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сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, а также лицам 
из их числа, обучающимся в 
государственных организациях 
профессионального образования"

областной бюджет 1030072760 13 543,0 12 953,3 95,6%

Мероприятие 3.9 "Предоставление 
бесплатного проезда на городском, 
пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте детям- 
сиротам и  детям, оставшимся без 
попечения родителей, обучающимся в 
общеобразовательных организациях"

Всего 7 375,0 7  292,7 98,9%

областной бюджет 1030072040 7 375,0 7  292,7 98,9%

Мероприятие 3 Л 0"Обеспечение 
зачисления денежных средств для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на специальные 
накопительные банковские счета ”

Всего 18 723,0 18 613,1 99,4%

областной бюджет 1030072050 18 723,0 18 613,1 99,4%

Мероприятие 3.11 "Социальная 
поддержка граждан при всех формах 
устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью в 
соответствии с законами Кемеровской 
области от 14 декабря 2010 года «О 
некоторых вопросах в сфере опеки и 
попечительства несовершеннолетних» 
и от 13 марта 2008 года «О 
предоставлении меры социальной 
поддержки гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей»"

Всего 1 382 607,0 1 367 264,0 98,9%

областной бюджет 1030080130 1 382 607,0 1 367 264,0 98,9%

Мероприятие 3.12 "Выплата 
единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью"

Всего 65 8 1 9 0 53 75? 6 81.7%
областной бюджет 0 0 ПО
иные не запрещенные законодательством 
источники;
федеральный бюджет 1030052600 65 819,0 53 752,6 81,7%

Мероприятие 3.13 "Организация и Всего 114 351,0 108 878,4 95,2%

и попечительству" областной бюджет 1030072070 114 351,0 108 878,4 95,2%

Мероприятие 3.14 «Социальная 
выплата для улучшения жилищных 
условий семьям усы-новителей, 
которые усыновили и (или) удочерили 
детей-сирот и (или) детей, оставшихся 
без попечения родителей, из числа 
детей-инвалидов»

Всего 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

Подпрограмма "Реализация 
государственной политики"

Всего 95 732,5 95 140,5 99,4%

областной бюджет 95 732,5 95 140,5 99,4%

Мероприятие 4.1 "Обеспечение 
деятельности органов 
государственной власти"

Всего 95 732,5 95 140,5 99,4%

областной бюджет 1040079520 95 732,5 95 140,5 99,4%

Подпрограмма 
«Финансовое обеспечение 
мероприятий государственной 
программы Российской Федерации 
«Развитие образования»

Всего 870 090,1 870 090,1 100,0%

областной бюджет 204 458,5 204 458,5 100,0%

иные не запрещенные законодательством 
источники.

федеральный бюджет 626 539,9 626 539,9 100,0%

средства юридических и  физических лиц 0 ,0 0 ,0 #ДЕЛ/0!

местный бюджет 39 091,7 39 091,7 100,0%

Мероприятие 5.1 «Модернизация 
инфраструктуры общего образования»

Всего 856 537,2 856 537,2 100,0%

областной бюджет 1010072020 66 925,3 66 925,3
10100R5200 137 533,2 137 533,2 100,0%

иные не запрещенные законодательством 
источники.

федеральный бюджет 10100R5200 626 539,9 626 539,9 100,0%

местный бюджет 25 538,8 25 538,8 100,0%

Мероприятие 5.2«Оптимизация 
загруженности общеобразова-тельных 
организаций»

Всего 13 552,9 13 552,9 100,0%

областной бюджет 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:
средства юридических и физических лиц #ДЕЛ/0!

местный бюджет 13 552,9 13 552,9 100,0%

Заместитель Губернатора Кемеровской области 
(по вопросам образования, культуры и спорта) Е.А, Пахомова
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Доля детей, оставшихся без 
попечения родителей , в том 
числе переданных 
неродственникам (в приемные 
семьи, на усыновление 
(удочерение), под опеку 
(попечительство), охваченных 
другими формами семейного 
устройства (семейные детские 
дома, патронатные семьи), 
находящихся в  государственных 
(муниципальных) учреждениях 
всех типов

процентов 97,17 97,2 97,3

Увеличение показателя 
произошло в связи с 
уменьшением численносш 
детей сирот и детей,
оставшихся без попечения

„родителей

Мероприятие 3.12 "В ыплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в  семью"

Мероприятие 3.13 "Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству"

М ероприятие 3.14 "Социальная вы плата для улучшения жилищных условий семьям усыновителей, которые усыновили и (или) удочерили 
детей-сирот и (или) детей, оставшихся без попечения родителей, из числа детей-инвалидов"

Подпрограмма 4 "Реализация государственной политики"

Мероприятие "Обеспечение деятельности органов государственной власти"
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Удельный вес численности 
обучающихся организаций 
общего образования, 
обучающихся по новым 
федеральным государственным 
образовательным стандартам, в 
общей численности учащихся 
общеобразовательных 
организаций

процентов 67 78 74,5

Показатель уменьшился в 
связи с изменениями 
методики расчета. 
Показатель соответствует 
целевому значению, 
установленному 
Министерством 
образования и  науки 
Российской Федерации

Подпрограмма 5 "Финансовое обеспечение мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие образования»
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Число новых мест в 
общеобразовательных 
организациях Кемеровской 
области (всего)

единиц 8964 12066 12066
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Удельный вес численности 
обучающихся, занимающихся в 
одну смену, в общей чиеленноети 
обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях (всего)

процентов 82,76 84,11 84,11

М ероприятие 5.1 "М одернизация инфраструктуры бщего образования"
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Удельный вес численности 
обучающихся, занимающихся в 
зданиях, требующих капитального 
ремонта или реконструкции (всего

процентов - 0,55 0,55

Мероприятие 5.2 "Оптимизация загруженности общеобразовательных органи-заций"
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Удельный вес численности 
обучающихся по образовательным 
программам начального общего 
образования

процентов 77,49 81,21 81,21

66

Удельный вес численности 
обучающихся по образовательным 
программам основного общего 
образования

процентов 83,76 85,75 85,75

67

Удельный вес численности 
обучающихся по образовательным 
программам среднего общего 
образования

процентов 98 98,61 98,61

Директор государственной программы:

Заместитель Губернатора v----- -- /  / Пахомова Елена Алексеевна

Исполнитель

и.о.начальника отдела /Y s t? ngffiucb Барков Владимир Апесеевич

телеф он : 36-27-57





ЭИС  =  28707567,1 _

28308038,9

Общая эффективность Государственной программы определяется по формуле:

ПР = ПДЦ х ЭИС,

где ПР -  показатель общей эффективности Государственной программы, 

следовательно, за январь - декабрь 2017 года 

ПР = 1,0*1,0 =1,0.
По результатам определения ПР проведена итоговая оценка реализации 

Государственной программы и присвоена оценка «хорошо» (согласно утвержденной 
методики присваивается при ПР > 0,90).

Директор государственной программы:

Заместитель Губернатора Пахомова Елена Алексеевна
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Пояснительная записка 

о реализации государственной программы Кемеровской области 

«Развитие системы образования Кузбасса» на 2014-2025 годы 

в 2017 году 
 

Лимит ассигнований государственной программы Кемеровской области 

«Развитие системы образования Кузбасса» на 2014-2025 годы (далее – 

Программа)  на 2017 год составляет  28 707 567,1 тыс. рублей, в том числе: 

средства областного бюджета – 27 279 308,2  тыс. рублей, федерального 

бюджета – 1 221 350,6 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 206 908,3 тыс. 

рублей, средства юридических и физических лиц – 0 тыс. рублей. 

Фактическое освоение средств Программы за 2017 год составило 

28 308 038,9 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета –

26 892 086,4 тыс. рублей, федерального бюджет –  1 209 044,2  тыс. рублей, 

средства местных бюджетов – 206 908,3 тыс. рублей, средства юридических и 

физических лиц – 0 тыс. рублей. 

В ходе реализации мероприятий Программы запланированные целевые 

значения показателей эффективности были достигнуты, кроме того, проведена 

следующая работа.  

 

Обеспечение доступности дошкольного образования 

С целью обеспечения доступности дошкольного образования 

Администрацией Кемеровской области, органами местного самоуправления 

проводится большая работа, направленная на развитие сети дошкольных 

образовательных учреждений. В целях раннего выявления одаренности и 

развития способностей детей дошкольного возраста в области создаются условия 

совершенствования системы раннего развития детей путем становления новых 

форм дошкольного образования.  

В период с января по декабрь 2017 года в области введено 1175 

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в городах Березовский, 

Кемерово, Междуреченск, Прокопьевск, Юрга, а также в Кемеровском и 

Таштагольском районах.  

Ежемесячная надбавка стимулирующего характера воспитателям, 

младшим воспитателям учреждений образования Кемеровской области, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования в размере 2,0 тыс. руб. с 1 января вошла в структуру заработной 

платы.  

Все проводимые мероприятия способствуют решению главной задачи – 

предоставление доступного и качественного дошкольного образования.  
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Демографическая политика 

Продолжены выплаты в размере 2,0 тыс. рублей на каждого ребенка семьям, 

имеющим среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в Кемеровской области, воспитывающим двойню в возрасте от 

1,5 до 7 лет (в том числе двойню, состоящую из приемных и опекаемых детей) и 

претендующим на прием этих детей в государственное или муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение, если эти дети не являются 

воспитанниками другого дошкольного образовательного учреждения.  

В 2017 году такие выплаты получали 1 048 семей. На данные цели из средств 

областного бюджета было выделено 35,47 млн. руб. 

По состоянию на 01.01.2018 года в область поступило 53,75 млн. руб. 

средств субвенции из федерального бюджета на выплату единовременных 

пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения.  

Количество получателей данной выплаты за 2017 год составило  

2025 человек. 

 

Достижение современного качества образования 

В середине февраля 2017 года в г. Кемерово традиционно состоялся 

Кузбасский образовательный форум, целью которого является демонстрация 

достижений современной системы образования, ее потенциала и возможностей, 

содействие успешной реализации федеральных, региональных и муниципальных 

программ поддержки, развитие и модернизация образования.  

В рамках Кузбасского форума прошли 3 конкурса: «Конкурс на лучший 

экспонат», «Инновации в образовании», «Лучшая образовательная организация».  

