
Дайджест событий 
 в школах психолого-педагогической поддержки, 

 школах-интернатах и в детских домах города Кемерово 
18.11.2021 - 25.11.2021 

125-летие основателя хирургической службы Кузбасса М.А. Подгорбунского 
 
18 ноября в рамках празднования 300-летия Кузбасса в библиотеке «Читай–город» 

для детей МАОУ "Общеобразовательная школа-интернат психолого-педагогической 
поддержки №30", состоялось мероприятие, посвященное 125-летию основателя 
хирургической службы Кузбасса М.А. Подгорбунского.  

Михаил Алексеевич стал первым Почетным гражданином города Кемерово. Он 
основал службу переливания крови, создал школу медицинских сестер. Об этих и многих 
других фактах из жизни этого замечательного человек, рассказали работники библиотеки. 
Также показали презентацию о деятельности хирурга в годы Вов. 3000 операций были 
проведены им за годы войны. Учащиеся посмотрели фотографии разных периодов жизни 
великого хирурга, изучили его награды. 

Жизнь М.А. Подгорбунского может служить примером для подрастающего 
поколения. 
 

«С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» 
 
19 ноября во Всемирный День правовой помощи детям 

заместитель прокурора Ленинского района Кайков И. П., сотрудник Следственного 
комитета Федорович Е. А., начальник отдела по делам несовершеннолетних 
подполковник полиции О. В. Левкович и инспектор отдела по делам несовершеннолетних 
майор полиции А. Евдокимова, главный специалист органа опеки и попечительства ТОО 
Ленинского района Шурыгина Е. В. провели с ребятами МБУ «Детский дом №1» 
мероприятие «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» Так же в мероприятии 
приняли участие представители прокуратуры, следственного комитета и социальной 
службы опеки. В своих выступлениях спикеры подчеркнули, что современные молодые 
люди являются активными пользователями сети Интернет и имеют обширные социальные 
контакты. Полицейские призвали учащихся разборчиво и избирательно подходить к 
новым контактам, не примыкать к сообществам, пропагандирующим радикальные 
взгляды и экстремистскую идеологию, не совершать по призыву других людей 
противоправные или общественно-опасные действия, терпимо и толерантно относиться к 
особенностям других людей, касающимся 
их социального статуса, национальной 
принадлежности, вероисповедания, 
мировоззрения или культурных ценностей. 
Кроме того, стражи порядка обратили 
внимание ребят на необходимость 
соблюдения культуры общения, 
напомнили о недопустимости 
оскорбительных оценочных суждений, 
унижающих честь и достоинство других 
граждан. 

Кроме того, на проведенных встречах 
полицейские рассказали аудитории о 
гражданских правах, имеющихся у 
несовершеннолетних лиц, и напомнили 
алгоритм действий в случае ущемления 
или нарушения законных прав, свобод и 
интересов ребят. 



 
Встреча с сотрудниками ГКУ ЦЗН 
 
19 ноября с воспитанниками МБУ «Детский дом №2» было проведено сотрудниками 

ГКУ ЦЗН г. Кемерово старшими инспекторами Жевлаковой Юлией Владимировной и 
Осиповой Дарьей Андреевной, мероприятие по теме «Постановка на учет в ЦЗН и 
выплата пособий по безработице»  
 

«Знакомство с писателем» 
 
19 ноября в МБОУ «Школа-интернат №27» прошла 

литературная гостиная, посвященная юбилейной дате, 200 
лет со дня рождения Ф.М. Достоевского.  

Интерес к Достоевскому вечен, потому что он очень 
глубоко заглянул в тайны души человека и определил 
направление поиска человеческого в человеке. 
Произведения Достоевского по исследованиям 
социологов являются самыми читаемыми в мире после 
Библии. Несомненно, проникновение в суть произведений 
Достоевского – это попытка понять самих себя. 

Ребята узнали много интересных фактов о жизни и 
творчестве писателя, познакомились с его ранними 
произведениями. 
 

Всемирный день телевиденья. 
 
20 ноября все воспитанники МБОУ «Школа-интернат №27» приняли участие в 

творческом шоу «School TV», приуроченному к всемирному Дню телевидения.  
ООН учредила этот День, признавая возрастающее воздействие, которое оказывает 

телевидение на процессы принятия решений, привлекая внимание всего мира к 
конфликтам и угрозам миру и безопасности, 
а также его потенциальную роль в 
фокусировании внимания на других крупных 
проблемах, включая экономические и 
социальные вопросы. Телевидение было 
признано важным инструментом 
воздействия – ориентации, направления и 
мониторинга общественного мнения. 

Ребята раскрыли свои творческие 
актерские способности и талант попробовав 
себя в разных ролях.  Мероприятие прошло в 
атмосфере позитива и юмора. 

  
 
Встреча с инспектором ОПДН 
 
20 ноября в рамках информационного часа прошла встреча 

воспитанников МБУ «Детский дом №105 с инспектором ОПДН и 
представителем прокуратуры, где была освещена злободневная тема 
"Профилактика безнадзорности, правонарушений и самовольных 
уходов". На примере разъяснения различных жизненных ситуаций 
ребятам подсказали, как прийти к правильному решению и не наделать 
ошибок в своей жизни.   



