
Модернизация образования
в г. Кемерово

– Где и когда планируется открытие новых детских 
садов в 2012 году?

В 2012 году будут открыты 6 детских садов:
– ж. р. Лесная Поляна – детский сад на 220 мест;
– ж. р. Петровский – детский сад на 70 мест;
– ж. р. Пионер – детский сад на 100 мест;
– микрорайон № 11 Рудничного района – детский сад 

на 220 мест;
– детский сад № 21 на ул. Космическая, 2«а»;
– детский сад № 18 на ул. Антипова, 7«а».
Кроме того, будут открыты дополнительные места в 

действующих детских садах.

– Предусмотрена ли денежная компенсация для 
семей, дети которых не посещают детский сад? И куда 
можно обратиться за информацией?

Денежная выплата в размере 2000 рублей предназна-
чена для семей, имеющих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, 

не посещающих дошкольное образовательное учрежде-
ние и стоящих на очереди по устройству в детский сад 
(малообеспеченные семьи, имеющие детей-близнецов; 
неполные семьи; студенческие семьи).

Оформить данную выплату можно в районном отделе 
социальных выплат и льгот.

Перечень необходимых документов: паспорт заявите-
ля, свидетельство о рождении ребенка, справка с места 
жительства, лицевой счет в банке.

Выплата пособия назначается независимо от трудовой 
деятельности.

– Кто пользуется правом первоочередного зачис-
ления в детский сад? Какими документами это огово-
рено?

Правом внеочередного поступления в детский сад 
пользуются дети: прокуроров, сотрудников следственно-
го комитета, судей, граждан Российской Федерации, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, дети погибших (пропавших без 
вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников право-
охранительных органов и военнослужащих, сотрудников 
органов по контролю за оборотом наркотических средств.

Правом первоочередного поступления в детский сад 
пользуются дети: из многодетных семей, военнослужащих, 
инвалиды и дети, один из родителей (законных представи-
телей) которых является инвалидом, сотрудником поли-
ции, приемные дети из приемных семей.

– Как зарегистрировать ребенка на очередь в дет-
ский сад?

Постановка на учет для зачисления ребенка в детский 
сад осуществляется в электронной форме через официаль-
ный интернет-портал www.dou-bank.ru одним из следую-
щих способов: самостоятельно; путем обращения в МДОУ.

– Законно ли привлечение добровольных роди-
тельских пожертвований в детском саду?

В соответствии с п. 8 ст. 41 Закона РФ «Об образова-
нии» привлечение родительских пожертвований носит 
добровольный характер. Родители самостоятельно опре-
деляют возможность оказания добровольной помощи 
на реализацию уставных задач, перечисляют денежные 
средства через отделения банка на специальный счет 
детского сада.

– Есть ли льготы при оплате детского сада?

В  соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 30.12.2006 № 846 родители получают компенсацию ча-
сти родительской платы за детский сад: 20 % (за одного 
ребенка), 50 % (за второго ребенка), 70 % (за третьего ре-
бенка).

100-процентную льготу при оплате получают студенче-
ские семьи, дети-инвалиды и дети с ранним проявлением 
туберкулезной интоксикации;

50 % – многодетные семьи (3 и более детей дошколь-
ного возраста) и малообеспеченные семьи, состоящие на 
учете в социальной защите;

20 % – семьи, у которых прожиточный минимум ниже 
критерия малообеспеченности. 

Школьное питание
100 % пищеблоков модернизировано.
Приготовление организовано по современным техно-

логиям с сохранением в продуктах витаминов и минера-
лов.

В школьных столовых предлагается 7 видов меню, 240 
блюд.

Родители и школьники могут заказать меню через сайт 
школы и оплатить питание по пластиковой магнитной кар-
те через банкомат.

Организовано льготное питание для 8665 детей.

Мы гордимся
Более 2000 школьников получают Губернаторскую сти-

пендию как отличники учебы.
Ежегодно 4 % выпускников получают золотые и сере-

бряные медали «За особые успехи в обучении».
Более 70 учеников старших классов завоевывают при-

зовые места в региональном этапе Всероссийской олим-
пиады школьников.

