
 

 

НОВОЕ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Муниципальная система образования должна соответствовать вызовам 

времени, быть универсальной, самонастраивающейся, способной 

адаптироваться к меняющимся условиям. Только понимая цели, к которым 

мы идем и зная, решения каких задач нам надо достичь, мы найдем пути 

решения проблемных вопросов. Мы постоянно совершенствуемся, ежегодно 

достигаем поставленных целей. Сегодня мы видим наши точки роста, 

поэтому на следующий год задачи стоят не менее масштабные.  

Нужно: 

- продолжить создавать условия для повышения качества общего 

образования, интеграции образования в экономику города;  

- продолжить создание и эффективную работу инженерных, 

медицинских, педагогических, кадетских классов; 

- переосмысливать подходы к вопросам гражданско-патриотического 

воспитания детей, создавать условия для формирования российской 

идентичности через основные базовые ценности; 

- создавать современные условия для развития дополнительного 

образования по актуальным направлениям для развития нашего общества, 

(инженерное, IT-технологии) направлении; увеличивать охват 

дополнительным образованием детей начиная с 5 лет; 

-  продолжить создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающую высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней, и внедрение национальной системы 

профессионального роста педагогических работников общеобразовательных 

организаций; 

- формировать эффективную систему выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, направленную на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

- быть внимательными к тем детям, которые приняли решение не 

получать основное среднее образование, отслеживать их дальнейший 

образовательный маршрут; 

- принять исчерпывающие меры по работе с подростками, состоящими 

на профилактических учетах; 

- создавать условия для раннего развития детей в возрасте до трех лет, 

реализации программы психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей, получающих образование в 

семье; 

-  эффективно использовать все источники финансирования для 

укрепления материально-технической базы образовательных организаций; 



- использовать потенциал кадрового ресурса работников системы 

образования для достижения первостепенных и перспективных задач нашего 

города. 

 

Сеть 

 

На 01.09.2022 муниципальная система образования - это 245 

учреждений: 

- 148 детских садов; 

- 68 школ; 

- 7 школ психолого-педагогической поддержки, школ-интернатов; 

- 13 учреждений дополнительного образования; 

- 3 детских дома; 

- 6 прочих учреждений. 

 

Сохранение и укрепление материально-технической базы. 

Капитальные и текущие ремонты 

 

В ходе подготовки образовательных учреждений к новому учебному году 

в 34 учреждениях выполнены работы по капитальному ремонту помещений, 

строительных конструкций зданий и территорий образовательных 

учреждений.  

В 2021 году была сформирована общая потребность в проведении 

капитальных ремонтных работ в 2022 году.  При этом приоритетными для 

проведения ремонтных работ определены объекты, где необходимо 

устранение аварийных и недопустимых ситуаций, протекание кровель, а 

также объекты, которые имеют неисполненные решения суда, представления 

прокуратуры, предписания Роспотребнадзора. 

Таким образом, к началу нового учебного года планируется завершить: 

- капитальные ремонты спортивных залов (ОУ №№ 91, 49, 33), отмосток 

зданий и благоустройство территорий (ОУ №№ 50, 48, 68, ДОУ №№ 114, 160, 

232, 84, 116, 135, 212, 225), фасадов (ДОУ № 132), крылец (ОУ №№ 69, 39, 

58), замену ветхих оконных блоков (ОУ № 77). 

- установку 9 новых прогулочных веранд на территории 3 дошкольных 

образовательных учреждений (детские сады №№163, 132, 48). 

- ремонт кровли в 4 школах №№ 44, 69, 50, МБОУ 

«Общеобразовательная школа психолого-педагогической поддержки № 101», 

МАДОУ №163 и МБОУ ДО «СЮТ Поиск»;   

- благоустройство территорий МБДОУ №№ 160, 114, 50, 232, ОУ №№ 

69, 50.  

Продолжается капитальный ремонт зданий МБОУ «СОШ №18» и 

МАДОУ № 218. 

На проведение капитального ремонта детских садов, школ, учреждений 

дополнительного образования, школ-интернатов и детских домов выделено 



150,5 млн. рублей (без учета МБОУ СОШ №18 и МБДОУ №218) из средств 

местного бюджета. 