 
Всемирный день прав ребенка 
 
 20 ноября ежегодно отмечается Всемирный день прав ребенка, посвященный 

принятию очень важного документа – «Конвенции о правах ребенка». В МБУ «Детский 
дом №2» прошёл воспитательский час на тему "Я ребёнок. Я имею право...". Пачкова Н. 
А. провела краткий экскурс в историю, 
когда создавались значимые документы по 
защите прав человека: Всеобщая 
Декларация прав человека, Конвенция о 
правах ребёнка, а также принятые в РФ 
Конституция и «Закон о правах ребёнка».  

  Ребята принимали активное участие 
в беседе и сделали вывод, что только в 
государстве, где есть ПРАВА и ЗАКОН, 
который эти права охраняет, они могут 
чувствовать себя в безопасности.  Дети 
вспомнили права человека, распределив их 
в четыре самых важных группы: право на 
жизнь, право на участие, право на 
развитие, право на защиту. В завершении 
мальчики проверили свои знания, 
выполнив тест. 
 

Экология  
 
Государственное учреждение дополнительного образования «Кузбасский 

естественнонаучный центр «Юннат» для 85 
детей МАОУ "Общеобразовательная школа-
интернат психолого-педагогической 
поддержки №30" 21 ноября провели 
экологическое мероприятие, на котором 
научили ребят беречь природу, рассказали о 
природноохранных инициативах, которое 
выдвигает наше правительство. В конце 
мероприятия ребята смогли увидеть 
контактный живой уголок. Именно на таких 
мероприятиях ребята учатся доброте и любви 
к нашей природе, живому краю. 
 

«Поговорим о вредных привычках» 
 
21 ноября во всех группах МБОУ «Школа-интернат №27» прошло игровое 

мероприятие «Поговорим о вредных привычках».  
Педагоги выясняли представление ребят о том, 

что является полезным и вредным для человека, 
привычками. Познакомили детей с понятием 
«вредные привычки» и дали представление о 
неблагоприятных для человека последствиях при 
употреблении вредных привычек. 

Ребята через элементы игры говорили не 
только о вреде никотина, алкоголя, но и о вреде 



таких вредных привычек, как: злость, ненависть, негодование, недоверие и мн. др. 
 

 
Противодействие экстремизму 
 
22 ноября состоялась встреча с сотрудниками Центра по противодействию 

экстремизму ГУ МВД России по Кемеровской области.  Участниками мероприятия стали 
ребята 13-16 лет.          

Стражи порядка рассказали подросткам о том, 
что такое экстремизм на примере трагических 
событий, произошедших 1-3 сентября 2004 года в 
городе Беслане (Северная Осетия), Взрывы в 
московском метро (06.02.2004 и 29.03.2010) когда в 
результате беспрецедентного по своей жестокости 
террористического акта погибли множество людей… 

Сотрудники центра обозначили главную 
опасность террористического акта, а заключается она в 
том, что к нему невозможно подготовиться заранее, 
поэтому нам всем следует всегда быть настороже и 
помнить правила поведения. 

 
 
«Творческая встреча с Дмитрием Мурзиным» 
 
23 ноября воспитанники «МБУ «Детский дом №105» посетили литературную 

гостиную «Творческая встреча с Дмитрием 
Мурзиным» – кемеровским поэтом, 
журналистом, членом Союза писателей РФ, 
лауреатом Национальной премии «Поэт 
года» – 2015, первым лауреатом 
Всесибирской премии имени Л. С. 
Мерзликина, лауреатом поэтической премии 
им. И. Кисилёва. 

Поэт рассказал о себе, своем 
творчестве, об участии в ежегодных 
литературных конкурсах и культурных 
мероприятиях. Дмитрий охотно отвечал на 
вопросы ребят, делился планами на будущее. 
 

Правовое просвещение 
 
23 ноября прокуратурой Кемеровской области – 

Кузбасса совместно с представителями Межрайонной 
ИФНС России номер 15 в честь Всероссийского дня 
правовой помощи детям провели мероприятие по 
правовому просвещению на тему финансовой и правовой 
грамотности. С ребятами МБУ «Детский дом №2» обсудили 
вопросы о необходимости уплаты налогов, целей 
налогообложения и ответственности за неуплату. На 
видеороликах продемонстрировали историю создания 
системы налогообложения. Кроме того, обсуждены вопросы 
видов мошенничества в современном мире с 
использованием электронных средств платежей и способах 



сбережений денежных средств. 
 

 
«Мир детства без насилия» 
 
23 ноября в МБОУ для детей с 

нарушением зрения 
"Общеобразовательная школа №20" 
состоялась реализация проекта 
«Мир детства без насилия». В ходе 
мероприятия обсуждались такие 
понятия как жестокость и обида, 
обучающимся рассказали о 
правовой защите детей от насилия и 
жестокого обращения. Также 
педагоги-психологи организовали 
для обучающихся игровые 
программы на сплочение, снятие 
агрессии и эмоциональную 
разгрузку. 
 