160 школьников получают муниципальную стипендию. 

Спорт и здоровье
100 % школьных спортивных залов соответствуют всем 

современным требованиям.
Во всех классах введено 3 обязательных часа физиче-

ской культуры.
Работают 4 специализированных спортивных класса 

по легкой атлетике и футболу.
12600 ребят занимаются в школьных спортивных сек-

циях и учреждениях спорта.
Ежегодно:
– 70 % школьников принимают участие в городской 

спартакиаде школьников по 7 видам спорта;
– более 1000 школьников участвует во Всероссийской 

лыжной гонке «Лыжня России».
Более 80 % сдают нормативы спортивно-технического 

комплекса ГТЗО.
1688 школьников превысили нормативы ГТЗО.

Паспорт системы 
образования

В  муниципальной системе образования функ-
ционирует 261 образовательное учреждение, в том 
числе:

l  161 дошкольное образовательное учрежде-
ние;

l 70 общеобразовательных учреждений;

l 4 вечерние (сменные) школы;

l  15 учреждений дополнительного образова-
ния;

l  7 специальных (коррекционных) общеобра-
зовательных учреждений для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии;

l 4 детских дома.

Действует 2 центра дистанционного обучения 
для детей-инвалидов (на базе школы-интерната 
№ 100 и школы № 14).

Всего в этих образовательных учреждениях 
обучается и воспитывается 72064 человека, в том 
числе:

l 22794 дошкольника;

l  47908 школьников, из них обучаются по ве-
черней форме обучения 1620 человек;

l  883 человека – в специальных (коррекцион-
ных) общеобразовательных учреждениях;

l 479 человек – в детских домах;

l  82 % школьников посещают учреждения до-
полнительного образования.

Наши педагоги: 7286 человек, 84 % имеют выс-
шее образование.

В Кемерове действуют 2 негосударственные 
школы и 4 негосударственных детских сада пол-
ного дня.

В городе введено дополнительно 

дошкольных меcт:

2008 г. – 1053

2009 г. – 1015

2010 г. – 1114

2011 г. – 1509

Во что обходится муниципалитету 
содержание одного ребенка?

«Взрослые ответы на детские вопросы»

Содержание 1 ребенка в год:
l в дошкольном учреждении – 91,6 тыс. руб.;
l в школе – 38,4 тыс. руб.;
l в школе-интернате – 205,4 тыс. руб.;
l в детском доме – 276,2 тыс. руб.
Ежегодно 1 / 3 городского бюджета расходуется на об-

разование.



Что  представляет из себя электронная 
книга Plastic Logic 100? Визуально – тонкий 
планшет с большим ударопрочным экра-
ном, на котором практически не остается 
отпечатков пальцев и даже после длитель-
ного ношения книги в рюкзаке потертости 
на экране не появляются. Толщина 8  мил-
лиметров, вес 475 граммов. Сенсорный 
экран откликается на легкое прикоснове-
ние пальца. Размер шрифта приближен 
к напечатанным учебникам. Или  больше 
– в меню есть опция «развернуть экран». 
На закупку и обслуживание 280 электрон-
ных книг Plastic Logic 100 из бюджета обла-
сти было выделено 6 млрд рублей.

В гимназию № 21, как и в лицеи № 23 и 
62, электронные учебники поступили в на-
чале второй четверти.

Поскольку пользование электронны-
ми учебниками носит статус эксперимен-
тального, каждый месяц учителя запол-
няют дневники апробатора, в которых 
анализируют плюсы и минусы работы с 
учебниками по каждой теме, отмечая, как 
учебник использовался, насколько успеш-
но и т. д.

Эксперимент продолжается. Есть ли 
будущее у электронных учебников и какие 
изменения будут в них внедряться, пока-
жет время. Но  об одном можно сказать с 
уверенностью: популярность, востребо-
ванность и эффективность учебников с 
электронной начинкой будет зависеть от 
того, насколько их разработчики будут 
прислушиваться к мнению активных поль-
зователей – учителей и школьников.