В 53 учреждениях выполнены текущие работы по ремонту систем 

отопления, внутренних сетей водоснабжения и канализации, вентиляции и 

электрических сетей, устранению повреждений кровельного покрытия, 

ремонту крылец, восстановлению ограждения территорий и другим 

общестроительным работам.  

При подготовке образовательных учреждений к работе в зимний период 

обслуживающими организациями во всех учреждениях будет проведена 

ревизия электрощитовых, узлов холодного водоснабжения, тепловых узлов, 

промывка систем отопления; по мере необходимости замена запорной 

арматуры, манометров. 

На данные виды работ из городского бюджета выделено 20 млн. рублей. 

Также, в 2022 году, в рамках программы «Твой Кузбасс-твоя 

инициатива» выполнено благоустройство спортивных площадок на 

территории пяти образовательных учреждений: школы №№ 93, 39, 24, Лицей 

№62, Гимназия №17. 

Бюджетом города вложены серьезные средства, но они не решают всех 

вопросов ремонтов образовательных учреждений. 

Несмотря на то, что в городе ежегодно проводятся капитальные ремонты 

образовательных учреждений, резко обозначился износ зданий 

образовательных организаций.   

В 2022 году для проведения капитального ремонта школ 

администрацией города включены в официальную федеральную 

статистическую отчетность (форма ОО-2) 15 общеобразовательных 

организаций. Из них 7 образовательных организаций отобраны для заявки на 

капитальный ремонт уже в 2024 году. 

 При этом образовательные учреждения для проведения текущих и 

капитальных ремонтов, подготовки зданий и территорий к новому учебному 

году самостоятельно привлекли более 60 млн. рублей внебюджетных средств.  

 На данный момент проведен анализ потребности в капитальных и 

текущих ремонтах образовательных учреждений на 2023 год. Сформирована 

заявка по предписаниям контрольно-надзорных органов и решениям судов. В 

настоящее время ведется расчет стоимости ремонтных работ. 

В то же время мы с вами понимаем, что без участия самих 

образовательных учреждений, прежде всего в части внимательного контроля 

за состоянием и эксплуатацией знаний и сооружений, решить все вопросы 

укрепления материально-технической базы школ и детских садов не удастся. 

Так руководители школ №№ 99, 62, 41, 27, 1, 22, детских садов №№ 146, 

145, 192, 91, 94, дворца творчества детей и молодежи Ленинского района, 

Станции юных техников смогли привлечь от 500 тысяч до 3 млн. рублей из 

внебюджетных источников на подготовку учреждений к новому учебному 

году.  



Комплексная безопасность (пожарная безопасность, 

антитеррористическая защищенность, дорожная безопасность, 

санитарные нормы) 

 

Во всех образовательных учреждениях реализованы меры 

антитеррористической защищенности: установлен контроль доступа, 

видеонаблюдение в зданиях и по периметру, кнопки экстренного вызова, 

выведенные на пульт видеонаблюдения, электронные замки, обеспечена 

физическая охрана ЧОП образовательных учреждений 1-3 категории 

опасности. 

Из бюджета города выделено 23,2 млн. рублей на организацию работы 

по исполнению постановления Правительства РФ от 02 августа 2019 года 

№1006.  

Из средств местного бюджета выделено 15,8 млн. рублей на выполнение 

работ по устранению предписаний органов государственного пожарного 

надзора и проведению ежегодных мероприятий по перезарядке, 

переосвидетельствованию или замене огнетушителей. 

В рамках комплексной безопасности совместно с ОГИБДД УМВД 

России по городу Кемерово разработан план мероприятий по повышению 

уровня безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города 

Кемерово вблизи детских образовательных учреждений.  

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете 

города Кемерово на финансовое обеспечение работ по повышению уровня 

безопасности дорожного движения, составляет 101,11 млн. рублей. 

В рамках разработанного плана мероприятий вблизи 29 образовательных 

учреждений выполнено: 

 - устройство светофорных объектов Т7, установка дорожных знаков, 

обустройство подходов, устройство пешеходных ограждений вблизи школ, 

работы по нанесению дорожной разметки холодным пластиком.   