Конкурс «Инновации в образовании» проводился в 2017 году в 4-й раз и 

направлен на развитие инновационных образовательных практик, популяризацию 

и пропаганду инновационной деятельности, обеспечивающей современное 

качество образования; конкурс «Лучшая образовательная организация» - во 2-й 

раз с целью выявления и распространения эффективных практик управления 

образовательными организациями, направленных на достижение социально-

значимых результатов и эффектов образования. Всего в конкурсах приняло 

участие более 300 образовательных организаций из разных субъектов РФ, каждая 

из которых была отмечена дипломом.  

Ежегодно КРИПКиПРО принимает участие в Кузбасском образовательном 

форуме. Результат участия в 2017 году - Гран-При и 9 золотых медалей за 

профессиональное оформление яркой, насыщенной экспозицию «Приоритетные 

направления государственной политики в системе образования региона», 

организацию и проведение деловой программы, которую посетили более 700 

человек, участие в конкурсах в рамках форума. 

С января по декабрь 2017 года в Кузбассе прошли 10 конференций, 

посвященных вопросам достижения современного качества образования. Так, в 

январе состоялась VIII Межрегиональная заочная научно-практическая 

конференция «Инновации в образовании: опыт реализации», направленная на 

Выявление, распространение и обобщение опыта инновационной деятельности 

педагогических работников и образовательных организаций системы 
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образования. В конференции принимали участие руководители и педагогические 

работники организаций общего, дополнительного образования детей и 

дополнительного профессионального образования, руководители и методисты 

муниципальных методических служб, представители общественности, аспиранты, 

ученые и др. по следующим направлениям: инновационная деятельность в 

образовательной организации: возможности, эффекты, границы; инновации в 

образовательной, воспитательной, исследовательской работе и внеурочной 

деятельности обучающихся; инновации в управлении образовательной 

организацией, механизмы управления; управление качеством образования в 

условиях инновационного развития образовательной организации; практика 

применения современных образовательных технологий. 

Также в январе прошла Всероссийская научно-практическая интернет-

конференция «Доступная образовательная среда: опыт создания, проблемы и 

перспективы». Цель конференции - обсуждение актуальных проблем, поиск 

решений и обмен опытом по созданию в образовательных организациях 

доступной образовательной среды для детей с ОВЗ.  Научные работники, 

руководители образовательных организаций, педагоги, методисты, представители 

общественности обсудили создание специальных условий для обучающихся  

с ОВЗ в образовательных организациях; развитие профессиональной 

компетентности педагогических работников по созданию доступной 

образовательной среды и реализации инклюзивного образования; особенности 

психолого-педагогического сопровождения категорий детей с ОВЗ при 

реализации различных моделей обучения; социальное партнерство и 

взаимодействие педагогов с родителями детей с ОВЗ как ресурсы управления 

созданием доступной образовательной среды  для  обучающихся с ОВЗ. 

В августе состоялось августовское педагогическое совещание работников 

общего образования Кемеровской области. Основная тема встречи «Региональная 

система качества образования: анализ результатов и перспективы развития» В 

рамках конференции были рассмотрены актуальные вопросы и проблемы 

развития системы профессионального образования Кузбасса, требующие 

обобщения и воплощения в конкретные профессионально-педагогические 

решения. В работе мероприятия приняли участие руководители образовательных 

организаций, заместители по учебной работе и представители первичных 

профсоюзных организаций работников, представители работодателей и органов 

исполнительной власти.  

В начале октября состоялась IV Всероссийская заочная научно-практическая 

конференция «Теория и практика дистанционного обучения учащихся и 

молодежи с ограниченными возможностями здоровья». В рамках конференции 

работали семь секций, в которых можно было представить свой опыт работы, 

обозначить существующие проблемы, проанализировать состояние 

дистанционного образования в своей организации, описать психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, рассмотреть инклюзивное образование в рамках 

дистанционных технологий, показать, как происходит социализация 

обучающихся с применением особых технологий и многое другое.  
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Также в начале ноября в Кузбассе прошло Всероссийский семинар-

совещание "Модернизация школьных библиотек как условие обеспечения 

современного качества образования", в ходе которого обсуждались актуальные 

проблемы развития школьных информационно-библиотечных центров: место 

школьной библиотеки в информационно-образовательном пространстве 

образовательной организации, информационно-библиотечный центр как модель 

развития потенциала образовательных технологий, профессиональное развитие 

специалиста школьной библиотеки как условие модернизации информационно-

образовательной среды школы. 

 

Поддержка педагогов 

 В 2017 году Департаментом образования и науки Кемеровской области 

совместно с КРИПКиПРО проведено 6 областных этапов Всероссийских 

конкурсов: «Лесенка успеха» (Всероссийский конкурс «Воспитатель года 

России») (январь-февраль, декабрь), «Учитель года России», «Сердце отдаю 

детям», областной этап Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг 

учителя», который проходит в заочной форме, федеральный конкурс на 

получение денежного поощрения лучшими учителями на территории 

Кемеровской области, а также 8 областных конкурсов: «Педагогические таланты 

Кузбасса», «Новая волна», «Лучший педагог-наставник», «Первый учитель», 

«ИТ-педагог Кузбасса 21 века», «Кузбасское БлогоОбразование», «Лучший 

образовательный сайт», «Самый классный классный». 

В областном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» 

«Лесенка успеха», направленном на выявление и поощрение талантливых 

педагогов дошкольного образования, повышение социального статуса педагога 

дошкольного образования и престижа профессии, распространение 

инновационного опыта лучших педагогов Кузбасса, в 2017 году приняли участие 

34 педагогических работника дошкольных образовательных организаций  

региона – победители муниципального этапа конкурса. Участники 

продемонстрировали свой профессионализм и мастерство в конкурсных 

испытаниях «Презентация ведущих идей профессиональной деятельности», 

«Мастер-класс», «Образовательный проект» и «Круглый стол».  

По результатам конкурсных испытаний были определены победитель и 4 

лауреата конкурса, а также призеры в специальных номинациях. На 

торжественной церемонии закрытия участники, призеры, лауреаты и победитель 

конкурса получили сертификаты, дипломы и ценные подарки. 

В середине марта прошел региональный этап Всероссийского конкурса 

«Учитель года России», направленный на выявление талантливых педагогов, их 

поддержки и поощрения, повышение социального статуса педагога и престижа 

учительского труда, распространение инновационного опыта лучших педагогов 

Кузбасса. В 2017 году уже традиционно в конкурсе приняли участие 35 

педагогических работника образовательных организаций Кемеровской области – 

победители муниципального этапа конкурса и один победитель среди 

губернаторских образовательных организаций. Участники показали 

профессионализм и мастерство в таких конкурсных испытаниях, как «Мастер-
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класс», «Учебное занятие», разработали и защитили «Образовательный проект», 

приняли участие в «Педагогических дебатах».  

По результатам всех конкурсных мероприятий были определены 10 

лауреатов конкурса, а также призеры в специальных номинациях. На 

торжественной церемонии закрытия участники, призеры и лауреаты конкурса 

получили сертификаты, дипломы и ценные подарки. 

В июне кафедрой гуманитарных и художественно-эстетических дисциплин 

КРИПКиПРО был проведен областной конкурс «Художественное творчество 

педагогов», посвященного Году экологии в России. В конкурсе приняли участие 

94 педагога, представлявшие свои работы в номинациях: «Земли родной 

очарованье» (в пейзажах изобразить узнаваемые, красивые уголки Кемеровской 

области), «Сквозь призму экологии: современный город» (в пейзажах изобразить 

улицы, парки, скверы городов Кузбасса), «Колокола тревоги» (в картинах 

отразить экологические проблемы и способы защиты и охраны окружающей 

среды), «Дары лесной поляны» (картины, выполнить в жанре «натюрморт»), 

«Человек и природа: конфликт или гармония?» (картины, выполнить в жанре 

портрет или жанровой картины).  

В июле 2017 года уже в шестой раз были подведены итоги областного 

конкурса «Первый учитель», который проходил в Кузбасском региональном 

институте повышения квалификации и переподготовки работников образования. 

Конкурс направлен на повышение статуса профессии учителя, публичного 

признания личного вклада творчески работающих педагогических работников 

начального общего образования в развитие системы образования Кемеровской 

области, а также активизацию исследовательского, творческого, 

профессионального потенциала, поддержку и поощрение педагогических 

работников начального общего образования. В текущем году на экспертное 

рассмотрение свои работы предоставили 70 учителей начальных классов из 

различных муниципальных образований Кемеровской области. По итогам 

конкурса экспертами были определены 20 лауреатов. Все участники были 

награждены сертификатами, а лауреаты конкурса - дипломами и ценными 

подарками. 

В августе 2017 г. были подведены итоги областного конкурса «ИТ-педагог 

Кузбасса XXI века», который в десятый раз проходил в Кузбасском региональном 

институте повышения квалификации и переподготовки работников образования. 

Конкурс направлен на популяризацию использования информационно-

коммуникационных технологий, электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий во всех направлениях деятельности 

образовательных организаций, распространение инновационного опыта 

применения ИТ-технологий, стимулирование непрерывного профессионального и 

личностного роста работников региональной системы образования, пропаганду 

инновационных идей и достижений. В текущем году на конкурс было 

представлено 95 работ победителей муниципальных этапов конкурса от 14 

городских округов и 12 муниципальных районов. 

Кроме того, в августе 2017 года были подведены итоги областного конкурса 

«Педагогические таланты Кузбасса», целью которого является активизация 
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исследовательского, творческого, профессионального потенциала, поддержка и 

поощрение руководящих и педагогических работников общего и 

дополнительного образования. Областной этап проводился в заочно-очной форме. 

В заочном туре на экспертное рассмотрение свои работы предоставили 196 

авторов из различных муниципальных образований Кемеровской области. В 

очный тур прошло 76 работ в 4 номинациях: «Педагог-методист», «Педагог-

технолог», «Педагог-воспитатель», «Педагог-лидер». По итогам конкурса 

членами жюри были определены 25 лауреатов. 

В сентябре 2017 года состоялся заочный этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям», в котором приняли участие 229 педагогов 

дополнительного образования из 66 регионов Российской Федерации – 

победители и лауреаты региональных этапов конкурса, самовыдвиженцы.  

В октября на базе ГАУДО «Детский оздоровительно-образовательный центр 

«Сибирская сказка» (Новокузнецкий район, с. Костенково) состоялся областной 

туристский слёт работников образования, который проводился с целью 

пропаганды здорового образа жизни, повышения уровня подготовки кадров для 

детско-юношеского туризма, обмена туристским опытом, современными 

методиками организации учебно-тренировочного процесса в образовательных 

учреждениях, занимающихся туристско-краеведческой деятельностью; 

повышения безопасности туристско-краеведческой деятельности, а также 

выявления сильнейших команд и спортсменов. 

