
КЕМЕРОВО 

Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 

Постановлением администрации г. Кемерово от 30.12.2013 3936 создан 

Совет по развитию муниципальной системы образования.  В состав совета 

входят представители родительской общественности города, юридических 

и общественных организаций, занимающихся защитой прав и законных 

интересов участников образовательных отношений. Совет обеспечивает 

общественный контроль в области образования и независимую оценку 

качества муниципального образования, защищает права участников 

образовательных отношений, участвует в разработке и согласовывает 

муниципальные правовые акты, устанавливающие виды, размеры, условия 

и порядок произведения выплат стимулирующего характера 

руководителям образовательных учреждений. Члены Совета осуществляют 

общественную экспертизу материалов, представленных на участие в 

городских, областных, федеральных конкурсах в сфере образования, 

принимают участие в процедуре государственной аттестации 

обучающихся, в т.ч. в форме ЕГЭ. Заседания Совета проводятся не реже 

одного раза в полугодие. В 2016 году рассмотрены следующие вопросы:  

порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 

11-х классов; 

об организации горячего питания в общеобразовательных учреждениях 

об участии членов Совета в городских конкурсах «Педагог 

дополнительного образования», «Учитель года», «Конкурс методических 

разработок», «Педагог дошкольного образовательного учреждения», 

«Лидер в образовании»,  «Мой лучший урок»; 

о проверке родительской общественностью содержания сайтов 

образовательных учреждений.     

Образовательные учреждения взаимодействовали с                                                                            

общественными организациями города и Кемеровской области по 

вопросам гражданско-патриотического воспитания. В 

общеобразовательных учреждениях с 1 по 11 классы состоялся Урок города 

«Кузбассовцы - покорители космоса», посвященный 55-летию полета в 

космос Ю.А. Гагарина. В мероприятии приняли участие ветераны авиации, 

члены городского и районных Советов ветеранов войны и труда, работники 

музеев и библиотек, Почетные граждане города и Кемеровской области, 

депутаты, родители обучающихся (657 чел.). В марте прошло 517 

мероприятий, посвященных годовщине вхождения Крыма в состав РФ, с 

участием 49 тыс. учащихся, ветеранской и родительской общественности.  

  В марте состоялся IV городской Форум детско-юношеских объединений 

«Город будущего. Время выбрало нас» (350 участников) по площадкам: 

«Молодёжные инициативы», «Проектирование», «Патриоты», «Здоровый 

образ жизни», «СМИ», «Кино», «Театр», «Школьная Лига КВН». С 

активистами детско-юношеских объединений работали компетентные 



спикеры: Н.А. Стругач, директор МБУ «Кемеровский центр молодёжных 

инициатив», С.Л. Энгель, президент муниципального некоммерческого 

фонда поддержки малого предпринимательства г. Кемерово, М.Д. Рудаков, 

руководитель межрегиональной общественной организации 

гражданско-патриотического и спортивно-тактического воспитания детей 

и молодёжи «Полигон», И.Г. Чичендаева, ведущая программ телеканала 

«СТС-Кузбасс», Ю.С. Волкова, кандидат исторических наук, старший 

преподаватель кафедры фото-видеотворчества ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт культуры», директор кинофестиваля 

«Видение», Д.А. Казанцев, актёр МАУ «Театр для детей и молодёжи», 

А.В.Казанцева, директор литературного театра «Слово» Кемеровской 

государственной областной филармонии им.Б.Т.Штоколова, Д.В. 

Конышев, автор и актёр команды премьер-лиги КВН «Всё серьёзно», К.Е. 

Щеглова, администратор городского клуба КВН.  

В апреле прошел Урок города «Память сильнее времени», на котором 

учащиеся познакомились с историческими событиями, происходившими в 

Кемерове в период Великой Отечественной войны. Особое внимание 

уделялось боевому пути кузбасских дивизий и их участию в решающих 

сражениях, участникам войны и труженикам тыла, героям-кемеровчанам, 

чьи имена носят школы.   В школах, созданных до начала Великой 

Отечественной войны, уделили внимание учителям и 

выпускникам-фронтовикам, учителям, работавшим в школах в период 

войны. В уроке города приняли участие 337  членов городского и 

районных Советов войны и труда, 198 представителей родительской 

обшественности. 

В ходе празднования  Дня Победы в образовательных учреждениях 

совместно с ветеранами прошли праздничные мероприятия: 

торжественные линейки «Памяти павших, будьте достойны!», уроки 

мужества на дому «Слава тебе, победитель солдат!», «Солдатский чай»;  

мастер-классы по изготовлению сувениров для ветеранов войны и 

тружеников тыла; просмотр и обсуждение документальных фильмов о 

войне «Фронтовой передвижной кинотеатр», встречи в школьных музеях 

«Они вернулись с Победой домой» (500 мероприятий с участием 35 тысяч 

учащихся, ветеранов и тружеников тыла, членов Советов ветеранов, 

родителей и педагогов).  