«Детство без обид и унижений» 
 
23 ноября в рамках акций «Детство без обид и унижений» и «Дети России», во 

исполнение Федерального закона №324 «О бесплатной юридической помощи» в 
МАОУ "Общеобразовательная школа-интернат психолого-педагогической поддержки 
№30" прошли правовые часы «Твои права и обязанности», «Одна из обязанностей быть 
законопослушным подростком», «Ответственность за преступления и правонарушения». 
Проведен конкурс рисунков «Моё счастливое детство». Ребята из 9 класса изготовили 
плакат-памятку по итогам квеста «Преодоление».  

 
 
«Средневековые города» 
 
24 ноября в специализированной библиотеке по обслуживанию детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Родник» провели беседу «Средневековые 
города» для обучающихся МБОУ для детей с нарушением зрения "Общеобразовательная 
школа №20". 

Ребята узнали какой период в истории занимало средневековье и какое значение для 
развития науки и искусства имело образование городов. Средние века рассматриваются 
многими людьми как темный период жестокости, столетия упадка, торжества 



религиозных убеждений над наукой. Верно ли это мнение и что же такое Средневековье? 
С этим вопросом постарались разобраться участники беседы. 

 
 

Безопасность на льду 
 
24 ноября Безопасность на льду очень важна... 

Ежегодно из-за несоблюдения правил поведения на водоёмах гибнут люди, к большому 
сожалению, в том числе и дети. В МБУ «Детский 
дом №1» были проведены занятия, посвященные 
мерам безопасности и правилам поведения на 
льду. Целью таких занятий является 
предотвращение происшествий на водных 
объектах с участием детей. 

Дети посмотрели видеоролик о том, 
насколько опасно выходить на первый тонкий лед 
и каким серьёзным последствиям могут привести. 
После просмотра за беседой обсудили 
просмотренный материал. Затем дети увлечённо 
разгадывали кроссворды и ребусы, изготовили 
памятки, которые разместили на стендах.  
 

«Средневековые города» 
 
24 ноября в специализированной библиотеке по обслуживанию детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Родник» провели беседу «Средневековые 
города» для обучающихся МБОУ для детей с нарушением зрения "Общеобразовательная 
школа №20". 

Ребята узнали какой период в истории занимало средневековье и какое значение для 
развития науки и искусства имело образование городов. Средние века рассматриваются 
многими людьми как темный период жестокости, столетия упадка, торжества 
религиозных убеждений над наукой. Верно ли это мнение и что же такое Средневековье? 
С этим вопросом постарались разобраться участники беседы. 

 
Урок города «Кемеровчане – деятели науки» 
 
25 ноября в детских домах, школах-интернатах и школах психолого-педагогической 

поддержки прошел урок города «Кемеровчане – деятели науки» посвященный году науки 
и технологий. В ходе мероприятия ребята узнали о выдающиеся ученые города Кемерово 
и их достижениях в области науки. Также учащиеся познакомились с вузами, которые 
готовят кадры для науки. Благодаря уроку города ребята не только поближе 
познакомились с историей развития науки, но и смогли задуматься о важности учения для 
раскрытия собственных способностей. 

 
«Радуга профессий» 
 
25 ноября 2021 года состоялось открытие ежегодного городского Фестиваля «Радуга 

профессий». Фестиваль организован среди учреждений города Кемерово, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным программам для 
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с инвалидностью. 

 Мероприятия XVII Фестиваля посвящены 50-летию Кузбасской школы 
профориентации и обновлению профилей трудового обучения детей с ментальной 



инвалидностью. Тема олимпиады по трудовому обучению на школьном уровне 
«Профориентация в городе Кемерово через десятилетия». 

Первый чемпионат Фестиваля для победителей школьных мероприятий по профилю 
«штукатурно-малярное дело». Ежегодно более 30 выпускников специальных 
общеобразовательных школ психолого-педагогической поддержки и школ-интернатов 
города Кемерово успешно поступают в профессиональные образовательные организации 
и продолжают профессиональную подготовку по строительным профессиям. 

В связи с особой эпидемиологической ситуацией впервые открытие Фестиваля 
состоялось в онлайн-формате на платформе ZOOM. Участников ожидала яркая творческая 
программа, виртуальные встречи с руководителями учреждений профессионального 
образования, где выпускники указанных выше школ осваивают доступные профессии, 
встречи со школьниками-победителями регионального чемпионата «Абилимпикс 2021». 

Трансляция организована из компьютерного класса школы №104. Класс – 
победитель проекта «Доброшкола 2020» - оборудован за счет средств федеральной 
программы «Современная школа» национального проекта «Образование». Планируется 10 
точек подключения для 50 участников. 

Педагоги профильного труда и обучающиеся из 3 школ-участники городского этапа 
конкурса – презентовали свои компетенции в непривычном для себя формате онлайн.  

 