В октябре традиционно по поручению губернатора Амана Тулеева лучшие 

учителя Кузбасса были отмечены ведомственными и областными наградами на 

торжественном приеме в честь Дня учителя.  

18 – 21 декабря 2017 г. в Кузбасском региональном институте повышения 

квалификации и переподготовки работников образования состоялся областной 

этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» «Лесенка успеха». В 

2017 году в конкурсе приняли участие 34 педагогических работника дошкольных 

образовательных организаций Кемеровской области – победители

муниципального этапа конкурса. Участникам предстояло показать свой 

профессионализм и мастерство в таких конкурсных испытаниях, как 

«Презентация ведущих идей профессиональной деятельности» и «Мастер-класс», 

«Открытое занятие», «Круглый стол». 

В декабре кузбасская школа стала победителем в первом Всероссийском 

конкурсе «Школа – территория здоровья», который был призван выявить лучшие 

коррекционные школы России, использующие здоровьесберегающие технологии 

в процессе обучения, а также повысить популярность и престиж здорового образа 

жизни среди школьников с ограниченными возможностями здоровья. В конкурсе 

участвовали более 400 коррекционных школ и школ-интернатов из 59 регионов 

Российской Федерации. По итогам первого этапа в финал прошли 18 лучших 

школ Москвы, Московской, Ленинградской, Ивановской, Кемеровской, 

Калужской и Саратовской областей, Алтайского, Пермского и Забайкальского 

краев, Удмуртии и Татарстана. В финале конкурсанты продемонстрировали свой 

опыт и образовательные методики, включающие здоровьесберегающие 
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технологии. Участники соревновались в номинациях «Лучшая организация 

здоровьесберегающего образовательного процесса и среды в коррекционной 

школе», «Лучшая образовательная программа в сфере обеспечения охраны 

здоровья и формирования культуры здорового образа жизни обучающихся с ОВЗ» 

и «Лучший конспект учебного занятия с применением здоровьесберегающих 

технологий». 

В это же время кузбассовцы вошли в число победителей всероссийского 

педагогического конкурса «Мои инновации в образовании». Впервые в 2017 году 

было проведено два этапа Конкурса: региональный и федеральный. На 

федеральный этап было прислано 300 лучших работ из 58 регионов Российской 

Федерации. В Конкурсе приняли участие учителя общеобразовательных школ, 

воспитатели дошкольных учреждений, педагоги организаций начального 

профессионального образования, работники органов управления образованием 

Российской Федерации.  

 Адресную социальную помощь в 2017г. получили 1730 работников 

системы образования, средний размер выплат составил 1,7 тыс. руб. 

За 2017г. 9309 педагогам вручены целевые денежные премии, средний 

размер выплат составил 4,0 тыс. руб. 

Охват педагогов вышеперечисленными выплатами в 2017г. составил  

24,2 %. 

 

Государственная поддержка талантливой молодежи 

В середине января в г. Кемерово состоялся областной фестиваль творчества 

для детей с ограниченными возможностями здоровья «Рождественские встречи 

друзей». Фестиваль проходит ежегодно более 10 лет. В нем приняли участие 

более 200 детей в возрасте от 7 до 18 лет. Ребята продемонстрировали таланты в 

номинациях: вокал, хореография, художественное чтение, музыкальное 

исполнение, театрализация. В выставке декоративно-прикладного творчества 

представлены работы в техниках: рукоделие, изобразительное искусство, панно, 

работа с природным материалом, лепка. Каждый ребенок получил сладкий 

подарок от Губернатора Кемеровской области, а также грамоту участника 

фестиваля. 

Также в январе в Крапивинском районе состоялся V Межрегиональный 

фольклорный фестиваль «Крещенские вечёрки», который собрал более 30 

фольклорно-этнографических коллективов из Центров русской традиционной 

культуры, школ искусств, студий народной культуры, творческих мастерских 

близлежащих регионов. Более 200 человек из Новокузнецка, Новосибирска, 

Барнаула, Междуреченска, Алтайского края делились друг с другом 

профессиональными секретами и мастерством. В рамках фестиваля прошли 

фольклорные концерты, творческие встречи, мастер-классы по фольклорному 

исполнительству и народной хореографии, народные гуляния, ярмарки народных 

ремёсел и вечёрки. Фестиваль закончился большим Крещенским концертом в 

Крапивинском Доме Культуры. Участники фестиваля отмечены Дипломами 

Лауреата V Межрегионального фольклорного фестиваля «Крещенские вечёрки». 
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В конце января состоялось торжественное награждение лауреатов ежегодной 

Губернаторской премии «Достижения юных» и лауреатов премии Президента по 

поддержке талантливой молодежи. Губернаторскую премию «Достижение юных» 

получили 100 обучающихся, воспитанников образовательных организаций 

области в возрасте от 12 до 21 года, победители и призеры международных, 

всероссийских, федеральных, областных олимпиад, конкурсов, соревнований, 

турниров, конференций. мастерство». Также на приеме дипломы получили 

лауреаты премии Президента по поддержке талантливой молодежи: 53 человека – 

по 30 тысяч рублей, 10 человек – по 60 тысяч рублей.  

С 27 февраля по 5 марта в Кузбассе прошел финал III областного конкурса 

«Юный экскурсовод Кузбасса». В конкурсе приняли участие более 200 учащихся 

образовательных организаций из 17 территорий Кемеровской области в возрасте 

от 13 до 18 лет, занимающихся экскурсионной работой в школьных музеях. Все 

участники прошли отборочный тур, в котором жюри оценивало видеофрагменты 

их экскурсий по школьному музею либо населённому пункту. В финале конкурса 

ребятам предстояло пройти тестирование по краеведению и музейному делу и 

провести очную экскурсию по заранее подготовленным материалам. В рамках 

мероприятия также состоялись  «Конкурс чтецов» (для учащихся до 14 лет) и 

«Конкурс пересказа» (для учащихся 15-17 лет), викторина «География Кузбасса». 

В конце февраля завершился региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников, который стартовал 11 января и прошел по 21 предмету. Всего в 

региональном этапе приняли участие 1301 школьник 7-11 классов из всех 

муниципальных образований области.  

На заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

Кемеровскую область представили 33 учащихся 8-х – 11-х классов - победители и 

призёры регионального тура олимпиады. По результатам заключительного этапа 

из 33 участников от Кемеровской области определились 1 победитель и 15 

призеров.  

В марте прошли областные соревнования по лыжным гонкам среди юношей 

и девушек в зачет XV Спартакиады обучающихся губернаторских 

образовательных организаций Кемеровской области. В соревнованиях приняли 

участие 40 юношей и 30 девушек из 6-ти губернаторских образовательных 

учреждений. По итогам соревнований 1 место среди юношей заняла команда 

ГБНОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат полиции», среди девушек 

победу одержала команда ГБНОУ «Губернаторская женская гимназия-интернат». 

Победители и призеры в командном зачете награждены дипломами, кубками за 1 

место, участники соревнований в личном зачете награждены грамотами, 

медалями и памятными призами. 

С 9 по 15 марта в Кузбассе прошла областная профильная смена детских и 

юношеских общественных организаций Кемеровской области «Форум 

Ассоциации «Молодежь 42». Цель профильной смены создание условий для 

продуктивного и успешного развития детского движения в Кемеровской области, 

установление дружеских контактов и эффективного взаимодействия детских и 

юношеских общественных организаций, проявление творческой активности в 

духе фестивально - конкурсного соревнования, повышение профессионального 
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уровня руководителей детских общественных организаций. В реализации 

образовательной программы профильной смены приняли участие руководители 

детско-юношеских общественных организаций, ведущие специалисты в области 

детского движения, тренеры, эксперты по социальному проектированию. 

25 марта на базе Новокузнецкого института (филиала) КемГУ состоялась 

областная техническая олимпиада школьников, в которой приняли участие около 

100 школьников из городов и районов Кемеровской области, победители и 

лауреаты муниципальных отборочных туров. Победителей наградили грамотами 

департамента образования и науки Кемеровской области и медалями. Всем 

участникам вручили «Свидетельство участника». 

В марте подведены итоги очного тура областного этапа межрегионального 

конкурса обучающихся общеобразовательных организаций Кемеровской области 

«Ученик года-2017». В очном этапе конкурса приняли участие школьники, 

набравшие наибольшее количество баллов в заочном этапе конкурсного отбора из 

10 муниципалитетов области: г. Кемерово, г. Осинники, г. Берёзовский, г. 

Ленинск-Кузнецкий, г. Прокопьевск, г. Мыски, г. Анжеро-Судженск, Тяжинского, 

Прокопьевского района, пгт. Краснобродского. 

В апреле были подведены итоги областного конкурса среди воспитанников 

дошкольных образовательных организаций «Знают все мои друзья, знаю ПДД и 

я!». В нем приняли участие 26 команд – победителей муниципальных этапов 

соревнования. Всем конкурсантам предстояло пройти четыре этапа конкурса, на 

которых нужно было продемонстрировать знание правил безопасного поведения 

для пешеходов и пассажиров транспортных средств, видов и особенностей 

транспорта, значений дорожных знаков, умение ориентироваться в дорожных 

ситуациях.  

В феврале – марте 2017 года прошли школьные и муниципальные 

отборочные туры Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» для 

учащихся 6-10-х классов общеобразовательных организаций Кемеровской 

области. Всего в отборочных этапах приняли участие почти 5 тысяч школьников 

из 380 общеобразовательных организаций региона. На региональный тур вышли 

102 победителя и призера. 

В мае 2017 года состоялась областная выставка-конкурс детско-юношеского 

технического творчества «Кузбасс – мой дом», где приняли участие 110 

школьников из 14 муниципальных образований Кемеровской области (города: 

Анжеро-Судженск, Белово, Березовский, Кемерово, Киселевск, Калтан, Ленинск-

Кузнецкий, Междуреченск, Осинники, Юрга; районы: Беловский, Мариинский, 

Промышленновский, Яшкинский). 

При подготовке к выпускным мероприятиям в Кузбассе по инициативе А.Г. 

Тулеева материальная помощь оказана 1 377 выпускникам школ из 

малообеспеченных семей, где доход на члена семьи ниже прожиточного 

минимума, в размере 10 тысяч рублей. 

