауреатами в своих 

компетенциях. 

 

Чудеса своими руками 

В школе №101 ноябрь также завершился парадом побед. Впервые сразу двое 

учеников школы, Инпушкин Артем и Джураева Татьяна, заняли первые места во 

Всероссийском заочном конкурсе-фестивале «Умелые руки не знают скуки!». 

Организатор конкурса Всероссийский центр гражданских и молодежных инициатив 

mailto:doveriena100@yandex.ru


«Идея», г Оренбург. Все призовые места в номинации «Декоративно-прикладное 

искусство» и первое место в номинации «Изобразительное искусство» областного конкурса 

«Чудеса своими руками» также заняли ученики школы №101: Гутор К., Арзютов Б., 

Логачев А., Бочарова А., Стародубов В. Организатор конкурса ГАУДО «Областной центр 

дополнительного образования детей.  

 

 
  

Воспитанники детских домов №1и №2 посетили   детский технопарк "Кванториум 

42», квантум «Промышленный дизайн». Ребята погрузились в изобретательский процесс, 

получили навыки 3D-моделирования, познакомились с профессиями промышленного 

дизайнера, построили модель будущего дома (20 чел.). 

   

 

В школе №27 в форме квеста прошла конкурсная программа «День именинника». 

Подарки именинников украли пираты, оставив послание. Ребята с интересом искали 

кусочки карты, выполняли задания, отвечали на вопросы. Праздник был спасен – детям 

удалось найти подарки. Закончилось мероприятие веселой школьной дискотекой (154 чел.). 

 

Всекузбасский экологический диктант 

Воспитанники и педагоги детского дома №105 присоединились к просветительской 

акции «Всекузбасский экологический диктант - 2020», ответив на Online Test (15 чел). 

В течение недели воспитанники выкладывали репост акции Вконтакте, после чего 

получили кормушку-конструктор в офисе компании Good Line, которую собрали сами и 1 

декабря разместили на территории детского дома.  

Воспитанники детского дома №1 (47 чел.) изготовили коллаж на тему «Мы за 

чистую планету». Заинтересованно в группах обсуждали экологические проблемы и 

возможные пути их решения.  



2 декабря дошкольники детского дома №2 на занятии по окружающему миру "Дикие 

животные" отгадывали загадки и изображали диких животных, вспомнили, как они 

выглядят, чем питаются и где живут. Дети с удовольствием помогали животным построить 

свой зимний дом, чтобы они не замёрзли в лесу. Так ребята познают мир и учатся 

заботиться о живой природе. 

А в детском доме № 2 на занятиях в рамках грантового проекта «Семейная академия» 

(Партнерский проект НКО Православный храм «Утоли моя печали») ребята знакомились с 

экологией дома и подготовкой в семье к празднованию Нового года. Научились сервировать 

стол и оформлять праздничные блюда. Такие занятия становятся для детей настоящим 

приключением (15 чел). 

 

   

  
 

      

 

Новый год и Рождество – волшебство и колдовство! 

Стало доброй традицией в предновогодние дни мечтать о подарках от Деда Мороза. 

Воспитанники детских домов и школ-интернатов готовят красивые поздравительные 

открытки, пишут письма Деду Морозу с пожеланиями, участвуют в украшении школы, 

своих классов и групп.   

В детском доме №1 участники проекта «Детское кафе «Лесная сказка» продолжают 

устраивать мастер-классы по технологии приготовления новогодних кексов. 

В школе №27 объявлены конкурсы на лучшую стенгазету «Новый год к нам мчится», 

лучшую снежную скульптуру «Снежная фантазия», лучшее сочинение «Моя новогодняя 



сказка», лучшую Новогоднюю игрушку и Новогоднее поздравление, а также «конкурс 

красоты «Winter Beauty». 

В детский дом №1 и школу-интернат №27 поступили первые Новогодние подарки – 

оборудование для Тренировочных квартир, в которых ребята получают первые навыки 

учебного самостоятельного проживания. Квартира оснащается всем необходимым 

оборудованием (мебель, бытовая и оргтехника, посуда, постельные принадлежности) за 

счет грантовых средств (Партнерский проект Министерства образования и науки Кузбасса, 

КРИРПО, учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

Фонда помощи детям в ТЖС (г. Москва). 

