
Дайджест событий 

в школах психолого-педагогической поддержки, 

школах-интернатах и в детских домах города Кемерово 

25.09.2021-01.10.2021 

 

Абилимпикс - взлетная полоса в выборе профессии 

Самым ярким Событием недели стал для нас региональный отборочный Чемпионат 

Национального Всероссийского профориентационного чемпионата «Абилимпикс-2021». 

Региональный чемпионат проходил в городе Кемерово 28-29 сентября в открытом 

формате. Ученики и педагоги всех школ-психолого-педагогической поддержки города 

Кемерово участвовали в отборочных турнирах.  

Из 30 участников 6 подростков заняли 1-ые места в 14 компетенциях для 

школьников и 17 участников стали лауреатами (2, 3 место). Два учреждения (школы-

интернаты №№27, 30) выезжали для участия на площадки в город Новокузнецк. 

Более 200 учеников и воспитанников детских домов приняли участие в 

профориентационных Событиях Чемпионата. Девятиклассники посетили 

профориентационную экскурсию и мастер-классы в Сибирском колледже сервиса и 

технологий по гончарному делу, художественной росписи, совершили профпробы по 

декоративно-прикладному искусству (художественная обработка дерева). 

 Теперь победители готовятся покорить еще одну высоту – успешно выступить на 

всероссийских отборочных соревнованиях, которые пройдут с 4 по 17 октября в очно-

дистанционном формате и VII Национальном чемпионате «Абилимпикс», который 

состоится 15-19 ноября 2021 года в Москве.   

        

   

       
От души поздравляем директоров школ №№ 27, 100, 104 с победой учеников, 

благодарим волонтеров, которые сопровождали ребят-колясочников, и желаем Всем 

новых побед и радости профессионального самоопределения! 

 



Учитель- это призвание 

25-26.09.2021 в библиотеке детского дома №1 прошел Урок города "Учитель — это 

призвание", посвященный 150-летию кемеровского учительства. Детский дом – одно из 

старейших учреждений образования в Кемерово (1938 год рождения!) А знаете ли Вы 

какая школа самая старейшая в Кузбассе и в Кемерово? Мальчишки и девчонки увлеченно 

знакомились с развитием школьного образования нашего города, на наглядном примере 

сравнили здания школ 1949 года и сегодняшнего времени, узнали какие предметы 

изучали, какую школьную форму носили. Отвечали на вопросы викторины " Их имена 

носят школы города". Завершился урок города, посвященный Учителю, выпуском 

стенгазеты. Читайте нашу газету в инстаграмм: 

 https://www.instagram.com/p/CULuBZgIagO/?utm_source=ig_web_copy_link 

    
Во всех отдельных школах и детских домах сегодня, 01.10.2021 года, прошли 

встречи детей и работающих педагогов с любимыми учителями-ветеранами 

педагогического труда, в которых приняли участие более 1500 ребят. Дети подготовили 

концертные программы и вручили гостям подарки, сделанные своими руками! 

 

Уроки финансовой грамотности 

Стартовал партнерский проект детских домов и Отделения Сибирского главного 

управления Центрального банка РФ по Кемеровской области. Проект направлен на 

повышение уровня финансовой грамотности детей и подростков от 6 до 16 лет. 

Первые занятия прошли в детском доме №1 для трёх возрастных групп: 6-8лет, 9-

12лет, 13-16 лет. 

Какая валюта в нашей стране и странах мира, виды денег, как ими можно 

распоряжаться, как правильно совершать покупки? Эти и многие другие вопросы 

обсуждали дети с ведущими финансистами Кузбасса. Доступно, ярко, в игровых формах, 

в исследовании и живой дискуссии. 

    
 

Пушкинская карта дарит новых партнеров 

28 сентября для учеников школы №20 организована выездная экскурсия в 

Кемеровский областной театр драмы им. Луначарского.  