В День защиты детей, 1 июня, состоялась церемония награждения 

победителей и участников первого городского конкурса экологических 

разработок и поделок «Школа ЭкоИнноваций-2017». Конкурс проходил в апреле 

этого года. В нем приняли участие воспитанники дошкольных образовательных 
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учреждений, обучающиеся общеобразовательных учреждений, студенты высшего 

и профессионального образования. Конкурс проходил по следующим 

номинациям: «Поделки из природных материалов», «Поделки из вторичных 

материалов» и «ЭкоИнновации» – для научно-инновационных разработок из 

бытовых или промышленных отходов. Это мероприятие организовано в рамках 

реализации проекта «Школа ЭкоИнноваций», который стал одним из победителей 

в городском конкурсе социально значимых проектов «Кемеровское молодежное 

вече» в 2016 году в номинации «Наука и инновации». Проект направлен на 

содействие экологическому воспитанию и формированию экологической 

культуры детей и молодежи Кемерова 

Также в июне Кузбассовцы приняли участие во Всероссийском этапе 

конкурса юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» в г. 

Ульяновске. Задачи конкурса - предупреждение детского дорожного-

транспортного травматизма, закрепление у обучающихся знаний правил 

дорожного движения, привлечение детей к участию в пропаганде правил 

безопасного поведения на дорогах и безопасного участия в дорожном движении. 

Конкурс проходил в три этапа: муниципальный, региональный и Всероссийский.  

Кемеровскую область на Всероссийском этапе конкурса представила команда 

юных инспекторов дорожного движения детского юношеского центра 

«Созвездие» г. Таштагол. 

В июне-июле в Кузбасском государственном техническом университете 

состоялось закрытие городской и областной летних инженерных школ и 

торжественное вручение удостоверений выпускникам. 150 самых одаренных 

школьников восьмых и десятых классов – отличников, победителей олимпиад, 

интеллектуальных конкурсов по техническим дисциплинам – на протяжении трех 

недель получали новые знания и знакомились с инженерными профессиями. 

Городская летняя школа была организована техническим вузом и управлением 

образования администрации Кемерова. Областная – совместно с департаментом 

образования и науки Кемеровской области, областным центром детского и 

юношеского технического творчества, и безопасности дорожного движения. По 

окончании учебы ребята защищали свои исследования, подготовленные за время 

обучения в КузГТУ. Лучшие из них отмечены дипломами. 

04 июля по инициативе Губернатора Кемеровской области А.Г.Тулеева 

активные школьники Кузбасса отправились в познавательную поездку во 

Владивосток. Поездка по программе «Активные школьники Кузбасса за развитие 

моногородов» проходила 8 дней. В состав группы (40 человек) вошли учащиеся 8-

х и 10-х классов из городов: г. Белово, г. Калтан, г. Киселевск  и 10 человек 

сборной группы – активистов ассоциации детской общественной организации 

«Молодежь 42». Цель акции – знакомство детей с особенностями реализации 

городских проектов по развитию моногородов в регионах России, с 

достопримечательностями других регионов, организация встреч ребят со 

сверстниками.  

В июле завершился областной (заочный) конкурс чтецов «Слава 

шахтерскому труду», организаторами которого являются департамент 

образования и науки Кемеровской области, Совет народных депутатов 



 10 

Кемеровской области. Особенность данного конкурса состоит в том, что каждый 

участник должен был подготовить видеоролик с записью своего выступления. 

Всего на конкурс было подано 92 конкурсных видеоролика (1-4 классы – 38,  

5-8 классы – 41, 9-11 классы – 13). Определено 12 лауреатов в возрастной 

категории 1-4 классы, 9 лауреатов среди 5-8 классов и 8 лауреатов в возрастной 

категории 9-11 классы. После подведения итогов из поступивших на конкурс 

материалов смонтирован видеофильм из стихотворений, прославляющих 

шахтерский труд. Все лауреаты конкурса награждены благодарственными 

письмами Совета народных депутатов Кемеровской области, участники – 

благодарственными письмами департамента образования и науки Кемеровской 

области. 

В августе по инициативе Губернатора Кемеровской области Амана Тулеева в 

детский центр «Лазурный» (город Евпатория) отправились 50 школьников - это 

дети из семей погибших шахтеров и ветеранов боевых действий, отличники 

учебы, победители и призеры международных, всероссийских, областных 

конкурсов и соревнований, активисты детских общественных организаций. На 

протяжении двух недель проходили занятия по плаванию и аквааэробике, мастер-

классы, конкурсы и эстафеты на воде, шоу-программы, тематические дискотеки, 

спортивные соревнования и экскурсии по Крыму. 

14 августа в рамках областной акции «Дети Кузбасса в Москве», 

посвящённой 70-летию празднования Дня Шахтёра, 44 ребёнка посетили столицу 

- это дети из семей погибших шахтеров и ветеранов боевых действий, отличники 

учебы, победители и призеры международных, всероссийских, областных 

конкурсов и соревнований, активисты детских общественных организаций. Для 

ребят была подготовлена экскурсионная программа: посещение Кремля, 

Третьяковской галереи, киноконцерна «Мосфильм», различных музеев, зоопарка, 

аквапарка, цирка и др. 

С 13 по 18 сентября на базе областного детского образовательного центра 

«Сибирская сказка» (Новокузнецкий район) прошел очередной региональный 

этап Всероссийского конкурса «Безопасное колесо – 2017». В нем приняли 

участие отряды ЮИД из 33 территорий Кемеровской области. По итогам 

конкурса первое место в командном зачете заняла команда ЮИД  «Жемчужина» 

Таштагольского района, второе место - команда ЮИД «Тальжино» 

Новокузнецкого района, третье место – команда ЮИД «Академия ЮИД» из г. 

Кемерово. Победители и призеры получили ценные подарки, а для юных 

инспекторов движения из Таштагольского района победа в состязаниях стала 

путевкой на Всероссийский конкурс «Безопасное колесо» в 2018 году. 

В октябре были подведены итоги регионального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений. Конкурс проводился в три этапа: муниципальный, 

региональный и федеральный. В муниципальном этапе конкурса приняли участие 

1505 учащихся. На региональный этап конкурса поступило 128 сочинений 

учащихся из общеобразовательных организаций области и организаций среднего 

профессионального образования. Члены жюри оценивали работы по четырем 

возрастным группам: 4-6 классы, 7-9 классы, 10-11 классы и обучающиеся 

образовательных организаций среднего профессионального образования. Четыре 
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лучшие работы, занявшие первые позиции рейтинговых списков (по одной работе 

от каждой возрастной группы), направлены на участие в Федеральном этапе 

конкурса.  

С 30 октября по 3 ноября прошла областная школа для одаренных детей 

Кемеровской области. Департамент образования и науки Кемеровской области 

совместно с Кемеровским государственным университетом традиционно в дни 

школьных каникул организует проведение осенней школы для одаренных детей 

на базе Губернаторского многопрофильного лицея-интерната. Мероприятие 

проводится с 2007 года. 

В этот раз слушателями школы стали 100 кузбасских 

одиннадцатиклассников, показавшие хорошие знания по химии, физике, биологии 

и географии, математике, истории, русскому языку и литературе, призеры 

городских и районных олимпиад по данным предметам. Во время работы школы 

ребята смогли посетить лекции ведущих преподавателей вуза, также одаренных 

школьников ждут развлекательно-познавательные мероприятия. 

2 ноября в г. Кемерово прошла XIII областная научно-практическая 

конференция «Экология Кузбасса», в рамках которой было представлено 60 

исследовательских работ, обучающихся из образовательных организаций 

Кемеровской области в возрасте от 12 до 18 лет, выполнившие 

исследовательскую работу в области биологии и экологии. Конференция 

проводилась по следующим номинациям: «Агроэкология и зоокультура», 

«Зоология и экология животных», «Ботаника и экология растений», 

«Ландшафтная экология и комплексные исследования экосистем», «Экология 

человека и его здоровье», «Юные исследователи». 

17 ноября группа кузбасских детей отправилась в познавательную поездку по 

г. Красноярску. Программа была рассчитана на 3 дня. В составе группы 55 

человек. Ребята совершили обзорную экскурсию по г. Красноярску, посетили 

Площадь Мира, смотровую площадку «Царь-рыба», мемориальный комплекс 

музея В.П. Астафьева, первый в России горнолыжный курорт мирового уровня 

«Бобровый лог», заповедник «Столбы» с подъемом по канатно-кресельной 

дороге, один из крупнейших зоопарков России - парка флоры и фауны «Роев 

ручей», музей науки «Ньютон-парк». Поездка по программе детского культурно-

познавательного туризма «Сибирские просторы» была поддержана Губернатором 

Кемеровской области Аманом Тулеевым. 

В ноябре были подведены итоги областного конкурса среди детских домов и 

школ-интернатов «Правила ГАИ – правила жизни». В конкурсе приняли участие 

20 команд из городов и районов Кузбасса в составе 4 человек в возрасте 11-14 лет. 

Ребята соревновались на четырех этапах: «Пешеходный переход» (теория, 

практика), «Твой друг дорожный знак» (эстафета по знакам), «ОБЖ», 

компьютерная обучающая игра «Грамотный пешеход».  

22 ноября в Кузбассе были проведены профильные смены для детей, 

пострадавших в ДТП «По радуге дорожной безопасности» и для активистов 

движения ЮИД «Содружество ради жизни». Смены проходили на базе детского 

центра «Сибирская сказка» (Новокузнецкий район) до 28 ноября. В мероприятиях 

приняли участие 340 школьников из городов и районов Кемеровской области. В 
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программе было предусмотрено изготовление светоотражающих элементов, 

моделирование безопасных маршрутов, квест – игры, обучающие занятия по 

безопасному поведению в условиях дорожно-транспортной среды, игровой 

модуль безопасности, игра «Стена ПДД», образовательная игра «Звуки улицы», 

«Зеленая волна безопасности», интерактивная игра «Предлагаем обсудить», 

флешмоб «Без ДТП». 

