
Дайджест событий 
 в школах психолого-педагогической поддержки, 

 школах-интернатах и в детских домах города Кемерово 
09.12.2021 - 16.12.2021 

 
Урок-игра «День Конституции» 
 
9 декабря инспектора ЦРН Данко провели для 5-х классов МБОУ для учащихся с 

тяжелыми нарушениями речи "Школа-интернат № 22" урок-игру «День Конституции». 
Целью мероприятия было познакомить детей с главным законом Российской Федерации, 
расширить знания о государственных символах страны и закрепить в игровой форме 
основные права и обязанности детей. 

 
Мастер-классы 
 
9 декабря в стенах МБУ «Детский дом №1» 

специалисты Кванториум42 провели мастер-класс с целью 
познакомить детей с такими направлениями как: 

• «Промышленный дизайн» - здесь дети, используя своё 
воображение придумали дизайн для нескольких предметов 
промышленности. 

• «Гео/Аэро» - на этом направлении дети 
познакомились с квадрокоптерами и с его конструкцией, а 
также узнали, где и для чего они используются. 

Занятие очень интересное. Развивает и моторику, и 
логику. Кроме того, детвора узнали много нового о технике, 
что может пригодиться в жизни, будущей профессии. 
 

День героев отечества 
 
9 декабря воспитанники МБУ «Детский дом №2» посмотрели фильм "День героев 

Отечества», узнали об истории этого дня, ордене святого Георгия. Им награждались 
офицеры и генералы, проявившие в боях и сражениях доблесть, смелость и отвагу. В наши 
дни главной наградой является звание Героя Российской Федерации связанные с 
совершением геройского подвига. В этот день в российских городах проводят памятные 
мероприятия. 

  День Героев Отечества - памятная дата, которая отмечается в России ежегодно 9 
декабря. Воспитанницы 3 группы познакомились с историей появления этого праздника, 
узнали с чем связана эта дата. Сегодня День Героев Отечества - дань высочайшего 
государственного и общественного уважения к тем, кто удостоен самых почётных 



государственных наград - званий Героев Советского Союза, РФ, ордена Георгия и ордена 
Славы. 

С воспитанниками были проведены воспитательные часы, посвящённые памятной 
дате - «День воинской славы и памятных дат России». Дети узнали про день Героев 
Отечества – что это дань памяти всем, кто проявил свое мужество во время сложных 
событий и достоин уважения. В этот день узнали информацию о тех, кто удостоен званий 
Героев Советского Союза, Российской Федерации, ордена Святого Георгия и ордена 
Славы. 

 
Акция «Теплом своею заботы» 
 
Замечательно, что тёплые встречи в холодные зимние дни декабря в рамках     

Международного дня инвалидов стали в МБОУ «Общеобразовательная школа психолого-
педагогической поддержки с осуществлением медицинской реабилитации детей с 
нарушением опорно-двигательного аппарата №100» доброй традицией! Вот уже 12 лет 
подряд проходит традиционная школьная акция «Теплом своей заботы».  В это 
мероприятие вовлечены все: дети, родители, сотрудники школы.                             

10 декабря состоялись многочисленные мастер – классы «Новогодняя игрушка». 
Мастер – классы провели: Баранова Н.А., Воронкова Е.В., Галаган К.А., Исаева Н.С., 
Коробко Е.В., Лихман И.Ю., Петрова О.Н., Субочев Е.В., Червова В.Д., Шемчук Е.В. 
         Дети с удовольствием включились в работу, новогодние игрушки получились 
забавные и весёлые, порадовали всех. Педагоги показали детям и взрослым, как можно 
изготовить новогодние сувениры и порадовать родных и близких.  

Концерт «От всей души!» прошёл в тёплой, праздничной атмосфере.  
Зажигательные номера концерта никого не оставили равнодушным. И когда видишь 

изумлённые глаза родителей, покорённые искренним весельем наших детей, танцами, 
песнями просто радуешься и за детей, и за их руководителей, которые помогают детям 
раскрыть их таланты и осознать свою необходимость в важном деле, сыграть разные роли, 
научиться чему-то, почувствовать себя частицей единого целого.  

  «Вместе про100» -  консультации с представителями аппарата уполномоченного по 
правам человека в Кемеровской области – Кузбассе. Консультации провели: 
уполномоченный по правам человека в Кемеровской области – Кузбасса Волошина Зоя 
Николаевна, руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в Кемеровской 
области – Кузбассе Ирина Сергеевна Неведрова и начальник юридического отдела 
аппарата уполномоченного по правам человека в Кемеровской области – Кузбассе Анна 
Юрьевна Абрамова. 