 

ДОУ 

 

По состоянию на 01.09.2022 в детских садах города Кемерово будет 

воспитываться 30500 детей от 9 месяцев до 8 лет. Это на 2000 детей меньше 

чем в прошлом году.  

Резкое сокращение численности детей дошкольного возраста в городе и 

детских садах бросает нам новые вызовы. Еще вчера мы искали пути 

решения для ликвидации очередности, а сегодня имеем 

недоукомплектованность 25% детских садов от проектной мощности, и как 

следствие невыполнение муниципального задания. 

10 лет город Кемерово обеспечивает 100% охват дошкольным 

образованием детей от 3 до 7 лет. Ежегодно растёт процент охвата 

дошкольным образованием детей раннего возраста. За пять последних лет он 

вырос с 29,1% до 56,6%. Актуальная очередность среди детей раннего 

возраста ликвидирована.  



На повестке стоит новая задача: решить вопрос эффективного 

использования временно пустующих помещений (услуги дополнительного 

образования, группы продленного дня для первоклассников и др.).  

Недопустимо снижение заработной платы сотрудников детских садов, 

нарушений их трудовых прав при сокращении штатов или неизбежном 

сокращении бюджетного финансирования). Решение этого вопроса видим в 

реализации педагогами дополнительных платных услуг, переводом их в 

новые дошкольные образовательные учреждения. 

Проблемным вопросом является сегодня и ветхое состояние некоторых 

детских садов. Важно сохранять и беречь материально-техническую базу 

учреждений, следить за сохранностью зданий. За последний учебный год 

закрыто 5 детских садов. Пути решения не сводятся к только ликвидации 

учреждений. Мы участвуем в региональной программе «Мой новый детский 

сад» (ДОУ №№ 188, 3, 202, 153), капитально ремонтируем другие детские 

сады (ДОУ № 218), строим новые в более востребованных микрорайонах 

(№№ 238, 191, 97).  

Перед руководителями детских садов стоит задача создавать условия и 

положительный информационный повод для привлечения родителей детей 

раннего возраста к посещению детского сада на имеющиеся свободные 

места. 

 

Школы 

 

1 сентября в школы города придут более 66,8 тысяч школьников, в том 

числе 6900 первоклассников. Несмотря на то, что общая численность детей 

школьного возраста увеличилась на 2000 тысячи человек, тревожно, что 

впервые за многие годы сокращается число первоклассников (на 300 человек 

по сравнению с прошлым годом). К сожалению, демографическая кривая 

подтверждает дальнейшее снижение численности детей.   

В то же время большинство школ работают в две смены. Для решения 

этой задачи 1 сентября распахнут свои двери 2 новые школы (№№ 5, 45) на 

2275 мест. Безусловно это создаст современные и комфортные условия, 

разгрузит действующие школы. Большая радость для жителей нового 

микрорайона, но с открытием новых учреждений резко сократилась 

численность обучающихся в школах №№ 35, 31, руководителям которых уже 

сегодня необходимо намечать пути для недопущения снижения заработной 

платы сотрудников, качества образования, эффективного использования 

помещений зданий. Выходом из ситуации может стать «концепция школы 

полного дня», увеличение числа кружков и секций по востребованным для 

детей направлениям, создание профильных классов (кадетских, инженерных, 

педагогических, медицинских). 

 

Снижение качества образования по отдельным позициям. Пути 

решения 

 



Если говорить о качестве образования мы сдали по некоторым 

позициям. Однако всему есть объективные причины, но повышение качества 

образования безусловно должно стать задачей №1 на новый учебный год в 

каждой школе.  

Количество обучающихся, получивших 100% на ЕГЭ снизилось на 14 

человек и составило 23 человека. В этом году упала доля высокобалльников, 

получивших 90-99 баллов по ГИА-11, снижение произошло по 10 предметам, 

то есть на 1,1% по сравнению с прошлым годом. Средний балл ГИА-11 

понизился по 7 предметам, повысился по 6 предметам. Не получили аттестат 

о среднем основном образовании 23 человека.  

В целом же по результатам ЕГЭ качесвто образования выше, чем в 

России и в ближайших городах Сибири. Так средний балл по всем предметам 

в Кемерово выше на 2,7 балла в сравнении с городами Сибири и на 6 баллов 

выше в сравнении с результатами по Российской Федерации. 