В сентябре в 42-х общеобразовательных учреждениях прошли 

мероприятия, посвященные Дню молодого избирателя (10 тысяч 

старшеклассников).   

Активисты детского городского движения провели акции «Соберем. 

Сдадим. Переработаем» по сбору вторсырья (макулатура, пластик, пленка) 

совместно с ООО «Кузбасский Скарабей» и Благотворительным фондом 

«Детское сердце» (собрано 9 тонн макулатуры, вырученные средства 

переданы на лечение детей).  



Благотворительная акция «Сытая моська» по сбору кормов для животных 

городских приютов прошла совместно с Кемеровским городским 

обществом защиты животных (собрано более 1 тонны кормов для собак и 

кошек, медикаментов, игрушек; приняли участие 19 тыс. чел. из 45-ти 

школ; собранная помощь направлена в КГОО «Общество защиты 

животных»).  

С целью улучшения качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, организована работа по социальному партнерству 

между органами местного самоуправления, негосударственными, 

некоммерческими организациями, общественными объединениями и 

бизнес-структурами. Учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, сотрудничают с различными благотворительными 

организациями и фондами: Фондом поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации (Москва), Фондом помощи обездоленным  

детям и детям, лишенным родительской ласки – детским фондом 

«Виктория» (Москва), Национальным Фондом защиты детей от жестокого 

обращения (Москва), Благотворительным Фондом «Семья» (Москва), 

региональным отделением Российского Детского Фонда «Дети должны 

жить в семье». В ходе взаимодействия органов управления образованием, 

опеки и попечительства и некоммерческих, благотворительных 

организаций эффективно реализуются программы профилактики 

социального сиротства, развития семейных форм устройства детей, 

адаптации выпускников организаций для детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей.   

В рамках акций «Помоги собраться в школу», «Первое сентября – каждому 

школьнику» в муниципальных учреждениях образования, дополнительного 

образования, культуры, спорта, на открытых площадках по месту 

жительства прошли праздники, посвященные Дню знаний, в ходе которых 

вручены адресные подарки детям и подросткам из малообеспеченных 

семей (благотворителями оказана  адресная помощь 11 998 школьникам на 

общую сумму 36 млн. руб.). 

В рамках акции «Рождество для всех и для каждого» воспитанники детских 

домов №№ 1, 2, 105, школы-интерната № 27, дети ГАУЗ КО «Кемеровский 

дом ребенка специализированный «Теплый дом», дети из многодетных 

приемных и опекунских семей получили подарки от 40 предприятий, 

организаций, индивидуальных предпринимателей, частных лиц на сумму 1 

млн. руб. В акции участвовали 120 волонтеров МБУ «Кемеровский центр 

молодежных инициатив». 

Во всех детских домах и школах-интернатах созданы попечительские 

советы, в состав которых входят 24 чел. – представители 40  предприятий и 

организаций, в т.ч. депутаты Кемеровского городского Совета народных 

депутатов. На заседаниях советов  рассматривают как вопросы 

совершенствования воспитательного процесса, успешной социализации 



воспитанников, трудоустройства и постинтернатного сопровождения 

выпускников, материально-технического оснащения учреждения, 

популяризации семейных форм жизнеустройства детей-сирот, с 

привлечением средств массовой информации,  так и финансовые вопросы. 

В целях содействия занятости детей-подростков, их социальной 

поддержки, профилактики правонарушений в летний период для 39 

воспитанников временные рабочие места предоставлены членами 

попечительских советов. На 36 детей, оставшихся без попечения 

родителей, воспитанников учреждений для детей-сирот открыты лицевые 

счета на получение стипендий от депутатов Кемеровского городского 

Совета народных депутатов.  

Свыше 30 предприятий и организаций, депутатов Кемеровского городского 

совета народных депутатов оказали благотворительную помощь в 

подготовке 3-х детских домов, 3-х школ-интернатов и 4-х школ 

психолого-педагогической поддержки к началу 2016-2017 учебного года. 

Более 10 млн.руб. привлечено для ремонта зданий, плановой и экстренной 

замены деревянных оконных блоков на пластиковые, ремонта учебных 

кабинетов, спальных помещений, медицинских блоков и пищеблоков, 

спортивных и актовых залов, закупки современной учебной мебели в 

соответствии с росто-возрастными показателями, оборудования и 

оргтехники в учебные кабинеты,  для благоустройства территории, 

установки спортивного и игрового оборудования на пришкольных 

участках. 

 