   
 

 
 
 
 



 
Областная акция "Рождество для всех и каждого" 
 
10 декабря стартовала областная акция "Рождество для всех и каждого". 455 детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из детских домов, многодетных 
приемных и опекунских семей, ГКУЗ КО «Кемеровский дом ребенка, 
специализированный «Теплый дом» подготовили новогодние 
открытки о своих заветных мечтах, о том, что они хотели бы 
получить в качестве подарка на новогодний праздник. Эти 
открытки дети прикрепили к елочным украшениям на 
рождественских елках в 7 торговых центрах города (ТРК 
«Радуга», ТРК «Променад -1», ТРК «Променад -2», ОАО 
«ЦУМ», ТЦ «Облака», ТЦ «Я», Гипермаркет 
«ЭкстраМагнит»). Сотрудники предприятий и организаций 
города, неравнодушные к проблемам детей с трудной судьбой 
жители и гости города, посещая торговые центры, приобретая 
подарок в ответ на понравившуюся открытку, исполняют 
мечту ребёнка. 

 Мы приглашаем всех не равнодушных жителей города 
в торговые центры, где установлены ёлочки с открытками-
пожеланиями детей.  

   Поучаствуйте в акции и на мгновение станьте добрым 
волшебником или сказочной феей, исполнив хотя-бы одну 
мечту, подарив частичку своего тепла и веру в чудо. 

 
Первые шаги  
 
10 декабря во Дворце творчества Ленинского района состоялся праздник 

посвящения ребят в эколого-натуралистическую работу, где приняли участие ребята 
МБОУ «Школа-интернат №27». Ребята рассказывали о своих достижениях и о том, что им 
предстоит еще сделать в экологическом направлении. 

В школе-интернате №27 эко-волонтерский отряд «Искорка» существует уже 12 лет, 
каждый год его ряды пополняют новые воспитанники. На праздник «Первые шаги» 
отправилась именно такая группа «новичков». Несмотря на это, ребята показали хорошие 
знания об экологии и свои личные достижения в этой области. 

 
«Счастливый хвостик» 
 
10 декабря в МБОУ для детей с нарушением зрения "Общеобразовательная школа 

№20" прошла благотворительная акция 
«Счастливый хвостик» направленная на 
оказание помощи приюту для бездомных 
животных «Южный». Ученики, родители, 
педагоги собрали для бездомных животных 
более 50 кг корма (мягкого и сухого), 
игрушки для животных, лекарства. Все 
собранное ребята передали волонтеру 
приюта «Южный». 

Мы благодарим всех участников 
акции!!! Совершайте добрые поступки, 
помогайте нуждающимся – и добро к вам 
обязательно вернется! 

 



 
 

 
День конституции 
 
10 декабря в библиотеке МБОУ для учащихся с тяжелыми нарушениями речи 

"Школа-интернат № 22" прошел информационный час «Основной закон страны». 
Библиотекарь рассказала ребятам, что День Конституции является одним из самых 
значимых государственных праздников России и отмечается 12 декабря. Ребята 
вспомнили символы нашего государства: флаг, герб, гимн. Узнали, какие права и 
обязанности должны знать и исполнять школьники. 

 
В МБУ «Детский дом №1» состоялась встреча с исполняющей обязанности 

прокурора Ленинского района города Кемерово Матюшонок Н.Ю., помощником 
прокурора Оськиной Я.В. и сотрудником следственного комитета Федорович Е.А.  
приуроченное ко Дню конституции РФ. 

Наталья Юрьевна рассказала ребятам о 
истории развития Конституции, о том, что 
главное место в системе законодательства РФ 
занимает конституция – это основной закон 
государства, закрепляющий основы 
конституционного строя, организации 
государственной власти и взаимоотношений 
между гражданином, обществом и 
государством. Конечно же, такой важный 
документ имеет свою историю. И она очень 
увлекательна. Свою первую Конституцию 
наша страна могла получить ещё в начале XIX 
века при императоре Александре I, но 
появилась она в России лишь 10 июля 1918 
года на Пятом Всероссийском съезде Советов, 
затем она претерпевала изменения ещё 5 раз и 
только 12 декабря 1993 года. Всенародным 
голосованием была принята Конституция 
Российской Федерации. 