В декабре ребята из Кузбасса стали победителями и лауреатами 

всероссийского конкурса «Образ будущего страны», организованного 

«Молодежкой ОНФ». Анастасия Штанько из Киселевска и Кирилл Баханцев из 

Анжеро-Судженска отправились на итоговый «Форум Действий» ОНФ «Россия 

устремленная в будущее», который прошел 18-19 декабря в Москве.  Конкурс 

Народного фронта «Образ будущего страны» проводился в течение трех месяцев 

в двух номинациях: в номинации «эссе» от участников поступило 6679 работ, в 

номинации «креатив» - 3358. В «эссе» авторам предлагалось в письменной форме 

представить свое видение общественных и государственных институтов через 15–

20 лет, рассказать о новых моделях в экономике и социальной сфере, которые 

смогут стать определяющими в ближайшем будущем. В номинации «креатив» 

участники присылали стихи, рассказы, рисунки, видеоролики, фотоколлажи и 

фоторепортажи, в которых описывали, как в будущем могут выглядеть разные 

общественные явления. Более 10 тыс. человек со всех регионов приняли участие в 

конкурсе. Жюри конкурса определило лучшие работы: в номинации «Эссе» 

отобрано 50 победителей и 50 лауреатов, в номинации «Креатив» – 25 и 25 

соответственно.  

 21 декабря на Кремлёвскую ёлку отправились 75 кузбасских ребятишек, 

которая состоялась в Государственном Кремлевском Дворце 26 декабря. Ребята 

также посетили Государственный музей Московского Кремля, оружейную палату, 

«Государев двор» в Измайлово и музей «Экспериментаниум». В этом году 

делегация 17-ый раз представляла Кузбасс на общероссийской новогодней елке. 

За это время 1700 представителей от области поучаствовали в данном 

мероприятии. В составе группы дети из приёмных семей и учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отличники учёбы, опекаемые 

дети, активисты общественных объединений и творческих коллективов, 

победители областных, всероссийских, международных конкурсов, олимпиад, 

соревнований, дети ветеранов боевых действий и ликвидаторов аварии на 

Чернобыльской АЭС из всех городов и районов Кузбасса.  Вся делегация была 

обеспечена отличительной формой (шапочка, шарф, перчатки, утепленная куртка) 

с символикой Кемеровской области. Из областного бюджета были выделены 

средства на проезд. Кроме того, от Губернатора А. Г. Тулеева ребятам вручили 

сладкие подарки. 

29 декабря в г. Кемерово также прошла новогодняя елка для воспитанников 

губернаторских образовательных учреждений. В музыкальном театре Кузбасса 

им. А. Боброва поздравили 1400 лучших воспитанников: отличников учёбы, 

победителей творческих конкурсов и спортивных соревнований. Для них был 

показан мюзикл «Дубровский». По традиции к празднику воспитанники 
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губернаторских учреждений получили дополнительно «новогоднюю стипендию» 

в размере 500 рублей и сладкий подарок. 

В целом по области в 2017г. более 24 тысяч обучающихся и студентов 

получали стипендию. На эти цели из средств консолидированного бюджета 

области с начала года направлено 268,11 млн. руб.  

Продолжают приниматься дополнительные меры социальной поддержки 

(выплата опекунских пособий, зарплаты приемным семьям, повышенных 

стипендий, ежемесячных вкладов на лицевые счета, пособий на учебные расходы, 

проездных билетов) для 40 тыс. детей-сирот. Финансирование расходов за 2017г. 

составило 1055,81 млн. руб. 

В 2017 г. адресную социальную помощь получили 12639 учащихся в 

среднем по 4,4 тыс. руб.   

В 2017 г. 47824 учащихся и студентов получали целевые денежные премии в 

среднем по 1,3 тыс. руб.  

Общий охват всеми видами выплат обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений в 2017г. составил – 18,4 %. 

 

Развитие инновационного характера профессионального образования 

как основы становления экономики знаний 

В январе в ГКПОУ «Новокузнецкий горнотранспортный колледж» 

состоялась IV Международная научно-практическая конференция педагогических 

работников «Компетентностный подход как основа подготовки 

конкурентоспособных выпускников». Цель конференции: презентация и 

популяризация передового научно-исследовательского опыта педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций. В ходе работы 

конференции были обсуждены следующие вопросы: проблемы и перспективы 

реализации компетентностного подхода в образовании, пути организации 

практического обучения, соотнесение требований реального производства и 

ФГОС к квалификации выпускника. 

В январе 2017 года определены победители отбора научных проектов, 

выполняемых коллективами исследовательских центров и научных лабораторий 

образовательных организаций высшего образования, подведомственных 

Министерству образования и науки Российской Федерации. Из более 2500 заявок 

Комиссия Минобрнауки России при активном участии Совета по науке при 

Минобрнауки России и Проектного офиса НТИ отобрали 444 проекта 125 

организаций. На поддержку всех проектов выделено 2,9 млрд. рублей. 

С 24 по 27 января прошли соревнования XIII областной Спартакиады 

профессорско-преподавательского состава и работников высшей школы, 

посвящённой Дню Российской науки. В соревнованиях приняли участие 9 команд 

профессорско-преподавательского состава образовательных организаций высшего 

образования из городов Кемерово, Новокузнецк и Юрга. По итогам 

общекомандного зачета 1 место занял Кемеровский технологический институт 

пищевой промышленности (университет) (КемТИПП(У), 2 место – Сибирский 

государственный индустриальный университет (СибГИУ), 3 место – Кузбасский 

государственный технический университет им.Т.Ф.Горбачева (КузГТУ). 
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28 февраля – 1 марта в г. Кемерове на базе Кемеровского коммунально-

строительного техникума имени В.И. Заузелкова прошел финал регионального 

этапа всероссийской программы «Арт-Профи Форум» среди профессиональных 

образовательных учреждений Кузбасса. Главная цель его - популяризация 

профессий и специальностей, которые можно получить в техникумах и колледжах 

области.  В форуме приняли участие около 2000 участников из 54 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области. 

Программа форума включала 11 конкурсных номинаций, демонстрирующих 

профессиональные и творческие успехи студентов и преподавателей, которые 

представляли выставку учебного оборудования, наглядных пособий, электронных 

стендов и мобильной робототехники, сделанных в учебно-производственных 

мастерских, а также предметов художественно-прикладного творчества – из 

бересты, дерева, металла, текстиля, кондитерские и кулинарные изделия. Году 

экологии в России посвящен специальный конкурс «Экология души», на который 

были представлены творческие изделия из экологически чистых материалов. 

Студенты защищали социальные проекты, показали свои таланты в конкурсах 

авторской песни, плакатов, видеофильмов и информационных материалов, а 

также представили яркие выступления агитколлективов в номинации «Реклама-

презентация профессий». В каждой номинации определены победители и 

лауреаты. 

С 5 по 13 марта 2017 года в г. Флоренция (Италия) прошел Международный 

семинар «Эффективный межкультурный диалог молодёжи в сфере сохранения 

мирового культурного наследия», в котором приняли участие преподаватели, 

аспиранты и студенты института социально-культурных технологий (кафедра 

музейного дела и кафедра управления и экономики социальной сферы) КемГИК. 

Цель мероприятия – объединение студенческого сообщества по сохранению 

мирового историко-культурного наследия. В рамках семинара вниманию 

международного сообщества студентами КемГИК были представлены проекты, 

посвящённые сохранению природного и историко-культурного наследия 

Кемеровской области, отображающие наиболее значимые достопримечательности 

Кузбасса. Проекты наших студентов привлекли большое внимание участников 

семинара и стали объектом для обсуждения. 

В марте прошли соревнования  по волейболу в рамках областной 

студенческой спартакиады в спортивном комплексе «Маяк» п. Трудармейский 

Прокопьевского района. Команды разыграли кубок и комплект медалей. Первое 

место и кубок завоевала сборная Прокопьевского территориального комитета по 

спорту, второе место – Новокузнецкого теркома и третье место – Юргинского 

теркома. Победители награждены Почетными грамотами департамента 

образования и науки Кемеровской области. 

Также в марте состоялся конкурс «Развитие - ХХI век» среди 

профессиональных образовательных организаций Кузбасса, направленный на 

повышение качества подготовки рабочих кадров и специалистов и нового 

поколения.  За десять лет на конкурс было представлено более 300 проектов,  из 

них 27 проектов были удостоены областных грантов на совершенствование и 

модернизацию учебных мастерских, лабораторий  и полигонов. В этом году за 
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победу боролись семь финалистов-лауреатов, успешно прошедших отборочный 

этап. Общий призовой фонд составил 600 тысяч рублей. Победителем конкурса 

«Развитие - ХХI век» с вручением гранта 300 тысяч рублей признан Кемеровский 

аграрный техникум им. Г.П. Левина (директор В.А. Римша). Тема проекта – 

Создание ветеринарной клиники как условие повышения конкурентоспособности 

выпускника и гарант экологичности и Качества сельскохозяйственной продукции. 

Второе место с вручением гранта 200 тысяч рублей присуждено Юргинскому 

техникуму машиностроения и информационных технологий (директор 

М.М.Лобанов) за проект «Развитие учебно-материальной базы специальности 

«Мехатроника и мобильная робототехника». Третье место с вручением гранта 100 

тысяч рублей присуждено Сибирскому политехническому техникуму (директор 

В.Г. Лысенко) за проект развития учебно-материальной базы профессии 

лаборант-аналитик на основе стандартов WorldSkills. Еще четверо финалистов 

получили специальные призы – лазерные принтеры. Это Таштагольский техникум 

горных технологий и сферы обслуживания (директор Е.И. Рыданных), 

Березовский политехнический техникум (директор Н.Б. Витренко), Беловский 

техникум технологий и сферы услуг  (директор Л. В. Лямзина) и Кемеровский 

профессионально-технический техникум (директор  В.Г. Жуков). Этот техникум 

удостоен и специального гранта в размере 100 тысяч рублей за проект по 

обучению  студентов с ограниченными возможностями здоровья вождению 

транспортных средств. 

В марте прошел областной конкурс «Молодо-зелено» на лучший 

предпринимательский проект студентов техникумов и колледжей Кузбасса. Цель 

конкурса - развитие предпринимательской активности молодежи, как способа 

профессионального самовыражения и самореализации, поддержка 

инновационной, творческой деятельности студентов. Экспертной комиссии было 

представлено 52 проекта. Темы молодежных бизнес-планов самые разные: 

создание перепелиной фермы и кирпичного мини-завода, кафе-пекарни и швейно-

вышивальной мастерской, организация  картинг-центра «Форсаж» и детского  

салона-парикмахерской,  студия ландшафтного дизайна «4 сезона» и   автосервис 

«Автомиг» и  многие-многие другие. Победители и лауреаты награждены 

Дипломами департамента образования и науки Кемеровской области.  