Стабильным остается число обучающихся, получивших аттестат о 

среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в 

учении» - 13%.  Увеличилось количество обучающихся, получивших 

региональный знак «Отличник Кузбасса» на 17 человек. 

Остаются стабильными результаты заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников. В этом году у нас три призера 

заключительного этапа ВСОШ.  

Разработана «дорожная карта» по повышению качества образования в 

каждой школе.  

Необходимо продолжить заключение договоров сетевого 

взаимодействия, социального партнерства и сотрудничества с вузами 

Кузбасса, Кванториумом, Сириусом, Домом научной коллаборации, 

колледжем креативных индустрий.  

Будем активнее продолжать создание профильных классов по 

актуальным запросам нашего государства, больше внимания уделять ранней 

профориентации школьников, внедрять предпрофессиональное образование. 

В муниципальной системе образования реализуется 14 муниципальных 

проектов в сфере образования:  

1. Развивающая суббота кемеровского школьника  

2. Повышение финансовой грамотности обучающихся в ОУ г. Кемерово  

3. Шахматы в школу  

4. Школьный музейный туризм  

5. Синхронное плавание для дошкольников 

6.        Команды роста  

7. WorldSkills detkiKemerovo  

8. ПланБыстрыхПреОбразований  

9.  «Преодоление учебной неуспешности у детей с ОВЗ» 

10. КемероVо.ZаРодину  

11. #ИУПМОЙВЫБОР. 

12. #ЦифровойУчитель 

13. #ШколаПрактики  



14.  «Инженерный класс» 

Эти проекты позволяют каждой школе и детскому саду внести вклад в 

решение задач города по повышению качества образования. 

 

 

Воспитание и социализация. Профилактика правонарушений.  

Профориентация. Точки роста 

 

Одним из ресурсов повышения качества образования должна стать 

эффективная система воспитания, ориентированная на развитие системы 

образования, обучения и воспитания как основы формирования развитой, 

социально ответственной личности, стремящейся к духовному, 

нравственному, интеллектуальному и физическому совершенству. Этот 

приоритет обозначен в Стратегии национальной безопасности РФ «Права и 

свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь, взаимоуважение, 

историческая память – традиционные российские ценности». 

С 1 сентября 2022 года традиция поднятия флага и исполнение гимна РФ 

будет внедрена во всех школах города, церемонии должны проходить в 

соответствии со Стандартом Церемонии поднятия (спуска) Государственного 

флага Российской Федерации. Такая практика будет способствовать 

формированию приобщению школьников к российским духовно-

нравственным ценностям, культуре и исторической памяти. 

На городском образовательном форуме мы дали старт новому 

муниципальному проекту по гражданско-патриотическому воспитанию 

«КемероVо.ZаРодину!». Считаем это важным и своевременным. Надеемся, 

что большинство школьников, педагогов и родителей города будут вовлечены 

в него. 

Уважаемые родители, вы являетесь первыми помощниками 

педагогических коллективов. Достижения Ваших детей и педагогических 

коллективов тому яркий пример. 

В течение трех лет в школе 74 действуют кадетские классы Росгвардии. 

Команда классов стала призером регионального этапа Всероссийской военно-

патриотической игры "Зарница" для учащихся 5-7 классов. А опыт работы 

школы по организации патриотического воспитания был заложен в 

программу "Авангард PRO", реализованную в загородных лагерях Кузбасса 

для трудных подростков. Четверо юнармейцев награждены Всероссийской 

медалью "Юнармейская доблесть". 

Школьный спортивный клуб школы № 85 NON STOP второй год стал 

победителем регионального этапа президентских спортивных игр, в сентябре 

ребята едут на Россию представлять Кузбасс.  

Школа № 34 стала победителем Президентского гранта "Шагнувшие в 

бессмертие". 



Второй год подряд ученики МАОУ «Гимназия 42» становятся 

победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена». 

Одинадцатиклассник Середкин Максим в составе команды финалистов 

Большой перемены участвовал в экспедиции на Северный полюс. Гимназия 

выиграла федеральный грант «Добро не уходит на каникулы». 

Работа гимназии № 1, посвященная патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения, на Международном научно-практическом форуме 

«Культура Евразийского региона» вошла в десятку лучших работ региона.  