Школа цифрового века
В  Кемерове построены две цифро-

вых школы. Первая – гимназия №  42 – от-
крылась в жилом районе Лесная Поляна 
в 2009 году, вторая – средняя школа № 14 
Заводского района – приняла учеников 
1  сентября 2011  года. Цифровая школа – 
это комплекс информационных систем и 
образовательных технологий, интерактив-
ных методов обучения, соответствующих 
современному мировому уровню.

И все же какая она, цифровая школа?

Безопасная
В  школе №  14  смонтирована система 

наружного и внутреннего видеонаблюде-
ния. Это 68 камер высокого разрешения, 
охранная сигнализация, система контроля 
управления доступом. А  также автомати-
ческая противопожарная система с рече-
вым оповещением. У каждого ученика есть 
карта-чип, которая является и пропуском, и 
контролирующим маркером одновремен-
но: пришел, ушел – система зафиксирова-
ла. Посторонним вход в школу ограничен.

Оснащенная
В  школе 14 учебных кабинетов для 

начальной школы, расположенных в от-
дельном блоке здания, и 28 кабинетов 
старшей школы. Все учебные кабинеты 

оснащены автоматизированным рабочим 
местом учителя, оргтехникой, интерактив-
ными досками «SMART Board» и проекто-
рами. Интерактивные доски дополняются 
документ-камерами и системами голосо-
вания. Документ-камеры позволяют бы-
стро получить электронное изображение 
документов с печатных оригиналов, фото-
графий, слайдов и небольших предметов. 
А  системы голосования позволяют прово-
дить автоматизированный опрос в тесто-
вом режиме одновременно 25 учеников.

В  кабинетах естественно-научных дис-
циплин (физика, химия, биология) уста-
новлено дополнительное оборудование. 
Оно позволяет, например, отображать ход 
лабораторных работ или экспериментов в 
реальном масштабе на интерактивной до-
ске и мониторе компьютера. 

В  кабинете физики установлен 
телескоп-рефлектор, который отличается 
качественной оптикой и дает изображение 
высокого разрешения. С его помощью, на-
пример, удается разглядеть лунные разло-
мы и кратеры даже небольшого диаметра, 
а также доступны взору все планеты.

В школе 2 кабинета информатики на 28 
рабочих мест с выходом в Интернет. К каж-
дому рабочему месту подключен графиче-
ский планшет, который позволяет рисовать 
от руки, переводя рисунок непосредствен-

но в компьютер, а затем редактировать в 
специальной программе.

Открытая
В  холлах школы, обеденном зале уста-

новлены жидкокристаллические телевизи-
онные панели, по которым транслируются 
интересные события школьной жизни. 

В  школе смонтирована система громко-
го речевого оповещения, а часы каждого 
помещения школы соединены в единую 
сеть и синхронизированы с расписанием 
школьных звонков. Терминал, установлен-
ный в центральном холле на первом этаже, 
позволяет оперативно получить важную 
информацию и новости школы.

– наличие сайта;
–  наличие выхода в Интернет с рабоче-

го места педагога;
–  компьютерный класс с выходом в Ин-

тернет;
– интерактивный комплекс;
– документ-камеры;
–  мультикопировальные устройства и 

сканеры;
– локальная сеть;

–  электронные учебные пособия в би-
блиотеке с выходом в Интернет;

– электронный журнал;
– электронный дневник;
– мультимедийный комплекс;
– системы голосования;
–  лингафонные классы с цифровым 

оборудованием;
–  система громкого речевого оповеще-

ния.

Новое в жизни 
первоклассника

Бумажное настоящее – 
электронное будущее

Наша новая школа – новые
возможности

Проверьте, есть ли элементы «цифровой школы»  
в вашей школе:

«В  прошлом учебном 
году моя дочь поступила в 
первый класс лицея №  89, 
там же учится в десятом 
классе её старший брат. 
Сравнивая годы обучения 
в начальной школе стар-
шего ребенка и младшего, 
восхищаешься позитивным 
изменениями, произошед-
шими в образовательном 
учреждении и системе об-
разования в целом.