29 марта в г. Юрге прошел областной конкурс профессионального 

мастерства по укрупненной группе специальностей «Техника и технологии 

строительства». В нем приняли участие студенты техникумов и колледжей, 

обучающиеся по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» – победители отборочных этапов. Они боролись за право 

участвовать во Всероссийской олимпиаде по профессиональному мастерству. 

Конкурсанты продемонстрировали практические навыки в работе с 

геодезическими приборами (нивелиром и теодолитом) и выполнении 

конструктивного разреза здания по заданному направлению с применением 

компьютерных технологий (AutoGAD 2014, учебная версия). В теоретической 

части конкурса они показали свои знания по специальным дисциплинам, умение 

работать с компьютерными программами и делать перевод профессионального 

текста с английского языка на русский. Участники также представили творческое 
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домашнее задание – макет «Технология монтажа сборного ленточного 

фундамента». 

В апреле в г. Новокузнецке завершился финальный отборочный этап 

областного фестиваля «Юные звезды Кузбасса» среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области. 

Фестиваль направлен на поддержку творческой талантливой молодежи, проходит 

в три этапа: первый - внутри профессиональных образовательных организаций, 

второй – областной финал и третий этап – Гала-концерт и награждение 

победителей и лауреатов фестиваля.  Всего было представлено более 200 лучших 

номеров художественной самодеятельности. 

В апреле состоялась спартакиада педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций Кузбасса, которая проходила в 

Березовском политехническом техникуме. В ней приняли участие 9 команд из 

техникумов и колледжей городов Кемерово, Ленинск - Кузнецкого, Мариинска, 

Прокопьевска, Анжеро-Судженска, Яшкино и Березовского. Звание чемпиона 

спартакиады завоевала команда Мариинского политехнического техникума. 

Вторую ступеньку пьедестала заняла команда Березовского политехнического 

техникума, третью ступеньку – команда Кемеровского педагогического колледжа. 

Всем командам вручены кубки. Победители во всех видах спартакиады и личном 

зачете награждены почетными грамотами, дипломами департамента образования 

и науки Кемеровской области и медалями. 

31 мая в рамках Всероссийского проекта «Научись спасать жизнь!» в 

Кемеровской области состоялся областной конкурс «Лучший видеоролик о 

необходимости владения навыками оказания первой помощи пострадавшим». В 

конкурсе приняли участие обучающиеся образовательных организаций высшего 

образования и профессиональных образовательных организаций, редакции 

средств массовой информации, творческие объединения, молодежные 

организации, отдельные авторы. Всего на конкурс было представлено 47 работ, из 

которых 3 видеоролика созданы студентами вузов, 40 – обучающимися 

техникумов и колледжей.  

15-19 мая в Краснодаре состоялся финал V Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Соревнования проходили по 109 

компетенциям. В команду сборной Кемеровской области вошли 9 представителей 

из 6 учреждений Кузбасса. Победными для делегации стали 4 из 8 компетенций: 

В июне студенческая делегация Кемеровской области (в составе студентов 

КемГУ, КемГИК, СибГИУ) приняла участие в работе II Студенческого форума 

стран Шанхайской организации сотрудничества в Новосибирске. Форум был 

посвящен обсуждению вопросов продвижения и повышения привлекательности 

российского высшего образования для иностранных студентов и укрепления 

позиций русского языка как одного из языков ШОС. В этом году участие в 

форуме приняли свыше 300 студентов стран ШОС, экспертов, преподавателей из 

11 субъектов Российской Федерации, гости из зарубежных стран: Монголии, 

Казахстана, дистанционно - из Таджикистана, Киргизии, Афганистана. 

Принимают участие представители консульств и посольств Таджикистана, 
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Киргизской Республики, Индии, Президент Ассоциации иностранных студентов 

России.  

30 июня подведены итоги областного этапа Межрегионального конкурса на 

лучшее интервью с финансистами среди школьных и студенческих команд 

«Спроси финансиста». Цель конкурса - повысить уровень финансовой 

грамотности молодежи, а также получению таких необходимых навыков, как 

работа в команде, поиск информации, ее критическое осмысление и применение, 

выявление причинно-следственных связей. Конкурс является пилотным проектом, 

в котором принимают участие 5 территорий России: Кемеровская область, 

Красноярский край,  Тверская область, Татарстан, Волгоградская область. 

24 июня состоялось торжественное награждение победителей областного 

конкурса «Лучший аспирант 2017 года» в рамках празднования Дня молодежи. 

Заместитель Губернатора Кемеровской области (по вопросам образования, 

культуры и спорта) Елена Алексеевна Пахомова вручила дипломы и денежные 

премии 10 аспирантам – победителям конкурса. Областной конкурс «Лучший 

аспирант 2017 года» проводился в целях выявления и поддержки наиболее 

инициативных и талантливых молодых учёных, актуализации интереса молодых 

учёных к приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники по 

трем номинациям: естественные, технические и гуманитарные науки. В нем 

приняли участие 34 аспиранта очной формы обучения из 8 образовательных 

организаций высшего образования.  

5 июля в г. Кемерово состоялся торжественный Губернаторский прием 

«Рабочая смена Кузбасса». В этом году техникумы и колледжи Кузбасса 

выпустили свыше 10 тысяч молодых квалифицированных специалистов. На 

прием были приглашены лучшие выпускники профессиональных 

образовательных организаций – отличники учебы, победители областных и 

всероссийских профессиональных конкурсов, творческих фестивалей, олимпиад и 

спартакиад, а также преподаватели-новаторы. 

В августе в Кузбасском государственном техническом университете имени Т. 

Ф. Горбачёва завершилась летняя молодежная научно-практическая школа 

«Энергостарт» для первокурсников. «Ученики» встретились с представителями 

Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания». Студенты 

узнали о работе единого комплекса производства, транспортировки и сбыта 

тепловой и электрической энергии, о возможных перспективах, которые ожидают 

их при трудоустройстве в структуре ООО «СГК». Студенты побывали с 

экскурсиями на Ново-Кемеровской ТЭЦ, КАО «Азот», ПАО «Кокс» и 

Кемеровской ГРЭС, где они могли увидеть работу промышленных гигантов 

региона. 

Студенческий отряд спасателей КузГТУ «Скала» выиграл грант на сумму 

200 000 рублей на второй смене Всероссийского молодежного образовательного 

форума «Территория смыслов на Клязьме» (г. Владимир). 

Ребята представили три проекта, один из которых под названием «Школа 

выживания» и был отмечен грантовой поддержкой. 26 проектов награждены 

денежными премиями форума на этой смене. И студенты КузГТУ стали 

единственными призёрами из Кемеровской области. 
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В августе 2017 года Кузбассовцы вошли в число победителей 

Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере 

образования «Моя страна – моя Россия». Конкурс проводится с 2003 года в целях 

привлечения молодежи к участию в социально-экономическом развитии 

российских регионов, городов и сёл. В 2017 году на конкурс поступило более 

7000 заявок из всех субъектов Российской Федерации. Из них в федеральной 

экспертизе приняло участие 1394 проекта. Для участия в очном туре 

отобрана  271 работа.  

По заключенному соглашению от 11.04.2017г. № 06.F05.24.0001 и 

соглашению от 09.11.2017г. № 06.F05.24.0004 между Министерством 

образования и науки Российской Федерации и департаментом образования и 

науки Кемеровской области «О предоставлении из федерального бюджета иных 

межбюджетных трансфертов бюджету Кемеровской области  на выплату 

стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся по 

очной форме  в профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования, находящихся в ведении 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, и в 

муниципальных профессиональных  образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования» в область поступило 1,25 

млн. рублей.  

 В текущем году данную стипендию получили 46 студента 

профессионального образования. 

В рамках государственной программы «Доступная среда на 2011-2020гг.» 

(соглашение от 18.02.2017г.  № 074-08-110) на средства федеральной субсидии к 

новому учебному 2017 году в ГПОУ «Профессиональный колледж г. 

Новокузнецка» были приобретены тренажеры для инвалидов и лиц с ОВЗ и 

оборудование для сенсорной комнаты. В открытом тренажерном зале имеются: 

беговая реабилитационная дорожка для людей с поражением опорно-

двигательного аппарата, тренажеры для работы с группой мышц спины, блочный 

тренажер для верхней части тела и брюшного пресса, телевизор LED и кресло 

«Капля» для релаксации. Сенсорная комната также оснащена всем необходимым 

оборудованием: пузырьковыми колоннами, акриловыми зеркалами, коробкой для 

рисования на песке и светодиодным деревом. ГПОУ «Профессиональный 

колледж г. Новокузнецка» является базовой организацией инклюзивного 

образования. Ежегодно учреждение выступает площадкой для проведения 

национального чемпионата профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс». 

Современный физкультурно-спортивный комплекс под открытым небом 

открылся в сентябре в Юргинском технологическом колледже. Здесь все 

предусмотрено для эффективных занятий физкультурой и спортом: мини-стадион 

со специальным бесшовным покрытием, круговая беговая дорожка на 200 метров, 

волейбольная площадка и поле для игры в мини-футбол.  Сделаны три сектора 

для прыжков в длину и высоту, теннисный корт и четыре беговые дорожки по 60 

метров. Сегодня здесь одновременно могут заниматься до 120 студентов. 
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12 октября в Кузбасском государственном техническом университете имени 

Т. Ф. Горбачёва прошла Всероссийская научно-практическая конференция 

«Информационно-телекоммуникационные системы и технологии» при поддержке 

Российского фонда фундаментальных исследований. В ней приняли участие 

студенты старших курсов, магистранты, аспиранты, соискатели, молодые ученые 

из России и ближнего зарубежья. Участникам предстояло работать в шести 

секциях: «Информационные системы в науке, образовании, производстве», 

«Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ», 

«Геоинформационные системы и технологии» и др. В эти же дни впервые прошел 

междисциплинарный двухсуточный Хакатон DevTime Game Edition. За 48 часов 

участники прошли путь от идеи до прототипа продукта и представят результат 

экспертному жюри. Лучшие команды получили призы и поддержку для 

дальнейшего развития своих проектов. 