 
 
 
 
 
 



 
 
«Про Федота-стрельца, удалого молодца» 
 
11 декабря в рамках всероссийского проекта «Пушкинская карта» воспитанники 

МБУ «Детский дом №1» посетили музыкально-литературную композицию по 
поэтической сказке Леонида Филатова «Про Федота-
стрельца, удалого молодца» в театре драмы Кузбасса. 
Известный актер театра и кино, заслуженный артист 
России Даниил Спиваковский представил свое видение 
знаменитого текста. 

Ироничная, очень современная сказка была 
интересна ребятам, ведь она была рассказана 
настоящим русским языком, а также замечательно 
сыграна. 

 
Гости из кадетской школы МЧС 
 
12 декабря «Губернаторская   кадетская школа-интернат МЧС» была в гостях в   

МБУ «Детский дом №105».  Воспитанники узнали о профессиях: спасателя и пожарника, 
им рассказали об условиях поступления в кадетскую школу МЧС. 

Кадеты рассказали: об учёбе в 
своей школе, о занятиях по строевой 
подготовке, о показательном 
выступлении взвода барабанщиков. 
Ребята детского дома узнали об 
элементах противопожарной 
подготовки и рукопашного боя, также 
им рассказали об отряде «юных 
спасателей». Была 
показана   презентация - экскурсия по 
учебному корпусу и музею.  
 

«Знакомство с дедушкой Органом» 
 
13 декабря сотрудники специальной библиотеки Кузбасса для незрячих и 

слабовидящих провели для учащихся МБОУ для детей с нарушением зрения 
"Общеобразовательная школа №20", экскурсию с тифлокомментированием «Знакомство с 
дедушкой Органом». Мероприятие из цикла «Культура Кузбасса» состоялось в 
Государственном автономном учреждении культуры «Филармония Кузбасса имени Б. Т. 
Штоколова» и было посвящено 300-летию образования Кузбасса. 

Библиотекари рассказали участникам мероприятия исторические факты создания и 
существования филармонии. Школьники узнали о появлении малого (органного) зала и 
особенностях его форм и акустики. Ребята тактильно познакомились с устройством 
кемеровского органа, установленном в 
1983 году мастерами франкфуртской 
фирмы «Зауэр», узнали, что каждой 
трубе в органе соответствует один звук, 
и это самый большой по размеру и 
самый мощный по силе звука 
музыкальный инструмент. 

Во время экскурсии, сотрудники 
музея филармонии Кузбасса показали 



ученикам клавесин и фортепиано. Их звучание сильно отличается от органной музыки, и 
для сравнения, ребятам было предложено познакомиться с музыкальными 
произведениями И. С. Баха, А. Лядова, Р. Штрауса. 

В музейной экспозиции филармонии ученики смогли прикоснуться к сценическим 
костюмам и маскам из спектаклей «Щелкунчик» и «Морозко». 

Закончилась экскурсия фотосъёмкой и приглашением встретиться на концертах 
филармонии Кузбасса. 
 

Лекция профессора Андрея Петровича Продеуса 
 
14 декабря года, ребята вместе с воспитателями и медицинскими работниками МБУ 

«Детский дом №2» присутствовали на лекции педиатра-иммунолога, доктора 
медицинских наук, профессора Андрея Петровича Продеуса. Лекция проходила в виде 
беседы. Все участники имели возможность в формате онлайн контактировать с 
профессором. В лёгкой и доступной форме Андрей Петрович донес до детей важную 
информацию о здоровом образе жизни: питании, занятиях спортом, о том, как важно 
сохранять и поддерживать ресурсы молодого растущего организма, чтобы исключить 
различные соматические проблемы в более зрелом возрасте. Доктор общался с детьми 
дружелюбно, на равных, отвечал на все интересующие вопросы, шутил с ними. Несмотря 
на различные сферы деятельности Александра Петровича, основным профилем он считает 
педиатрию, ведь помощь детям, по его словам, - это важное и правильное занятие. В детях 
- наше будущее, здоровье нашей нации. 

 
Семинар «Формирование функциональной грамотности у учащихся с ОВЗ с 

помощью дистанционных технологий» 
 
14 декабря в МБОУ «Общеобразовательная школа психолого-педагогической 

поддержки с осуществлением медицинской реабилитации детей с нарушением опорно-
двигательного аппарата №100» состоялся семинар «Формирование функциональной 
грамотности у учащихся с ОВЗ с помощью дистанционных технологий». В рамках 
семинара были рассмотрены вопросы, посвященные организации гибридных уроков, 
реализации системы наставничества через дистанционные технологии, использование 
дистанционных технологий в проектной деятельности, а также включение дистанционных 
образовательных технологий во внеурочную деятельность.  