             
 

День Неизвестного Солдата  

3 декабря в библиотеках детских домов города Кемерово для 245 воспитанников 

прошел урок мужества «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». С помощью слайд-

презентаций познакомились с историей памятников неизвестным героям, вспомнили 

мемориал воинам-кузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В канун 

Дня Победы мы возлагаем цветы к вечному огню мемориала. В детском доме №105 

посмотрели фрагменты фильма о Поисковом движении России, о том, как восстанавливают 

имена неизвестных бойцов, в детском доме №2 - фильм о смене Почетного караула у 

Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. 

 

Словами К.К. Рокоссовского: «Нельзя научиться любить живых, если не умеешь 

хранить память о павших» открыли День Неизвестного Солдата в школе №100.  

День Неизвестного солдата – день, когда мы вспоминаем и чтим память всех солдат. 

В классах школ психолого-педагогической поддержки прошли Уроки Памяти и уроки-

размышления: «Памяти неизвестного солдата»; «Солдат Великой войны»; «Солдаты 

Второй мировой войны»; «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен»; «Подвиг 

неизвестного солдата» в школах №№ 27, 100, 101 провели сами ребята и их педагоги. В 

школе №100 учащиеся организовали литературный набат «Есть память, которой не будет 

конца», провели для младших школьников викторину «В память о неизвестном солдате» и 

устный альманах «Будем помнить! День Неизвестного солдата». Ребята 5«а» и 9«а» 

работали в 2-х командах и составили тематический коллаж 

https://cloud.mail.ru/public/2ZvD/3u6QAAkyz. 

В школе №104 ребята узнали историю Дня, объявленного в 2014 году, поскольку 

именно 3 декабря 1966 года в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких 

  

https://cloud.mail.ru/public/2ZvD/3u6QAAkyz


войск под Москвой прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м 

км Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Александровском саду. 

8 мая 1967 года там был открыт мемориальный ансамбль «Могила Неизвестного 

солдата», зажжен Вечный огонь. В декабре 1997 г. к памятнику был перенесён Пост № 1 

почётного караула, который, сменяясь каждый час, несут воины Президентского полка. А 

в 2009 году был присвоен статус общенационального мемориала воинской славы. 

День Неизвестного Солдата — это благодарность погибшим, чьи останки еще 

покоятся в земле неизвестными. Чествовали воинов и вспоминали погибших в школах 

психолого-педагогической поддержки 1057 учащихся 1-12 классов. 

 

Кемеровчане - дети войны 

Сотрудники библиотеки «Ладушки» провели для учеников 4 класса школы №30 

урок города «Кемеровчане - дети войны» (12 чел.).  Он был посвящен тем, чье детство 

прошлось на тяжелые годы Великой Отечественной войны. Во время урока ребята узнали, 

как их сверстники учились в военное время, трудились на благо фронта, испытывали голод, 

но стойко, наравне с взрослыми, шли к Победе. 

Учащиеся 8 класса (15 чел.) совместно с Советом ветеранов Кировского района 

изготовили подарки для ветеранов района, подготовили стихи и поздравили их с 75-летием 

Победы. 

 

 

Шахматные дуэли: мат королём и ладьёй 

Для воспитанников детских домов продолжаются онлайн-занятия на платформе 

ZOOM вместе с тренером, международным мастером Власовым Николаем Викторовичем 

(Дом творчества для детей и молодежи Ленинского района). С помощью специальных 

упражнений ребята закрепили знания, полученные при самостоятельном изучении заданий. 

Познакомились с более сложной темой «Мат королём и ладьёй», в процессе которой 

рассмотрели несколько основных шахматных партий. Ребята с удовольствием отвечают на 

вопросы тренера, выполняют задания 13 встречи с гроссмейстером и постигают азы и 

секреты искусства шахматной игры (47 чел.). 

   

   