В октябре профессиональные образовательные организации Кузбасса 

завоевали высокие награды на специализированной выставке-ярмарке товаров 

народного потребления «Сделано в Кузбассе, сделано качественно» и выставке 

«Народные художественные промыслы Кузбасса». Главная задача – продвижение 

на рынок региона качественных и конкурентоспособных товаров народного 

потребления местных производителей 

В это же время Кемеровский государственный сельскохозяйственный 

институт выиграл гранты Министерства образования и науки Российской 

Федерации. Первый комплексный научно-технический проект - «Разработка и 

внедрение новой серии высокоэффективных фитобиотических кормовых добавок 

на основе экстратов лекарственных растений для перехода к 

высокопродуктивному и экологически чистому агрохозяйству» (250 млн.руб.; 

2017-2019 годы).  Исполнители проекта: 1. Кемеровский ГСХИ, 2. ОАО 

«Кемеровская фармацевтическая фабрика». Второй комплексный научно-

технический проект - «Разработка и внедрение новейших конкурентоспособных 

отечественных технологий в области генетики и селекции животных для 

интенсивного производства свиноводства» (250 млн. рублей; 2017-2019 годы). 

Исполнители проекта: 1. Головной исполнитель Южно-Уральский ГАУ 

(г.Челябинск), 2. Соисполнитель Кемеровский ГСХИ, 3. Индустриальный партнер 

ООО «Агрофирма Ариант» (г.Челябинск). 

Результаты проектов позволят создать новые продукты и технологии для 

импортозамещения в сельском хозяйстве Кузбасса. 

2 ноября состоялось областное первенство по настольному теннису среди 

студентов техникумов и колледжей Кузбасса. В первенстве участвовали 13 

сильнейших команд юношей и девушек – победители отборочных 

территориальных туров. В результате упорной борьбы кубок завоевали сборные 

юношей и девушек Кемеровского теркома. Второе место заняли команды юношей 

Осинниковского теркома и девушек Юргинского теркома. На третьем месте – 

команды юношей и девушек Новокузнецкого теркома. Победители, призеры, их 

тренеры награждены Почетными грамотами департамента образования и науки 

Кемеровской области и медалями. 
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5 декабря команда из Кемеровской области, успешно выступившая на III 

Национальном чемпионате по профессиональному мастерству «Абилимпикс», 

вернулась в Кузбасс. Мероприятие проходило с 1 по 3 декабря на территории 

ВДНХ ЭКСПО в Москве, в рамках которого собралось более 900 победителей 

региональных чемпионатов из 75 субъектов Российской Федерации. Нашу 

область представила делегация из 32 человек – участники, лидеры команды, 

эксперты и родители. 

Также 5 декабря состоялось торжественное награждение по итогам 

проведения IV Регионального чемпионата профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2017 в Кемеровской области. 

Участниками награждения стали 177 молодых профессионалов и 23 школьника, 

продемонстрировавшие свои практические навыки, их наставники и 

сертифицированные эксперты. Победителям, призерам и главным экспертам 

регионального чемпионата вручены заслуженные награды: медали, дипломы 

победителей и призеров. 

Напомним, что с 26 ноября конкурсанты соревновались на 17 площадках в 

четырех городах Кузбасса. В эти дни за круглыми столами преподаватели 

профессиональных образовательных организаций и представители работодателей 

обсуждали проблемы качественной подготовки специалистов, трудоустройства 

выпускников, современные подходы к организации социального партнерства, 

были проведены десятки мастер-классов, интерактивные профориентационные 

уроки для школьников, квест-экскурсии по техникумам и колледжам, 

профессиональные пробы. Всего на внеконкурсных мероприятиях чемпионата 

побывали почти 7500 школьников, многие из которых решили получить рабочие 

профессии. Одновременно с профессиональными соревнованиями в рамках 

деловой программы чемпионата подведены итоги областного конкурса проектов 

по улучшению городской среды. Его участниками стали студенты, обучающиеся 

по специальностям, связанным с градостроительством, архитектурой, дизайном, 

социологией, а также инженерно-техническими работами в сфере 

ЖКХ Кемеровской области. 

4 декабря в Москве подвели итоги всероссийского конкурса «Доброволец 

России». Студент ФГБОУВО «Кемеровский государственный 

сельскохозяйственный институт» Артур Покатилов стал лучшим добровольцем в 

номинации «Волонтёрство в чрезвычайных ситуациях». В качестве приза 

руководителю поисково-спасательного отряда «Спасатель» вручили сертификат 

на 100 000 рублей, которые он сможет потратить на развитие своего проекта. В 

свою очередь лучшим координатором страны стал начальник отдела внеучебной и 

воспитательной работы ФГБОУВО «Кемеровский государственный 

сельскохозяйственный институт» Мария Овчинникова. Ей вручили сертификат на 

30 000 рублей и диплом лучшего координатора. 

В декабре волейболистки КузГТУ стали победителями финала СФО 

студенческой волейбольной лиги России среди женских команд. Соревнования 

проходили в Красноярске, в них также принимали участие сборные СибГУ (г. 

Красноярск), АлтГУ       (г. Барнаул), БГУ (г. Улан-Удэ) и ИГУ (г. Иркутск). 

Результат прошлого года, как и планировал тренер команды Илья Кузнецов, 
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удалось улучшить. С четвертого места сборная поднялась на первое, оставив 

позади СибГУ и БГУ. Из пяти игр волейболистки кузбасского Политеха 

проиграли только команде Иркутского государственного университета (ключевую 

роль сыграла травма основного игрока команды Маслянициной Оксаны во второй 

партии). По результатам соревнований единственным лучшим игроком турнира 

признана доигровщик Маргарита Назарова (ИИТМА КузГТУ). Победители и 

призеры Финала СФО студенческой волейбольной лиги России будут 

представлять наш округ на Финале России, который пройдет в феврале в Тюмени. 

В конце декабря студент ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический 

колледж» Кирилл Баханцев стал победителем Всероссийского конкурса «Образ 

будущего страны». По итогам конкурса Баханцев Кирилл победил в номинации 

«Креатив». Цель конкурса – привлечь внимание молодежи к вопросам 

совместного построения общества и государства, а также выявить самые 

интересные, необычные и свежие идеи, которые возникают у молодых людей для 

формирования образа будущего России. 18-19 декабря в г.Москве, в рамках 

итогового мероприятия «Форум действий ОНФ»  Кирилл Баханцев был 

награжден медалью Победителя. 

Форум стал самым масштабным за всю историю проведения и собрал более 4 

тыс. участников со всей России - активистов, экспертов, руководителей органов 

власти субъектов РФ, представителей федеральных и региональных СМИ. 

Участники обсудили целый спектр вопросов, касающихся реализации текущих и 

будущих проектов ОНФ. Кульминацией мероприятия стало выступление 

президента РФ, лидера Общероссийского народного фронта Владимира 

Владимировича Путина. 

 

Развитие информационно-коммуникационных  

технологий в образовании 

Всего в Кузбассе 682 общеобразовательных учреждения (с учетом сменных, 

школ-интернатов, коррекционных), использующих услугу «Электронный 

журнал». Все общеобразовательные школы подключены к сети Интернет и имеют 

свои собственные сайты. 

Департамент образования и науки разработал портал государственных 

и муниципальных услуг Кемеровской области в сфере образования 

(http://www.kuz-obr.ru), на котором можно получить всю информацию 

об образовательных учреждениях Кузбасса, поставить ребенка в очередь 

в дошкольное учреждение, ознакомиться с услугой «Электронный журнал», 

материалами в разделе «Единый государственный экзамен». Таким образом, в 

Кузбассе реализуются муниципальные услуги: «Предоставление информации 

об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 

дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории Кемеровской области», «Предоставление 

информации об организации начального, среднего и дополнительного 

профессионального образования», «Предоставление информации о текущей 

http://www.kuz-obr.ru/
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успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости». 

 

Материально-техническое обеспечение образовательных организаций, 

в том числе школ 

В 2017г. продолжалась работа по обновлению материально-технической 

базы образовательных учреждений. Финансирование расходов на укрепление 

и развитие материально-технической базы образовательных учреждений в 

2017г. в целом по области составило 771,53 млн. руб. 

19 января в Кузбасском государственном техническом университете 

открылась новая учебная лаборатория, созданная совместно с Кузбасским 

филиалом Сибирской генерирующей компании для студентов института 

энергетики. 

27 января строительный институт КузГТУ и ООО «СДС-Строй» совместно 

открыли базовую кафедру «Технология организации строительства». Заниматься 

на кафедре будут студенты третьих и четвертых курсов направления подготовки 

«Строительство», профиль «Промышленное и гражданское строительство».  

На базе ВГТРК «Кузбасс» состоялось торжественное открытие филиала 

кафедры журналистики и литературы XX века, участниками которого стали 

студенты – журналисты. Артур Владимирович Чепкасов и директор 

телерадиокомпании Андрей Владимирович Андреев ответили на вопросы 

молодых специалистов, а также подписали план дальнейшего взаимодействия 

университета и филиала. Работы молодых журналистов можно будет увидеть на 

телеканалах «Россия 1», «Россия 24», а также в эфире «Радио России», радио 

«Маяк» и «Вести-ФМ» и на сайте vesti42.ru. 

Кемеровская область вошла в число 5 субъектов РФ, которым за счёт средств 

целевой федеральной программы «Повышение безопасности дорожного движения 

в 2013-2020 годах» было поставлено - 20 игровых переносных комплекта для 

обучения детей дошкольного возраста правилам дорожного движения, около 50 

тысяч светоотражающих подвесок, более 4,5 тысяч – светоотражающих жилетов, 

мобильный автогородок. 

В соответствии с заключенным соглашением от 15.02.2017г.  № 149-08-111 

между Министерством труда Российской Федерации и Коллегией Администрации 

Кемеровской области «О предоставлении субсидии из федерального бюджета 

бюджету Кемеровской области на создание в образовательных организациях 

универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную 

интеграцию детей-инвалидов. (Государственная программа «Доступная среда на 

2011-2020 годы») поступило 13,46 млн. рублей. На данные средства приобретено 

специализированное оборудование для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В 2017 году Кемеровская область в очередной раз победила в конкурсном 

отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом в рамках федерального 

проекта Всероссийской политической партии «Единая Россия» «Детский 
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спорт».  В рамках проекта в базовых сельских школах 8 муниципальных 

образований ремонтируются 6 спортивных залов и 2 стадиона. На эти цели 

выделено более 20 млн. рублей, в том числе более 16 млн. рублей средств 

федерального бюджета. В связи с этим 29 августа состоялось торжественное 

открытие нового стадиона Шишинской средней общеобразовательной школы 

Топкинского района, 1 сентября - торжественное открытие нового стадиона 

Падунской средней общеобразовательной школы Промышленновского района, 6 

сентября - открытие нового спортивного зала Малосалаирской средней 

общеобразовательной школы Гурьевского района, 22 сентября - открытие новых 

спортивных залов в Марьевской школе Яйского района и Калининской школе 

Мариинского района. 

