
Дайджест событий 

 в школах психолого-педагогической поддержки, 

 школах-интернатах и в детских домах города Кемерово 

09.10.2021 - 15.10.2021 

Выготский, Сухомлинский или Ушинский? 

10 октября в Москве завершился Первый всероссийский форум классных 

руководителей. Он собрал 1000 участников из 85 регионов страны и города Байконур. Также 

более 50 000 педагогов присоединились к мероприятию онлайн, сред них корпус классных 

руководителей школ психолого-педагогической поддержки города Кемерово. 

Педагоги школы-интерната №30 приняли участие в онлайн-дискуссии форума, 

обсудили как среда помогает воспитывать успешных детей? Чему, как и когда должен учиться 

классный руководитель? Как разработать идеальную программу? Как использовать ресурсы 

интернет как инструмент классного руководителя? Познакомились с «Тренажером» для 

классных руководителей. Педагоги дали высокую оценку диалогу на Форуме и шанс для 

каждого быть услышанными. На протяжении двух дней обменивались опытом, общались с 

учеными, с теми, кто определяет траектории развития образования. Познакомиться с 

материалами Форума можно на сайте https://vfkr.ru/news/kogda-zhdat-onlajn-sertifikatyi19/. 

Записи трансляций форума опубликованы в группе ВКонтакте (https://vk.com/vfkr_ru) 

в разделе видеозаписи. 

В школе №100 в эти дни провели развивающий инклюзивный мастер-класс «Я - 

кондитер». Дети большой дружной компанией с удовольствием крошили пряники, ломали 

печенье, заливали всю массу йогуртом, украшали тортик дольками банана и шоколада. 

Помогал в создании кулинарного шедевра Профессор Почемучкин! Каждый почувствовал 

себя настоящим кулинаром, тортик получился вкусный! 

Работа ребят в дистанционной Творческой лаборатории «Кавантин» и творческий 

набор для занятий организованы Советом по вопросам попечительства в социальной сфере 

и АО ХК «СДС». Мастер-класс получился замечательным! 

  

А в школе-интернате №27 выходные дни завершили неделю, посвященную 

Учителю, большим праздничным концертом. 

  

Вводные квесты и гости из педагогического колледжа  

В детском доме №105 встречали гостей- студентов Педагогического колледжа.  

  

  

https://vfkr.ru/news/kogda-zhdat-onlajn-sertifikatyi19/
https://vk.com/vfkr_ru


Ребята с радостью принимали участие в решении задач, ребусов, в различных заданиях, 

подготовленных студентами.  

7 воспитанников в целях выбора занятий по интересам посетили фотостудию.  С 

удовольствием   слушали   преподавателя, задавали   активно вопросы. Утвердились в выборе 

– занятиям быть! 

Воспитанники детского дома №2 в очередной раз приняли участие в водном квесте 

ОГИБДД Кемеровской области. Ребята показали знания ПДД, умение работать в команде. 

Решали тематические кроссворды и ребусы, стали участниками учебного дорожного 

движения. После Квеста воспитанники охотно делились впечатлениями и дали интервью 

представителям СМИ  

12.10.2021г дети детского дома №2 познакомились с изобретением английских ткачей 

16 века – рисование нитяной графикой Стринг Арт (String Art). Рисунок создается с помощью 

нитей и гвоздей путем особого переплетения. Увлекло! Появилось желание попробовать и 

узнать побольше! 

   

  

  



В театр и в музей по Пушкинской карте 

Управление образования города Кемерово активно содействует занятиям школьников 

с ОВЗ и воспитанников детских домов в учреждениях культуры и организациях 

дополнительного образования. 13 октября 2021 состоялось второе рабочее совещание 

директоров школ психолого-педагогической поддержки с участием руководителей Домов 

детского творчества города Кемерово. 

Обсуждались вопросы вовлечения ребят в студии технической направленности, где они 

могли бы общаться, исследовать новое, раскрывать свои таланты и способности в разных 

науках и творческих практиках вместе со сверстниками. Руководители детских домов и школ-

интернатов №№22, 27 сообщили о программах, которые вошли в реестр бюджетных 

программ, представили отчеты по активизации сертификатов ПФДО воспитанников. 

Обсудили трудности оформления Пушкинской карты и способы решения 

   
 

XXVII городская спартакиада вместе с лучшим бомбардиром России Виталием 

Раздаевым  

12 октября 2021 года в 11.00 час. на стадионе «Шахтёр» г. Кемерово состоялись вторые 

игры в рамках XXVII городской спартакиады среди учащихся с ОВЗ и воспитанников детских 

домов г. Кемерово - соревнования по мини-футболу.  

Открыл соревнования советский футболист, нападающий, мастер спорта СССР (1979), 

лучший бомбардир первой лиги СССР по футболу за всю историю (216 мячей в 555 матчах), 

Почётный гражданин города Кемерово Виталий Александрович Раздаев.   

В соревнованиях приняли участие 12 команд (96 чел.) из 9 учреждений: детские дома 

№№1, 2, 105, школы-интернаты №22, 27, 30, школы психолого-педагогической поддержки 

№№101, 104, школа ГОУ Кемеровский областной центр образования. Судейская бригада 

работала на 4-х полях где одновременно проходили стыковочные матчи. Итоги соревнований 

смотри на сайте управления образования в разделе «главные новости» https://kem-edu.ucoz.ru 

 

    

 

Команды – победители 

   
 

https://kem-edu.ucoz.ru/


  
 

Магия шеститочия 

Совместно с ГКУК «Специальная библиотека Кузбасса для незрячих и слабовидящих» 

для учащихся 2-5 классов школы №20 была организована экскурсия в Специализированную 

библиотеку по обслуживанию детей с ограниченными возможностями здоровья «Родник», 

где для ребят была проведена познавательная программа «Магия шеститочия».  

Сотрудник Специальной библиотеки провела беседу: «Книга видимая, слышимая, 

осязаемая», посвящённую Международному дню белой трости. 

Дети узнали историю создания шрифта Брайля и попробовали написать различные 

слова, используя специальный Брайлевский прибор и грифель. В завершении встречи 

смотрели мультфильм с тифлокомментированием. 

 

Международный день Белой трости — символа незрячего человека — был 

утвержден 15 октября 1970 года по инициативе Международной федерации слепых 

(International Federation of the Blind). Всероссийское общество слепых присоединилось к 

проведению Дня белой трости в 1987 году.  

Поэтому традиционно к Дню белой трости во многих странах организуются различные 

семинары и встречи, тренинги и короткие лекции, популярно рассказывающие всем 

желающим о том, кто такие незрячие, зачем им нужна белая трость и как им можно помочь.  

В школах города Кемерово успешно обучаются более 50 незрячих школьников.  

В 2021 году один из них - выпускник школы №20 - поступил в Томский университет.  

Тифлопереводчики школы ежегодно принимают участие в прохождении 

государственной итоговой аттестации незрячих школьников Кемеровской области. 

Ребята с остаточным зрением и незрячие дети города Кемерово - активные участники 

областных конкурсов эссе «Брайль в нашей жизни» для детей и взрослых, владеющих 

рельефно-точечным шрифтом Луи Брайля, конкурса сочинений «Кузбасс-территория 

здоровья», «Мир на кончиках пальцев» и многих других. Положения конкурсов опубликованы 

на страницах сайта Специальной библиотеки http://kemosb.ru/biblseg.php?event=linkname137. 

 

  

http://kemosb.ru/biblseg.php?event=linkname137