После занятий в школе 
дочь с восторгом расска-
зывает о том, как на уроке 
весь класс, разбившись на 
группы, работал над про-
ектом, обсуждал вместе с 
учителем возникшие про-
блемные ситуации. Очень 
хорошо, что теперь детям 
предоставляется возмож-
ность посещать вместе с 
классным руководителем 
центры дополнительно-
го образования. Хорошо, 
что теперь лицей дал нам, 
родителям, возможность 
в рамках внеурочной дея-
тельности реализовать 
творческий и интеллекту-
альный потенциал наших 
детей. Дочь ходит в школу с 
удовольствием, а приходит 
из школы с горящими гла-
зами и взахлеб рассказыва-
ет о том, что нового узнали, 
где были».

Ольга Анатольевна 
КАрпОвА, мама ученицы 

2‑го «А» класса.

Внеурочная деятель-
ность введена в рамках 
нового федерального об-
разовательного стандарта 
начального образования и 
стала с 2011 года обязатель-
ной для всех первоклассни-
ков. Направлена она пре-
жде всего на развитие и 
воспитание детей.

На  внеурочную дея-
тельность младших школь-
ников отводится 10 часов в 
неделю на класс, и это пол-
ноценная органичная часть 
образовательного процес-
са, без которой невозмож-
но осуществить полноту 
и цельность образования. 
Возникает закономерный 
вопрос: а разве не предо-
ставляют этих возможно-
стей музыкальные и спор-
тивные школы, дома твор-
чества и др.? Внеурочная 
деятельность дает возмож-

ность попробовать свои 
силы сразу в нескольких 
видах деятельности, опре-
делиться с интересами. Она 
не противопоставляется 
дополнительному обра-
зованию. Родитель может 
выбрать сам, будет ли его 
ребенок посещать занятия 
в школе или учреждении 
дополнительного образо-
вания и в каком объеме. 
Возможно, что выбор роди-
теля остановится только на 
школе, а может – на заняти-
ях в спортивном клубе и по-
сещении в школе внеуроч-
ной деятельности только 
по интеллектуальному на-
правлению. Таким образом, 
внеурочная деятельность 
позволяет родителям ста-
новиться активными участ-
никами воспитательно-
образовательного процес-
са в школе. 

Лада Александровна пОЛиКАрпОвА, мама ученицы 4‑го класса:
– Как  родитель в первую очередь я оценила возможности автоматизированной 

обратной связи. Например, если мой ребенок болеет, я могу на сайте увидеть, что они 
проходили и что задали на дом. Благодаря электронному журналу я всегда могу видеть 
оценки, которые поставили Диане. В этой же автоматизированной связи я вижу все ме-
роприятия, которые проходят в школе в ближайшее время, и могу на них как-то реаги-
ровать, быть в курсе всех информационных новшеств, в том числе и как председатель 
родительского комитета, чтобы потом донести информацию до родителей.

Нельзя не отметить безопасность в школе. Система турникетов, которая фиксирует, 
когда ребенок зашел и вышел из школы, очень актуальна. Важно еще и то, что посторон-
нему человеку бесконтрольно зайти сюда просто невозможно.

виктория ГетмАнсКАя, ученица 10‑го класса:
– Заканчивается третья четверть учебы в этой школе. И я ловлю себя на мысли, что 

уже не представляю урока с обычной, не интерактивной доской. Действительно, с ней 
урок становится качественно иным: учитель может показать нам и фото, и фрагменты 
фильма, документы, графики и еще массу всего. Но главное – что запоминается и система-
тизируется при такой подаче информация гораздо лучше и быстрее. Я, например, только 
в нынешнем году с помощью учителей этой школы научилась делать презентации. Помо-
гает и то, что домашнее задание мы можем делать и здесь, в школе, используя школьные 
компьютеры, и в Интернет выходить в любое время.


