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  "Развивающая суббота Проект
кемеровского школьника"

Цель проекта:  создание условий для развития каждого ребенка школьного возраста, как
основы его успешного обучения и социализации, через привлечение интеллектуальных и
социокультурных ресурсов города.
Срок реализации проекта: 2018 - 2021 гг.
Участники проекта: обучающиеся 1 - 10 классов.

Темы "развивающих суббот кемеровского школьника" 

80% детей охвачено мероприятиями проекта
60% родителей охвачено мероприятиями проекта
70% детей охвачено услугами Центров здоровья
50% детей охвачено физкультурно-спортивными мероприятиями
50% детей вступили в ряды детских общественных объединений
75% общеобраовательных учреждений реализуют проект
85% обучающихся и родителей удовлетворены мероприятиями проекта

Основные показатели проекта 2019-2020 учебный год

Создана возможность электронного анонсирования мероприятий и регистрации на них



муниципальные и областные учреждения дополнительного образования, культуры, 
спорта и молодежной политики

Ожидаемые результаты проекта
90% детей охвачено мероприятиями проекта
70% родителей охвачено мероприятиями проекта
80% детей охвачено услугами Центров здоровья
70% детей охвачено физкультурно-спортивными мероприятиями
70% детей вступили в ряды детских общественных объединений
100% общеобразовательных учреждений реализуют проект
95% обучающихся и родителей удовлетворены мероприятиями проекта

Партнеры проекта



разработан паспорт  проекта, дорожная карта, сформирована рабочая группа проекта     
550 школьников стали участниками всероссийской олимпиады по финансовой грамотности,
финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг
80 школьников  - участники городской олимпиады по финансовой грамотности       
30 педагогов города прошли курсы повышения квалификации по финансовой грамотности
2 курса повышения квалификации по подготовке кадров для реализации  проекта
4 базовые площадки по реализации курса «Основы финансовой грамотности»
1 методический центр по финансовой грамотности (на базе МБОУ «Гимназия №21»)   

      
   

Проект  "Повышение финансовой
грамотности обучающихся в ОУ г. Кемерово"

Цель проекта: реализация национальной стратегии повышения финансовой
грамотности обучающихся и создание основ для формирования финансово грамотного
поведения обучающихся в ОО города Кемерово.

Результаты 2019-2020 учебного года

Срок реализации проекта: 2019 - 2022 гг.

Участники проекта: 68 образовательных учреждений города.



разработка модели реализации повышения
финансовой грамотности обучающихся в ОО города
Кемерово
внедрение в образовательный процесс 68
общеобразовательных учреждений модели реализации
повышения финансовой грамотности обучающихся в ОО
города Кемерово
проведение для обучающихся ежегодных городских
мероприятий по финансовой грамотности (олимпиад,
интеллектуальных игр, научно-практических
конференций)
повышение квалификации педагогов по финансовой
грамотности

Партнеры проекта

Перспективы проекта

2021 г.



Проект "Student +1"

Цель проекта:  подготовка учащихся общеобразовательных учреждений города Кемерово   к
муниципальному этапу всероссийской олимпиады школьников.

2019 г
учебно - тренировочные сборы по 4 олимпиадным
предметам
42 школьника 8 - 11 классов из 23 ОУ города - участники
проекта
6 студентов - тренеров ФГБОУ ВО "КемГУ" и ФГБОУ ВО
"КемГИК"

42 учащихся - участники
муниципального этапа ВсОШ 

14 учащихся - победители и призеры
муниципального этапа ВсОШ 

15 учащихся - участники
регионального этапа ВсОШ 

10 учащихся - победители и призеры
регионального этапа ВсОШ 

2 учащихся-участники
заключительного этапа ВсОШ

6 студентов-тренеров прошли педагогическую
практику и приобрели опыт работы с
олимпиадниками

Результаты 
2019-2020 учебного года Перспективы

2020-2021 учебного года

10увеличение количества 
олимпиадных предметов до

80увеличение количества 
участников проекта до

10увеличение количества
студентов - тренеров до

2заключение договоров о
сотрудничестве по подготовке
учащихся к ВСОШ (г. Москва)

Организаторы проекта



39
16 команд-

финалистов 
Сентябрь 2020 года: финал открытых соревнований «Школьная шахматная лига» и
определение команды-чемпиона.

Результаты проекта

 образовательных
 учреждений

300школьников -
участников проекта

Цель проекта:  популяризация и пропаганда шахмат как вида спорта, повышение у школьников
уровня мастерства игры в шахматы,  выявление лучших игроков и лучших шахматных команд
образовательных учреждений  г. Кемерово.