        В музее МБОУ «Гимназия № 1» появилась ПАРТА ГЕРОЯ с 

изображением и биографией кузбассовца Юрия Галактионовича Никитина - 

участника Советско - финской и Великой Отечественной войны, выпускника 

школы № 1. 

Команда Народного музея им. В. Д. Мартемьянова средней школы № 31 

- победитель Всероссийского конкурса «Культурный маршрут» в номинации 

«Память поколений», организованном Музеем Победы. Десятый год подряд 

Юнармейский отряд «Юные мартемьяновцы» - образцовый отряд, занял 1 

место в городском конкурсе «Лучшие юнармейские отряды - к Обелиску 

Славы». 

Школа № 56 - победитель проекта «Дни защиты от экологической 

опасности». 

Школа № 96 подготовила вырастила золотого медалиста, 

губернаторского стипендиата, победителя Всероссийского конкурса 

«Большая перемена - 2021», обладателя премии в 1 млн. рублей, призера 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по черчению 

(Гинзбург Даниил).  

В школе № 39 ребята добились отличных результатов в городской 

Спартакиаде школьников. Несколько лет подряд школа занимает 1 место в 

общекомандном зачете спартакиады школьников и Кузбасской спортивной 

школьной лиге. 

Ученик школы № 14 стал победителем регионального конкурса «Ученик 

года – 2022» (Забавин Платон). 

В этом году отмечено большое количество участников и победителей 

чемпионата «Молодые профессионалы (WORLDSKILLS RUSSIA) – 2021» в 

различных номинациях, от Юниоров, до навыков мудрых. Так победителями 

стали ученики и педагоги школ №№ 80, 1, 36, 56, 34. 

Всех достижений не перечесть, но они прямое свидетельство того, что в 

образовательных учреждениях города Кемерово работают педагоги, 

создающие условия для самореализации детей, создающие комфортную 

атмосферу для их обучения и воспитания, повышающие значимость 

дополнительного образования в их развитии. 

 

Дополнительное образование 

 



До настоящего времени остается сложным вопрос достижения 

показателя охвата 78% дополнительным образованием детей в возрасте от 5 

до 18 лет.  

13 учреждений дополнительного образования вносят существенный 

вклад в увеличение охвата дополнительным образованием детей в возрасте от 

5 с половиной до 18 лет по различным направлениям: естественнонаучному, 

художественному, социально-гуманитарному, туристско-краеведческому, 

техническому, физкультурно-спортивному.  

Точкой роста для города является создание новых мест в рамках 

реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка».   

1 сентября будут открыты 450 новых мест дополнительного образования 

в 6 образовательных учреждениях (Гимназия № 42, школы №№ 80, 90, 12, 

Центр творчества Заводского района, Городской центр детского (юношеского) 

технического творчества города Кемерово) с общим финансированием 5,5 

млн. рублей.  

Долгожданным, но очень своевременным станет открытие рамках 

национального проекта «Образования» центра цифрового образования «IT-

Куб» на базе МБОУ ДО «Станция юных техников «Поиск». 

Оказание образовательных услуг в IT-Кубе будет осуществляться по 

программам дополнительного образования в соответствии с утвержденным 

федеральным оператором перечнем направлений: «Программирование на 

Python»; «Основы программирования на Java»; «Мобильная разработка»; 

«Системное администрирование»; «Разработка VR/AR-приложений»; 

«Базовые навыки программирования на C-подобных языках». 

 

Кадровое обеспечение 

 

Качество образования во многом обусловлено компетентностью 

педагогов и профессионализмом руководителей. В 2022 году в 

муниципальной системе образования трудятся 7464 педагога.  

В настоящее время имеется 251 вакансия, из них 168 – в школах, 83 – в 

детских садах, 15 - в учреждениях дополнительного образования. Самыми 

востребованными специалистами в сфере образования в городе являются 

учителя начальных классов, математики и информатики, физики, 

иностранных языков, русского языка, воспитатели в детских садах. Впервые 

за многие годы имеются незакрытые вакансии руководителей дошкольных 

образовательных учреждений. Для решения этой задачи сформирован 

кадровый резерв руководящих кадров дошкольных образовательных 

учреждений (39 человек), реализуется муниципальный проект «Команда 

роста». 