В рамках соглашения от 18.02.2017г. № 074-08-328, заключенного 

Коллегией Администрации Кемеровской области с Министерством образования 

и науки Российской Федерации «О предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету Кемеровской области на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом» в область поступило 16,58 млн. рублей.  

Финансирование предусмотрено на ремонт школьных спортивных залов, 

оснащение открытых плоскостных сооружений, перепрофилирование помещения 

под малые спортзалы. 

Кроме того, на основании соглашения от 18.02.2017г. № 074-08-425, 

заключенного Коллегией Администрации Кемеровской области с 

Министерством образования и науки Российской Федерации «О предоставлении 

субсидии из федерального бюджета бюджету Кемеровской области на 

финансовое обеспечение мероприятий Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020 годы» в область поступило 11,29 млн. 

рублей.  

1 сентября в Кемеровской области состоялось открытие новой школы в г. 

Гурьевск. МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №11" в Гурьевске 

рассчитана на 534 учащихся. Учреждение оборудовано по модели «цифровая 

школа». Образовательной организацией разработана программа развития «Школа 

информационной культуры», которая предполагает обновление содержания 

рабочих программ по учебным предметам и программ курсов внеурочной 

деятельности, воспитательной деятельности, работы с родителями с учетом 

современных информационных технологий. Библиотечно-информационный центр 

учреждения будет включать читальный зал, оборудованный рабочими местами с 

выходом в интернет, зону отдыха, конференц-зону, издательский центр. 

Существующий школьный музей будет переведен в цифровой формат, будет 

организована работа интерактивного музея (сменные экспозиции). Одним из 

важных направлений деятельности школы станет введение основ инженерного 

образования. Так, запланирована реализация курса робототехники для учащихся 3 

- 11 классов.  В старших классах будут открыты физико-математический, химико-

биологический профили. На строительство школы израсходовано около 500 млн. 

рублей. 
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1 сентября также состоялось открытие новой школы в г. Калтан. МАОУ 

"Средняя общеобразовательная школа №2" в Калтане рассчитана на 528 

учащихся. Учреждение будет оборудовано по модели «цифровая школа». Одним 

из направлений работы школы станет экологическое воспитание учащихся, в 

рамках которого планируется открытие научно-исследовательской лаборатории с 

использованием цифрового микроскопа, а также школьного зимнего сада.  В 

старших классах будут открыты естественно-научные профили. В помощь 

учащимся для реализации предпрофильного обучения планируется открытие 

класса профориентации. Спортивный блок представлен бассейном на 4 дорожки 

по 25 метров, 2 спортивными залами (малый и большой) с полной комплектацией, 

лыжной базой, тренажерным залом. Для реализации художественно-

эстетического направления в школе будут открыты актовый зал на 200 мест, 

литературная гостиная, хоровой и хореографический классы, постоянно 

действующая картинная галерея местных художников и учащихся школы. На 

пришкольном участке будут оборудованы дендрарий и питомник, а 

также автогородок, волейбольная и баскетбольная площадки, теннисный корт, 

площадка начальной военной подготовки, зоны отдыха. На строительство школы 

израсходовано около 700 млн. рублей. 

5 сентября в жилом районе Лесная поляна состоялось торжественное 

открытие второго корпуса детского сада №26. Второй корпус Центра рассчитан 

на 350 мест для детей от 2 до 7 лет. В учреждении созданы все условия для 

всестороннего развития ребёнка: светлые, просторные групповые комнаты с 

игровым оборудованием и специальным развивающим дидактическим 

материалом. Также оборудованы специальные помещения для занятий 

конструированием и робототехникой, создана экологическая тропа, лаборатория 

юных экологов, бассейн с современной системой очистки воды и автоматическим 

подогревом. Особое внимание в детском саду уделено детям с ограниченными 

возможностями здоровья, создан консультативный пункт для родителей, чьи дети 

по состоянию здоровья не могут посещать дошкольное образовательное 

учреждение. 

 В сентябре 2017 года в общеобразовательной школе № 16 г. Киселевска 

открыли именной кабинет учителя биологии Мигуновой Натальи Дмитриевны. 

Именной кабинет в школе открыт по инициативе Мигунова Дмитрия Евгеньевича, 

директора ООО «Е-Лайт-телеком» и компании «Гудлайн», помощника депутата 

Совета народных депутатов Кемеровской области, выпускника школы, сына 

Натальи Дмитриевны. Благодаря его финансовой поддержке в кабинете 

произведен ремонт по европейским стандартам, закуплено современное 

оборудование для проведения практических занятий по биологии. 

13 октября состоялось торжественное открытие нового спортивного зала 

Новосафоновской средней общеобразовательной школы Прокопьевского района, 

19 октября - в Новостроевской средней общеобразовательной школы 

Кемеровского района.  

Также в течение 2017 года в Кузбассе было открыто 3 именных аудитории: в 

Беловском ГО в МБОУ «СОШ №24» – кабинет химии (Курносов А.В.), в 

Новокузнецком МР в МБОУ «Костенковская СОШ» - кабинет начальных классов 
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(вице-президент по социальной политике ЗАО ХК «СДС» Федяев П.М.), в МБОУ 

«Еланская СОШ» - кабинет технологии (генеральный директор ООО «Разрез 

Степановский» Мшар Д.), в Чебулинском МР в МБОУ «Шестаковская НШДС» - 

кабинет начальных классов (им.  Чудовой Г.А.), в МБОУ «Верх-Чебулинская 

СОШ» - кабинет русского языка и литературы (им. Колмаковой Т.И.). 

 

 Строительство и реконструкция образовательных организаций 

Финансирование на проведение капитального ремонта, строительства и 

реконструкции учреждений образования в 2017 году за счет всех источников 

составило 1208,66 млн. руб. 

Всего за 2017 г. после капитального ремонта открыто 2 детский сада на 115 

мест в  г. Киселевске на 50 мест, в Гурьевском районе на 65 мест.  

23 августа в городе Междуреченск после капитального ремонта открылся 

Детский сад №28 «Вишенка». Детский сад «Вишенка» состоит из двух корпусов и 

рассчитан на 11 групп для 247 детей возраста от 1 года до 7 лет. В учреждении 

предусмотрено все для всестороннего развития дошкольников: кабинет 

профессиональной ориентации, современный музыкальный зал, спортивная 

площадка с комплексными сооружениями для бега, прыжков, лазания, игровые 

площадки, площадка ПДД. Также в детском саду будет организована психолого-

логопедическая служба. Каждая детская группа выполнена в своем интерьере и 

цветовой гамме. Комнаты оснащены полным комплектом красивой мебели, 

разработанной специально для детских садов с учетом требований СанПиН, 

имеющей оригинальную конструкцию и прочное, стойкое к дезинфицирующим 

средствам, полимерное покрытие. Детский сад оборудован в соответствии со 

всеми требованиями безопасности - автоматическая сигнализация, система 

дымоудаления, противопожарные металлические двери, тревожная кнопка, 

видеонаблюдение и запасные эвакуационные выходы. 

 31 августа состоялось торжественное открытие блока для начальных 

классов в Металлплощадской средней общеобразовательной школе Кемеровского 

района. Образовательное учреждение рассчитано на 174 учебных места. 

Предусмотрено 6 классных кабинетов, зал для занятий физкультурой и пищеблок. 

Также оборудованы просторные залы для отдыха и специализированные комнаты 

для творческого развития детей. 

4 сентября состоялось торжественное открытие после капитального ремонта 

пищеблока Проскоковской средней образовательной школы Юргинского района. 

Капитальный ремонт пищеблока выполнен за счет средств местного бюджета. 

Столовое оборудование для пищеблока приобретено и установлено за счет 

средств компании Общества «Газпром трансгаз Томск» по социально-

благотворительной программе по оснащению столовых школ и детских садов. 

Современное технологическое оборудование было предоставлено ООО «Газпром 

трансгаз Томск».  

13 декабря в городе Кемерово состоялось торжественное открытие 2 корпуса 

МАДОУ №238 «Центр развития – детский сад» «Планета детства». Ввод второго 

корпуса МАДОУ №238 «Центр развития ребенка – детский сад» позволит 

сократить очередность детей раннего возраста (до 3х лет) в дошкольные 



образовательные организации региона. Детский сад «Планета детства» рассчитан 
на 280 мест.

Для детей созданы комфортные условия пребывания: уютные спальни и 
групповые комнаты, разнообразный игровой и дидактический материал. Все 
оборудование выполнено в яркой цветовой гамме. В учреждении оборудована 
мультстудия «Мир волшебных красок», кабинет изобразительных искусств, 
логопедические кабинеты, музыкальный и спортивный залы. Также в МАДОУ 
№238 «Центр развития ребенка -  детский сад» будет функционировать 
плавательный бассейн, современный медицинский кабинет и соляная шахта. 
Строительство объекта проводилось в соответствии с требованиями надзорных 
органов. Для обеспечения наблюдения в учреждении установлены камеры 
видеонаблюдения, автоматическая пожарная сигнализация и тревожная кнопка.

В декабре также открылся второй корпус детского сада № 238 в Рудничном 
районе Кемерова. Первый корпус центра развития ребёнка -  детского сада № 238 
«Планета детства» на 320 мест был открыт в 2008 году. Второй корпус рассчитан 
на 280 мест для детей от 1 года до 7 лет. В целом дошкольное учреждение будут 
посещать 600 детей.

Во втором корпусе «Планеты детства» будут открыты четыре ясельные 
группы специально для малышей в возрасте до трех лет. Здесь обустроены 
просторные комнаты, музыкальный и спортивный залы, бассейн с новейшей 
системой очистки воды. Оборудована соляная шахта «Царство галактики» для 
профилактики простудных заболеваний. Пищеблок оснащен современным 
оборудованием. Блюда будут готовить по технологии здорового питания, в том 
числе на пару.

Особенностью станет собственная мультипликационная студия «Мир 
волшебных красок». Эта небольшая творческая лаборатория с цифровым 
оборудованием, где воспитанники под руководством педагога дополнительного 
образования будут делать мультики.

На территории учреждения благоустроена физкультурная площадка. Детский 
сад полностью отвечает правилам безопасности: есть автоматическая пожарная 
сигнализация, система видеонаблюдения, «тревожнаякнопка».

Директор государственной программы:

Заместитель Губернатора Пахомова Елена Алексеевна
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