Участники семинара (Ананьева О.А., Воронкова Е.В., Голавская Т.Г., Цурик И.А., 
Шабалина Л.Г.) рассказали о различных способах формирования компонентов 
функциональной грамотности с помощью дистанционных технологий, отметили 
достоинства и 
недостатки различных 
способов включения 
ДОТ в 
образовательную и 
воспитательскую 
деятельность, а главное 
– поделились с 
коллегами опытом 
использования 
дистанционных 
технологий в своей 
деятельности. 
Семинар получил 
высокую оценку у 
слушателей. Была 



отмечена актуальность темы семинара, доступность и наглядность в объяснении материал, 
а также практическая направленность семинара. 
 

«Символ года» 

14 декабря обучающиеся МБОУ для учащихся с тяжелыми нарушениями речи 
"Школа-интернат № 22" вместе с педагогами дополнительного образования Сайфулиной 
Г.Г., Оскольской В.В. и Соболевой Т.Ю. посетили мастер-класс по изготовлению символа 
года из глины в художественной школе №19. 

 

«Детям о здоровье» 

На сегодня МБУ «Детский дом №1» (директор Е.А. Шагвалиева) является 
участником проекта «Уроки этикета и стиля», инициированным Анной Евгеньевной 
Цивилевой. Проект направлен на обучение детей культуре общения и поведения, умению 
правильно говорить и одеваться. Кураторами данного проекта являются Прокудина Ольга 
- кандидат филологических наук, издатель журнала Bellissimo, эксперт по этикету и 
конструктор-модельер Рюмина Наталья.  

14 декабря 2021г. Анна Евгеньевна посетила детский дом с целью открытия нового 
проекта для детей-сирот «Детям о здоровье», с известным врачом, педиатром – 
иммунологом г. Москвы Андреем Петровичем Продеусом. Проект направлен на обучение 
ребят из детских домов региона правилам ведения здорового образа жизни, основам 
полезного питания, профилактике заболеваний. Профессор провел увлекательный урок – 
беседу с воспитанниками о здоровье, ответил на вопросы ребят. Как отметил Андрей 
Петрович, нужно научить людей заботиться о своем здоровье с раннего возраста, чтобы 
впоследствии неправильные пищевые привычки, отсутствие физических нагрузок не 
привели к серьезным последствия. 

Воспитанники с интересом участвовали в обсуждении данной темы, так как в 
детском доме уделяется большое внимание сохранению и укреплению здоровья. 
Воспитатели и специалисты учреждения реализуют ряд программ по формированию 
правильного отношения к здоровью («Тропинка к здоровью», «В мире добра и улыбок») 
на занятиях рассматриваются различные игровые ситуации о правилах здорового питания, 
профилактике заболеваний, психологическом здоровье человека. Педагог-психолог 
осуществляет коррекционно-профилактическую работу через групповые и 
индивидуальные занятия на создание благоприятной эмоционально – психологической 
среды с использованием специального оборудования (интерактивная песочница, 
сенсорная комната).   



На уроке – беседе присутствовали коллеги – кураторы детского дома, которые в 
рамках сотрудничества и инновационной деятельности взаимодействуют с детским 
домом. Это Кошко Н.Н., к.б.н., куратор ресурсного центра психолого-педагогического и 
медико-социального сопровождения обучающихся и воспитанников «Восстановительные 
практики в системе воспитательной работы и социально-психолого-педагогического 
сопровождения как фактор сохранения психологического и социального здоровья 
воспитанников детского дома», 
руководитель центра инклюзивного 
образования ГОО «Кузбасский 
РЦППМС». Щеглова И.Д. – 
заведующая поликлиникой №2 
Кузбасской областной детской 
клинической больницы им. Ю.А. 
Атаманова. Студенты и волонтеры 
Кемеровского государственного 
института культуры, кафедры 
социально-культурной деятельности. А 
также сотрудники психолого-
педагогической и медицинской службы 
детского дома. 

В рамках формирования потребности в здоровом образе жизни детский дом активно 
ведет проектную работу с Кемеровским государственным медицинским университетом 
(стоматологический факультет), Кузбасским центром по профилактике и борьбе со СПИД, 
детским подростковым кабинетом медико-психологической и наркологической помощи». 