В 2021 году в учреждения образования пришли работать 158 молодых 

специалистов, из них больше всего воспитателей детский садов – 47 человек 

и учителей начальных классов – 38 человек.  



При трудоустройстве на работу в образовательное учреждение 

выпускники учреждений высшего и среднего профессионального 

образования имеют возможность заключить социальный контракт.     

Для молодых специалистов в городе Кемерово в МБОУ ДПО «Научно-

методический центр» работает «Клуб молодого педагога».  

В целях привлечения кадров в образовательные учреждения с 2021 года 

управлением образования заключено 20 целевых договоров с выпускниками 

школ города Кемерово и 161 целевой договор с выпускниками школ заключен 

школами и детскими садами. 

Значимым достижением стала победа наших педагогов в самых 

главных конкурсах профессионального мастерства страны «Учитель года» и 

«Воспитатель года». Учитель школы № 36 Кадочников Виталий и 

воспитатель детского сада № 14 Большакова Екатерина осенью этого года 

представят Кузбасс на заключительном этапе всероссийского конкурса.  

 

Питание 

 

Все пищеблоки школ и детских садов города к организации питания 

школьников готовы.  

В 2021-2022 учебном году более 40 тысяч обучающихся, их родителей и 

педагогов, медицинских работников и сотрудников пищеблоков приняли 

активное участие в реализации национального проекта «Демография» 

федерального проекта «Укрепление общественного здоровья. Прошли 

обучение по образовательным программам «Основы здорового питания 

школьников», «Основы здорового питания детей дошкольного возраста». 

В рамках национального проекта «Демография» в 2022 году прошел 

конкурс «Время быть лидером» в рамках всероссийской акции «Здоровое 

питание школьника». Из города Кемерово победителями стали 5 школьников, 

которые награждены путевками в «Артек». 

 Прорывным стал вопрос организации «родительского контроля» во всех 

школах города. «Родительский контроль» это пример открытого диалога 

между организаторами питания, школой и родителями ребят. В 2021-2022 

учебном году участники «Родительского контроля» посетили школьные 

столовые 800 раз. 

В августе 2022 года МАУ «Школьное питание» на II Всероссийском 

родительском форуме «Школьное питание» (г. Саранск) презентовало 

муниципальный проект «Электронная книга рецептов. Школьное питание. 

Одобрено дети». Данный проект ляжет в основу годовой задачи МАУ 

«Школьное питание» - при разработке школьного меню учитывать интересы 

детей в сочетании с принципами организации здорового питания. 

По итогам учебного года охват горячим питанием увеличился с 76,9% до 

93%; удовлетворенность качеством питания увеличилась на 15%; количество 

обращений сократилось на 40%. 

 

Летний отдых 



 

Летом проделана грандиозная работа по организации отдыха и 

оздоровления детей, а также трудоустройству подростков. 

В 2022 году на базе учреждений образования, культуры и спорта 

функционировало 112 лагерей дневного пребывания, в которых за 4 сезона 

отдохнуло 10200 детей.  

В муниципальных загородных лагерях отдохнуло 4000 детей, это на 

1000 больше, чем в прошлом году. Путевки реализованы МАУ «ОК «Отдых» 

по государственной программе «лагерный кэшбек».   

За июнь - август 2022 года на базах общеобразовательных учреждений 

трудоустроено 2309 подростков от 14 до 18 лет.  

Впервые за много лет к вопросам трудоустройства подростков в летний 

период подключились организации и предприятия всех форм собственности, 

благодаря которым удалость трудоустроить еще 554 подростка.  

Охват трудовой занятостью несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет вырос с 10% до 12,4%. В 2023 году эта работа будет продолжена с целью 

достижения 40% охвата трудоустройством подростков. 

Для 1000 детей были организованы многодневные категорированные 

походы. Основные направления походов летом 2022 года — туристско-

рекреационный кластер Кузбасса. 

Другими формами отдыха, организованного досуга, трудовой 

занятостью было охвачено более 75% детей школьного возраста. 

На организацию летней оздоровительной кампании 2022 года из 

средств областного бюджета предусмотрено 26,7 млн. рублей, 

муниципальным бюджетом предусмотрено 45,5 млн. рублей. 

