
Дайджест событий  

в школах психолого-педагогической поддержки,  

школах-интернатах и в детских домах города Кемерово 

31.10.-06.11.2020 

 

Наши победы 

     Завершился юбилейный V Региональный чемпионат по профессиональному мастерству 

среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». 

В соревнованиях по 40 компетенциям в номинациях для школьников приняли 

участие ученики школ психолого-педагогической поддержки, из них 14 школьников заняли 

2-3 места (школы №№ 30, 104, 100)!  

И вновь заслуженная победа – шанс принять участие в очном Всероссийском 

чемпионате! Школа №100 – два победителя!  

На базе ГПОУ «Губернаторский техникум народных промыслов» в компетенции 

«Резьба по дереву» – 1 место - Лобастов Никита, 9а класс, учитель Субочев Евгений 

Владимирович. 

На базе ГПОУ «Кемеровский коммунально-строительный техникум» – компетенция 

«Обработка текста» - 1 место - Корховой Вячеслав, 9а класс учитель Алексеева Наталья 

Александровна. 

Мы гордимся вами, ребята! Так держать! 

   

  

Обучающиеся начальных классов МБОУ «Общеобразовательная школа №20» 

приняли участие во всероссийской онлайн-олимпиаде на Учи.ру. Ребята получили 

дипломы победителя и похвальные грамоты. 

Воспитанник детского дома №2 Даниил К. в составе юношеской футбольной 

команды «Динамовец» федерации футбола города Кемерово принял участие во 

Всероссийском финале соревнований по футболу «Кожаный мяч» (г. Астрахань). В 

групповых играх команда «Динамовец» встретилась на поле с   командами из Чеченской 

республики, Московской, Омской, Астраханской и Свердловской областей, вышла в ¼ 

финала и встретилась со взрослой и опытной командой из Северной Осетии. Уступив всего 

1 гол команда «Динамовец» вошла в 10 лучших (8 место). 

 

     

 

   



 Поделись улыбкою своей  

Партнерский проект Благотворительного Фонда "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ"(победитель специального конкурса Фонда 

грантов Президента РФ 2020), детских домов города Кемерово и МБОУ ДО «Дворец 

творчества детей и молодежи» Ленинского района получил информационную поддержку 

администрации города Кемерово. Начальник управления образования Дашковская Н.Ю. 

02.11.2020 приняла личное участие в ZOOM-конференции и порадовалась общим 

промежуточным результатам. Стали партнерами в вопросах воспитания и охраны ЗОЖ 7 

учреждений разных ведомств и НКО (в октябре проведены очные встречи партнеров). 115 

девчонок и мальчишек детских домов 4-17 лет получили поддержку в вопросах личной 

гигиены и приняли участие в конкурсе рисунков «Береги зубы смолоду!». В детском доме 

№2 стоматологи провели врачебный осмотр детей.  

Врачами клиники «Улыбка» подготовлены увлекательные интерактивные игрушки 

и буклеты для детей по гигиене полости рта и зубов. Методистами Дома творчества 

Ленинского района подготовлены брошюры, значки и игры. Отличный сетевой проект!  

09.11.2020 стартует марафон итоговых он-лайн праздников. Пожелаем всем удачи! 

   

 
В единстве наша сила 

Накануне памятной даты 4 ноября в библиотеках детских домов состоялось 

открытие выставки «В единстве наша сила». Ребята с увлечением изучают литературу по 

истории Отечества, далекие события начала 17 века, которым мы обязаны возникновению 

этого праздника. Воспитанники детского дома №2 узнали о великом русском князе 

Дмитрии Пожарском и национальном герое Кузьме Минине.  (62 чел.) 

 В детском доме №1 и в школе-интернате №27 готовили подарки своим друзьям и 

друзьям детского дома к празднику, провели выставку рисунков и поделок (130 чел). 

Лучшие поделки 4 ноября вручили помощникам детского дома. 

В день праздника в детских домах организовали мастер-классы и знакомились с 

кухней народов Кузбасса. 

Во всех группах школы №27 были проведены воспитательные беседы «Все мы 

разные, но все мы вместе». Воспитатели познакомили детей с такими понятиями, как 

толерантность, толерантное отношение, уважение и доброе отношение к другим людям.  

   
 

Ура! Каникулы 

Воспитанники детских домов и школ психолого-педагогической поддержки 

проводят каникулы с пользой. 

Для ребят 5-9 классов организованы профессиональные пробы по профессии 

Воспитанники детского дома №1 закрепили знания о профессии повар экскурсией на кухню 



детского дома. Дидактическая игра «Поварёнок» заставила задуматься о шарадах меню и 

технологии приготовления разных блюд. Попробовать себя в роли повара было интересно 

не только девчонкам, но и мальчишкам. 

Мастер-классы по «Квиллингу», уходу за комнатными растениями, кулинарные 

поединки и литературные дуэли, занятия в творческих клубах, игры и праздничные шоу – 

так весело и позитивно проводят каникулы воспитанники детских домов и школы №27 

города Кемерово.  

 

Открывая горизонты 

В условиях антиковидных мер реализация партнерских проектов осуществляется онлайн. 

В дни каникул Благотворительный фонд «Открывая горизонты» (проект «Поколение 

выбор»), провел встречи- беседы с представителями профессий ораторского мастерства и 

фото-видеоискусства (видеооператор). Посредством сюжетно-ролевых игр воспитанники 

детских домов №2 и №105 учились объясняться, не опираясь на чужое мнение, 

договариваться между собой, слушать и понимать друг друга. (24чел). 

Стартовал проект «Шахматные фигуры» по обучению основам шахматной игры 

(Дворец творчества Ленинского района). Ведущий курса- гроссмейстер, чемпион мира по 

шахматам Власов Николай Викторович. 50 мальчишек и девчонок стали участниками 

проекта. Воспитатели детских домов и школы №27 получили презентации для отработки 

знаний в период между онлайн-сессиями. 

   Воспитанники детского дома №2 традиционно проводят каникулы по-

спортивному. Команда детского дома «Заря» приняла участие в 13-ой матчевой встрече на 

стадионе «Сибиряк» среди   команд МАФСУ «СШОР-2005», посвященной 300-летию 

Кузбасса. Ребята заняли 2 место, получили грамоты и сладкие призы. (12чел) 

Для учителей школы № 104 в период каникул проведены мастер-классы по 

использованию интерактивных средств и смарт-технологий в дистанционном обучении. 

2 ноября2020 г.  школы №№100 и №104 встречали гостей-экспертов Министерства 

просвещения России. Проверка эффективности использования оборудования, 

полученного для работы с детьми с ОВЗ по Федеральным программам «Современная 

школа» и «Доступная среда», прошла успешно. Сделана заявка на участие учреждений в 

проекте «Цифровая школа». 

 

Вызов и новые возможности 

Юлией Гопп, педагогом-организатором школы №100 на школьной странице в 

социальной сети Инстаграм, запущен челлендж, который поможет дистанционно 

вовлекать детей в творчество и поделиться видеороликами успеха @school_100_kemerovo.  

   