 

Благодаря поездке ребята знакомились с 

историей театра, смогли увидеть и потрогать 

главную награду и гордость театра - «Золотую 

маску». Побывали в декорационной и 

костюмерной, примерили на себя головные уборы 

персонажей из различных спектаклей, взглянули 

на сцену из-за кулис. Дети остались под большим 

впечатлением от экскурсии, узнали много нового 

о профессиях театра. 

https://www.instagram.com/p/CULuBZgIagO/?utm_source=ig_web_copy_link


Безопасные дороги 

В детских домах и школах психолого-педагогической поддержки последняя неделя 

сентября была посвящена безопасности дорожного движения. Отряды Юных инспекторов 

движения в школе-интернате №27, в детских домах №№1, 2, 105 провели квест-игры и 

конкурсы рисунков с младшими детьми. Увлекательные занятия для первоклассников 

прошли на территории автогородка и в автоклассе школы №22. 

В рисунках участники Событий недели отразили опасные моменты и безопасные 

переходы улиц, обращаясь с призывом к участникам дорожного движения соблюдать 

правила безопасного поведения на дороге.  

В детском доме №2 лучшие работы разместили на выставке, которая весь октябрь 

будет открыта для детей и гостей.  

26.09.2021г Студенческий поисково-спасательный отряд "Поиск" провели в 

детском доме для ребят квест-эстафету безопасности, которая включала полосу 

препятствий, мастер-класс по оказанию доврачебной первой помощи и другие веселые 

испытания. Конкурс «спасательный круг» посвятили трудностям пользования 

специальными средствами защиты и спецодеждой. В результате – хорошая тренировка 

навыков! 

  
 

   

 

Стартовала XXVII традиционная городская Спартакиада среди детей с ОВЗ  

     30 сентября 2021 г. в 13.00 на стадионе легкоатлетического манежа состоялось 

открытие XXVII традиционной городской Спартакиады среди детей с ОВЗ -

воспитанников детских домов, школ – интернатов и школ психолого-педагогической 

поддержки (60 чел.). Первое соревнование Спартакиады 2021-2022 учебного года - 

легкоатлетический кросс – состоялось между 9 командами в трех возрастных категориях: 

детские дома №1 №2, №105, ГОУ КОЦО, школы-интернаты №№30, 22, 27, школы №104, 

№101. Церемонию открытия и судейство кросса подготовили и провели учителя 

физической культуры и адаптивной физкультуры школы №100. 

 По итогам соревнований в общеобразовательной группе заняли: 

1 место – д/д №2      2 место – школа №22    3 место – ГОУ «КОЦ» 

4 место – д/д №105, 5 место – д/д №1 

В группе школ психолого-педагогической поддержки: 

1 место – школа №27      2 место – школа №104   3 место – школа №30,  

4 место – школа №101 



Победители, призеры и участники соревнований награждены грамотами управления 

образования и сладкими призами. 

Впереди соревнования по 7 видам спорта, доступные детям с ОВЗ, военно-

спортивная игра «Зарница» и большой спортивный праздник 01.06.2022 года, 

посвященный чемпионату мира по волейболу в городе Кемерово. 

 

Ориентир на сохранение здоровья детей – наш главный приоритет 

Воспитанники детского дома №1 продолжают занятия в студии йоги. Талантливые дети - 

талантливы во всём... 

Спасибо за все эти навыки наших детей мы говорим @shanty.studiya! 

 

Традиционно в сентябре ребята школы №100 проводят День здоровья вместе с 

родителями и попечителями за городом в «Берёзовом уюте».  

В оздоровительный комплекс «Берёзовый уют» выезжают на комфортабельном 

автобусе попечителей ОАО "Северо-Кузбасская энергетическая компания". 

Необыкновенно кристально-чистый воздух, пруд, разноцветные осенние листья, 

бирюзовое в облаках небо – все это чудесная сказка Встречи на природе! 

 Много фотографировались, вместе вкусно обедали, гуляли, весело провели 

дискотеку и познавательную программу. Каждый получил огромный заряд бодрости, 

энергии и позитива!   

Особенно всех удивила необычная композиция, посвященная 300-летию Кузбасса 

- подъемный кран держит всю Кемеровскую область!  Ждем рисунки и фото в следующий 

дайджест. 

Выражаем огромную благодарность всем работникам ОАО «СКЭК» и «Берёзовому 

уюту» за день здоровья для детей-колясочников!   

 

 

  

   

    