В мае 2022 года министерством образования Кузбасса проводился 

конкурсный отбор, по итогам которого город Кемерово вошел в число 

получателей субсидии на общую сумму 22,2 млн. рублей для укрепления 

материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления, 

проведения капитального ремонта спального корпуса с актовым залом в 

центре активного отдыха «Солнечный». Большим прорывом для нас стал 

проект возведения 2 модульных спальных корпусов в лагере «Космос» на 

сумму 86 млн. рублей. Средства из областного бюджета будут выделены уже 

в 2022 году и позволят увеличить охват полноценным летним отдыхом на 360 

мест в 2023 году.   

Летний отдых прошел без самовольных уходов с территорий 

загородных лагерей, случаев тяжелого травматизма, вспышек инфекционных 

заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции.  

 

Доступная среда 

 

Сеть коррекционных школ, несмотря на интенсивное развитие в городе 

инклюзивной практики, сохранена в полном объеме. Все учреждения 

городского набора, что обеспечивает реализацию в полном объеме курсов 

коррекционно-развивающей области и вовлечение детей в кружки и студии 



дополнительного образования. 

Городом Кемерово выбран вектор развития инклюзивной среды в 

образовании. Разработана дорожная карта развития инклюзии, созданы 

рабочие группы, внедрены сетевые проекты, работают опорно-методические 

площадки. 

4 школы, реализующих адаптированные программы для детей с 

ментальными нарушениями №№ 27, 30, 101, 104 вошли в число 25 

участников федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» на 2020-2024 от Кемеровской области. Проект 

направлен на обновление программ и оснащение учебных мастерских 

образовательной области «Технология». Современное оборудование 

стоимостью более 7 млн.руб. уже установлено в школе №104. Год 

эксплуатации показал высокую эффективность новых технологий.  

 

Опека и попечительство.   

 

В рамках Десятилетия детства успешно реализуется План 

мероприятий, направленный на профилактику социального сиротства и 

семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Кемеровской области - Кузбассе на 2020 – 2024 годы.  

Продолжил работу городской Совет замещающих родителей, в районах 

начали работу Советы отцов. 

195 граждан, желающих принять в свою семью на воспитание ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, подготовлены на занятиях Школы 

приемных родителей «Родительский дом – начало начал».   

При осуществлении проекта межведомственная профилактическая 

работа органов системы профилактики с семьями, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации, внедрение риск-ориентированного подхода в 

деятельность органов опеки и попечительства, позволили:  

- увеличить долю детей, возвращенных в кровные семьи на 18% (2021 

год – 15%); 

- достичь показателя доли детей, оставшихся без попечения родителей, в 

общей численности детского населения, проживающего на территории 

Кемеровской области – Кузбасса - 1,8 % (показатель по Кемеровской области 

-2,43%). 

Завершены мероприятия по прекращению деятельности школы-

интерната № 27 как учреждения для детей-сирот, учреждение с 01.01.2022 

функционирует как общеобразовательное учреждение для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В соответствии с дорожной картой Минпросвещения России, Минтруда 

России, Минздрава России в Кузбассе начаты мероприятия по созданию 

условий для перехода к единой модели подчиненности организаций для 

детей-сирот и органов опеки и попечительства, рассчитанные до 2024 года. 

В сфере охраны детства реализуется 14 межведомственных проектов: 

«Радуга профессий», «Спартакиада», «Собеседник», «ЮДП», «КВН», 



«Дебют», «Зарница», «Надежда», «Курс на успех!», «Круг сообщества», 

«Свет надежды- детям!», «Мы-семья!», Тренировочная квартира –детские 

дома и школа-интернат №27, «От опеки сиротства к воспитанию семью», 

которые прежде всего направлены на успешную социализацию детей в 

многогранное общество. 

Сегодня на учете в управлении по делам несовершеннолетних состоит 

324 ребенка, на внутришкольном учете – 402 школьника. Вовлечение данной 

категории подростков в дополнительное образование, различные движения 

школьников, летнюю занятость реализуемые городом проекты должны стать 

приоритетным направлением в деятельности каждой школы, классного 

руководителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