В рамках проекта организованы открытые соревнования по шахматам среди
школьников г. Кемерово  «Школьная шахматная лига». Соревнования проходят  по
правилам Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Площадки проведения
МБОУ "СОШ №34"
МБУ "Городской шахматный
клуб им. М.И. Найданова"
МАУ ДО "ДЮСШ №5"

Проект "Шахматы в школу"

Срок реализации проекта: 2019 - 2020 гг.

Организаторы проекта 
Управление образования
администрации г. Кемерово
МБОУ "СОШ №34"



Цель проекта:  создание условий для развития и реализации интеллектуального и творческого
потенциала учащихся среднего и старшего школьного возраста образовательных учреждений г.
Кемерово в условиях школьного музееведения.

Результаты 2019-2020 учебного года

Срок реализации проекта: 2019 - 2021 гг.

7000 школьников стали участниками проекта
81 мероприятие было организовано и проведено
15 организаций - партнеров превлечено к проекту
15 занятий проведено по образовательной программе "Школа краеведов"
10 обучающих семинаров проведено для участников проекта
3 городских конкурса
2 экскурсионные поездки по Кемеровской области
1 городской краеведческий онлайн - квиз
1 городская Олимпиада юных музееведов и экскурсоводов
1 пешеходная экскурсия для делегации из Польши
1 городская поисково-краеведческая конференция "Я - Кемеровчанин"
1 Всероссийская поисково-краеведческая конференция "Сибирия"

Проект "Школьный музейный туризм"



Перспективы проекта

увеличение количества участников проекта до 10000 
создание маршрутов автобусных и пешеходных экскурсий
для школьников
организация школьных этнологических и археологических
экспедиций
организация городских и всероссийских краеведческих
конкурсов
организация экскурсионных поездок за пределы Кемеровской
области
проведение экскурсионной практики для школьников на базе
музеев - партнеров проекта

Партнеры проекта 

2021 г



Результаты проекта 

350

театральных
коллективов ОУ
включились в

проект

48

спектаклей
поставлено

65 772422

Цель проекта: создание условий для духовного и творческого развития обучающихся, развитие
театральных коллективов, выявление и поддержка одаренных детей, создание условий для
повышения профессионального мастерства педагогов и обмена опытом работы в области
театрального творчества.

обучающихся
приняли участие в

3 театральных
конкурсах

обучающих 
мастер-класса

проведено
зрителя 

посетили 
спектакли

Срок реализации проекта: 2019 - 2020 гг.

Партнеры проекта

Проект "Театр - в школы"



Партнеры проекта
МАОУ "Средняя 

общеобразовательная 
школа №36"

КРОО "Федерация 
синхронного плавания 
Кемеровской области"

65 инструкторов по плаванию и педагогов дополнительного образования (хореографов)
прошли обучение в КРОО «Федерация синхронного плавания Кемеровской области»  по
методике обучения элементам синхронного плавания и специальной хореографии детей в
возрасте от 3 до 7 лет

  

Организован ежегодный фестиваль синхронного плавания среди детей дошкольного
возраста "Морские звездочки"
37 команд, 200 воспитанников ДОУ приняли участие в фестивале
12 воспитанников ДОУ приглашены на обучение в спортивную школу при федерации
синхронного плавания Кемеровской области"

Проект "Синхронное плавание"
Цель проекта:  популяризация и развитие синхронного плавания в городе, обмен опытом работы
между тренерами, выявление талантливых детей для продолжения занятий синхронным
плаванием в спортивных школах.

Результаты проекта 
Срок реализации проекта: 2018 - 2021 гг.



Проект WorldSkills detkiKemerovo – это многоступенчатое получение детьми дошкольного
возраста начальных навыков профессионального мастерства в разных профессиях и сферах
деятельности, создание в дошкольных учреждениях  мастерских ранних профориентационных
проб (компетенций).

Цель проекта:  создание постоянно действующей мастерской ранних профессиональных проб и
проведение чемпионата WorldSkills detkiKemerovo, который даст возможность каждому
дошкольнику, обучаясь у профессионалов, получить представление о современных
профессиональных компетенциях.
Срок реализации проекта: 2019 - 2021 гг.

Поварское дело
Ресторанный сервис
Ремесленная керамика
Дизайн одежды и аксессуаров
Мобильная робототехника, изготовление прототипов
Организация экскурсионных услуг
Парикмахерское дело

Компетенции чемпионата 

Проведение чемпионата WorldSkills detkiKemerovo - октябрь 2020 г.