Такие совместные мероприятия позволяют охватить как можно больше детей, 
оставшихся без попечения родителей и привить им необходимость ведения здорового 
образа жизни.  Проект рассчитан на проведение цикла занятий в онлайн формате для 
воспитанников детских домов Кузбасса. 

 

Спартакиада 

15 декабря 2021 года в клубе по месту жительства «Союз» по адресу г. Кемерово, б-р 
Строителей, 12, прошли соревнования по настольному теннису в рамках XXVII 
спартакиады среди воспитанников и обучающихся детских домов, общеобразовательных 
школ психолого-педагогической поддержки и школ-интернатов г. Кемерово. 

В соревнованиях приняли участие юные спортсмены, которые уже 
продемонстрировали лучшие результаты по настольному теннису на уровне своих 
учреждений.  

Ежегодный турнир по настольному теннису прошел очень интересно, каждый 
участник получили удовольствие от игры и запомнит турнир из-за ярких эмоций и накала 
борьбы. 

Результаты соревнований: 
- Общеобразовательные учреждения: 
1. МБУ «Детский дом №1» - I место; 
2. МБУ «Детский дом №2» - II место; 
3. МБУ «Детский дом №105» - III место. 
- Школа психолого-педагогической поддержки: 
4. МБОУ «Общеобразовательная школа психолого-педагогической поддержки № 
104» - I место; 
5. ГОУ «Кемеровский областной центр образования» - 1 человек; 



6. МБОУ «Общеобразовательная школа-интернат психолого-педагогической 
поддержки № 27» - II место; 
7. МБОУ «Общеобразовательная школа психолого-педагогической поддержки с 
осуществлением медицинской реабилитации детей с нарушением опорно-двигательного 
аппарата № 100» - III место. 

Поздравляем победителей! Пускай эта и каждая следующая победа делает их 
сильнее и увереннее в своих силах. Желаем вдохновляться своими результатами и 
достижениями, с верой в себя непрерывно двигаться навстречу большим мечтам и 

жизненным целям! 
 

Занятия по компьютерной грамотности 
 
15 и 16 декабря студенты-волонтеры из КемГУ провели занятия по компьютерной 

грамотности в МБУ «Детский дом №105». 
Воспитанники детского дома учились делать презентации. Волонтёры рассказали: 

как выбрать инструмент для 
презентации, с чего начать, как 
избежать частых ошибок 
и создать красивую 
презентацию. Сначала 
ребята   выбирали тему, 
определяли цель, распределяли 
аргументы в нужном порядке. 
После этого открывали 
программу и   искали картинки 
для презентации.  

Спасибо за учебу, было 
очень   интересно 
и      познавательно! 

 

Ботанический сад 

16 декабря в этот день учащиеся начальных классов МБОУ «Общеобразовательная 
школа психолого-педагогической поддержки с осуществлением медицинской 
реабилитации детей с нарушением опорно-двигательного аппарата №100» выехали на 
экскурсию в Кузбасский ботанический сад. Уже подъезжая, дети и сопровождающие 
проникаются красотой красивого района «Лесная поляна», на территории которого 



разместился Кузбасский ботанический сад. Попав в сад, у всех впечатление, что 
переместились в другой мир!  

Здесь какой-то невероятный воздух! Много пальм 
и кактусов, в другой оранжерее густая тропическая 
растительность, в водоёмах плавает большая и 
маленькая рыба. Гуляя, все с удовольствием 
фотографируются и фотографируют красоту. И, уезжая, 
все благодарят сотрудников, и надеются ещё и ещё 
побывать в ботаническом саду! 

«Готов к труду и обороне» 

16 декабря обучающиеся МБОУ для учащихся с тяжелыми нарушениями речи 
"Школа-интернат № 22" посетили легкоатлетический манеж, где попробовали свои силы в 
сдаче ГТО. Ребята бегали на короткие и длинные дистанции, отжимались, прыгали в 
длину, каждый выложился на 100% 

 

«Дети Галактики» 

В рамках реализации «Пушкинской карты» и популяризации культурных 
мероприятий среди молодежи 16 декабря обучающиеся 8а класса МБОУ для учащихся с 
тяжелыми нарушениями речи "Школа-интернат № 22" посетили выставку «Дети 
Галактики» в Областном музее изобразительных искусств. Ребята узнали имена новых 
художников, стили написания современных картин, получили море приятных 

впечатлений и положительных эмоций. 

 