Проект «WorldSkills detkiKemerovo»



Партнеры проекта

Результаты проекта

4 дошкольных учреждения, в которых созданы
мастерские (ДОУ №14, 22, 25, 215) 7 педагогов прошли обучение в качестве

экспертов чемпионата

1720 дошкольников прошли обучение и
подготовку к чемпионату



4 конкурса для детей и родителей
1 городская олимпиада по финансовой грамотности среди детей
старшего дошкольного возраста
1 обучающий интенсив для педагогов "Повышение финансовой
грамотности"
1 обучающий интенсив для родителей "Повышение финансовой
грамотности"
1 выставка методических пособий
1 методический марафон "Формирование основ финансовой
грамотности детей дошкольного возраста"
1 городской конкурс на лучшую развивающую предметно-
пространственную среду для формирования основ финансовой
грамотности
1 конкурс методических разработок

3705
детей

304
педагога

90 
ДОУ

Партнеры проекта

Цель проекта:  создание условий для формирования основ финансовой грамотности у детей
старшего дошкольного возраста (5 - 7 лет).

Проект "Экономика для дошкольников"

Результаты проекта 

Срок реализации проекта: 2019 - 2021 гг.



32 человека прошли обучение на КПК "Управление образовательной
организацией в системе общего образования"

19 человек вошли в муниципальный кадровый резерв

3 человека назначены руководителями образовательных учреждений
1  человек принят на муниципальную службу в орган управления
образованием

Проект #КОМАНДАРОСТА
Цель проекта:  совершенствование управленческих компетенций руководящих работников
образовательных учреждений города Кемерово.

Результаты проекта 

Срок реализации проекта: 2019 - 2020 гг.

Партнеры проекта

МБОУ ДПО "Научно-методический центр"
Министерство образования и науки Кузбасса

Образовательный центр АНО "Сибирский
аналитическо-правовой центр поддержки
"Стратегия"

Центр маркетинга территорий - Кузбасс

Участники: руководители и заместители руководителей образовательных учреждений.

9 человек являются руководителями образовательных учреждений со
стажем менее трех лет



Проект "Школа Практики"
Цель проекта:  обеспечение муниципальных образовательных учреждений города Кемерово
квалифицированными педагогическими кадрами.

Срок реализации проекта: 2020 - 2021 гг.

июнь - август 2021
1.   Трудоустройство выпускников ГПОУ КемПК в ОУ на вакантные места.
2.   Подведение итогов реализации проекта «Школа Практики» в рамках педагогического
фестиваля «Август – 2021»

октябрь 2020 - май 2021
1.   Проведение мероприятий с участниками педагогических отрядов.
2.   Содействие в подготовке итоговых проектов обучающихся 9-х, 11-х классов в рамках
реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО.

сентябрь 2020
1.   Разработка ОУ Положений о прохождении практики студентами ГПОУ КемПК.
2.   Заключение договоров между ОУ и ГПОУ КемПК о прохождении практики студентами.
3.   Создание педагогических отрядов в ОУ из числа обучающихся 8-11 классов и студентов ГПОУ
КемПК 

Этапы реализации проекта



Организаторы проекта
Управление образования администрации города Кемерово 
ГПОУ «Кемеровский педагогический колледж» 
МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 
Образовательные учреждения города Кемерово

Разработана нормативная база проекта «Школа Практики». 
Поступление в ГПОУ КемПК ориентированых на получение профессии «Педагог» выпускников
9-х, 11-х классов ОУ города Кемерово.
Реализована практика в ОУ города Кемерово.
Выпускники ГПОУ КемПК трудоустроены в ОУ города Кемерово на вакантные места.

Ожидаемые результаты



Проект "План Быстрых ПреОбразований"
Цель проекта:  повышение качества образовательных услуг в общеобразовательных
учреждениях г. Кемерово.
Срок реализации проекта: август 2020 г. - август 2021 г.

Этапы реализации проекта
Участники проекта: ООУ №№ 8, 12, 16, 18, 45, 46, 55, 68, 69, 80, 82, 84, 90  

Контрольный этап (июнь - август 2021)
Анализ результатов. Оценка качества. Презентация проекта.

Практический этап (сентябрь 2020г - май 2021 г)
Выполнение запланированных мероприятий. Текущий контроль качества. Управление
изменениями в проекте.

Аналитический этап (август 2020 г) 
 Поиск и анализ проблемы, ресурсов, способов достижения цели. Планирование. 

Ожидаемые результаты
Повышение качества образования не менее чем на 30% от стартового показателя
образовательного учреждения.

Организаторы проекта

Образовательные учреждения города Кемерово
Управление образования администрации 

       города Кемерово
МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 



Для заметок



   

Для заметок


