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Здесь цитата Министра просвещения: «Вхождение российского 

общего образования в десятку лучших мировых систем и воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

наших исторических и культурных традиций. Из этих двух больших целей 

майского указа Президента России вытекает 10 задач, которые 

фактически легли в основу федеральных проектов нацпроекта 

«Образование». Это проекты, посвященные школе, родителям, 

волонтерству, ранней профориентации, непрерывному образованию, 

экспорту образования, социальной активности, цифровой образовательной 

среде, и все это подчинено развитию образовательного пространства на 

территории нашей большой страны».  

 Ключевые векторы развития системы образования обозначены в майском 

указе Президента России № 204 и отражены в новом национальном проекте 

«Образование», в реализации которого город Новочебоксарск принимает 

активное участие.  

Цели проекта - обеспечение глобальной конкурентоспособности 

российского образования, вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по 

качеству общего образования; воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

РФ, исторических и национально-культурных традиций 

В Национальном проекте «Образование» обозначены следующие 

направления: 

 Федеральный проект «Современная школа»;  

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка»; 

 Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей»; 

 Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»; 

 Федеральный проект «Учитель будущего»; 

 Федеральный проект «Молодые профессионалы»; 

 Федеральный проект «Новые возможности для каждого»; 

 Федеральный проект «Социальная активность»; 

 Федеральный проект «Экспорт образования»; 

 Программа «Социальные лифты для каждого». 

 

Работа ведется в соответствии с направлениями и мероприятиями 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" и муниципальной программой «Развитие 

образования» города Новочебосарска.  

1. Федеральный проект «Современная школа». Этот проект - один 

из самых масштабных и глобальных по финансированию и в городе в этом 

направлении ведется большой объем работы. 



Цель проекта - вхождение  Российской  Федерации  к  2024  году  в  

число  10  ведущих  стран  мира  по  качеству  общего  образования 

посредством обновления содержания и технологий преподавания 

общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы 

образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), 

работодатели и представители общественных объединений) в развитие 

системы общего образования, а также за счет обновления материально-

технической базы   

1. В 2017-2018 годах в рамках Мероприятия «Капитальный ремонт 

зданий государственных общеобразовательных организаций Чувашской 

Республики, муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих 

износ 50 процентов и выше» капитально отремонтирована школа № 2.  

В 2019 году в МБОУ «Средняя школа  № 3» города Новочебоксарска 

продолжаются ремонтные работы (в 2018 году выделено 11 111,1 тыс. рублей, в 

том числе 10 000,0 тыс. руб. из республиканского бюджета Чувашской 

Республики, 1 111,1 тыс. руб. из бюджета города Новочебоксарска). На 

указанные средства полностью заменена система и горячего и холодного 

водоснабжения, отопления и канализации с заменой теплового узла. 

Отремонтирована кровля над актовым залом.  

В 2019 году  выделена субсидия в размере 19 336,4 тыс. руб., в том числе 

3 892,6 тыс.  руб. из бюджета города Новочебоксарска. Проведен ремонт 

системы электроснабжения, сетей связи, локальных сетей, пожарной 

сигнализации и потолков». Отремонтированы актовый и спортивный залы, 

заменены потолки помещений общего пользования и учебных классов.  

В республиканский план по капитальному ремонту школ  до  2025 

года включены также школы №№ 4, 5, 9, 11.  

В 2019 году на проведение текущих ремонтных работ в 

образовательных организациях города Новочебоксарска из муниципального 

бюджета города Новочебоксарска направлено 3 500 000 рублей. В настоящее 

время в образовательных организациях проведены работы по текущему 

ремонту кровель (выделено 2 000 000 руб.), систем водопровода, отопления и 

канализации (выделено 1 090 000 рублей), общестроительные работы 

(выделено 410 000 рублей).  

Текущий ремонт учебных помещений проводится также за счет 

внебюджетных источников.  

Новое для нас направление  - участие в конкурсе проектов развития 

общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, на 

территории городских округов  Чувашской Республики. Участвовали три 

организации - СОШ №№ 12, 17, детский сад № 45 «Журавлики», - и все 

получили гранты: 

1. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12»  с проектом 

«Ремонт спортивного зала». Выделено 1 116 000 рублей , 

2. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» с проектом  

«Текущий ремонт бассейна». Выделено 1 025 000 рублей,  

3. МБДОУ «Детский сад №45 «Журавлики» с проектом 

«Асфальтирование территории Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 45 

«Журавлики». Выделено 1 000 000 рублей. 



         Подписано соглашение о реализации проектов между администрацией 

города Новочебоксарска и Минстроем Чувашии, конкурсная документация 

подготовлена, проведены аукционы. СОШ №№ 12 и 17 заключены договора с 

ООО «ГалСтрой», МБДОУ № 45 с ООО «Благоустройство». 

Проведен большой объем работ по организации антитеррористической 

защищенности образовательных организаций:   

- установлены  металлодетектеры (направлено 5 490,906 тыс. рублей, 

Кроме того, на текущие работы (обслуживание пожарной и охранной 

сигнализации, перезарядку огнетушителей, услуги охраны, пользование 

домофонами, видеонаблюдение и т.д.) выделено  3 048,6 тыс. рублей. 

Во всех школах установлены СКУДы; в ближайшее время будут 

установлены турникеты и  шлагбаумы. 

-модернизация оборудования пищеблоков в дошкольных 

образовательных организациях направлено 38 568,900 тыс.рублей -

материально-техническое оснащение школ (компьютерное оборудование и 

робототехника для школ) направлено 17 156,962 тыс. рублей.  

Очень важное направление развития отрасли – организация безбарьерной 

среды в учреждениях. В пяти школах города и в пяти детских садах. В 2019 

году в программу включен МБДОУ «Детский сад № 27 «Рябинка». Выделено 

1 246,700 тыс. рублей. 

2. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

Цель федерального проекта, внедрение к 2024 году во всех 

образовательных организациях на уровнях основного общего и среднего 

общего образования новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к 

обучению и вовлеченности в образовательный процесс. 

В Новочебоксарске, как и в целом по республике есть проблемы 

обеспечения равной доступности к качественному образованию во многих 

школах. При этом система школьного образования сегодня не выполняет в 

необходимой степени функции социального лифта. А это недопустимо, если мы 

говорим о глобальной конкурентоспособности. Что делать? Министр 

образования и МП ЧР С.В. Кудряшов предложил определить основным 

девизом предстоящего учебного года – работаем без «отстающих». В 

республике не должно быть школ с явно низкими показателями по 

образовательным траекториям, результатам ЕГЭ, ОГЭ, всероссийских 

проверочных работ, международных исследований качества образования.  

ЧРИО совместно с органами управления образованием предложено 

запустить проект «Равные шансы каждому ученику».  

Это необходимо, чтобы соответствовать глобальному международному 

тренду - РАВНЫЕ ШАНСЫ КАЖДОМУ УЧЕНИКУ, который провозглашает 

следующее:  

 КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ТАЛАНТЛИВ  (ПОВЫШЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ  

ШАНСОВ КАЖДОГО УЧЕНИКА НЕЗАВИСИМО ОТ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  СТАРТОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И 

СЕМЕЙНОГО КОНТЕКСТА)  

 КАЖДЫЙ УЧИТЕЛЬ - ПРОФЕССИОНАЛ (ЭФФЕКТИВНЫЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ)  



 КАЖДЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ - ЛИДЕР  (ЭФФЕКТИВНЫЕ   

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ)  

 КАЖДАЯ ШКОЛА УНИКАЛЬНА  (ОБЩАЯ СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ,  

ПОЗИТИВНАЯ КУЛЬТУРА 

Министр образования и молодежной политики Чувашской Республики 

С.В.Кудряшов поставил еще одну первоочередную задачу  -  привлечение как 

можно большего количества детей к занятиям в кружках и секциях во 

внеурочное время, выявление и поддержка одаренных детей, создание 

условий для их творческого развития, самореализации. 

          В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» к 2024 году дополнительным образованием должно 

быть охвачено 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет.  

По состоянию на конец 2018-2019 учебного года, по данным выгрузки из 
Единой федеральной межведомственной системы учета контингента 

обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным 

общеобразовательным программам (ГИС "Контингент") в кружках и секциях 

занимается 84 % детей города Новочебоксарска. Это не повод расслабляться, к 

2024 году охват дополнительным образованием должен быть не  менее 80 % 

детей.  

Федеральный проект предусматривает обновление содержания 

дополнительного образования всех направленностей, повышение качества и 

вариативности образовательных программ и их реализацию в сетевой форме, 

чтобы они отвечали вызовам времени и интересам детей с разными 

образовательными потребностями, модернизацию инфраструктуры и 

совершенствование профессионального мастерства педагогических и 

управленческих кадров. Минпросвещения России обеспечивает утверждение 

целевой модели развития региональных систем дополнительного образования, 

в рамках которой, в частности, пройдет внедрение системы 

персонифицированного финансирования и учета детей в дополнительном 

образовании и общедоступного навигатора по дополнительным 

общеобразовательным программам. Это поможет семьям выбирать те из них, 

которые отвечают запросам и уровню подготовки детей с разными 

образовательными потребностями и возможностями. Модель 

персонифицированного финансирования устанавливает принцип «деньги 

следуют за ребенком». Это значит, что ребенок (его родители), делая выбор той 

или иной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, 

зачисляется на эту программу, используя персональный именной сертификат. 

Деньги сертификата – это гарантия оплаты поставщику услуги бюджетных 

средств. 

В ходе работы определяются механизмы внедрения системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 

разрабатываются нормативные правовые акты, необходимые для внедрения 

системы персонифицированного финансирования, разрабатываются и 

корректируются программы дополнительного образования детей, утверждены 

основные мероприятия для успешной реализации проекта. 

          Сотрудничество с вузами 

В Новочебоксарске успешно налажена система олимпиадного движения. 

Налажено активное сотрудничество с ведущими вузами России, такими, как 



МЭИ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, МИЭТ,  МФТУ, СПбГУ.  Большой 

популярностью у старшеклассников пользуются вузовские олимпиады, такие 

как олимпиада ФизТех, самая популярная – олимпиада Московского 

энергетического института «Надежды энергетики» (проходит по предметам 

математика, физика и информатика). Всего вузовскими олимпиадами охвачено 

более 1170 школьников.  

В 2019 году налажено активное сотрудничество с Национальным 

исследовательским университетом «Московский институт электронной 

техники» (МИЭТ). В сотрудничестве с МИЭТ впервые проведена олимпиада 

«Электронный наномир». Заключительный этап олимпиады проводился очно 

только на двух площадках: в самом вузе и в Новочебоксарске.  

Благодаря успешному сотрудничеству, подписан договор между СОШ № 

20 им. В. Митты и МИЭТ об открытии профильных классов.  

А для удобства выпускников и их родителей на базе МБУ «Центр 

мониторинга образования» была организована работа выездной приемной 

комиссии МИЭТ. Документы подали 36 выпускников новочебоксарских школ 

(еще 16 человек отвезли документы в вуз самостоятельно). Зачислено в вуз – 

12 и один из них – как победитель олимпиады «Электронный наномир». 

Поздравляю новоиспеченных студентов!!!  

В рамках сотрудничества ЧГУ им. И.Н. Ульянова, администрации города 

Новочебоксарска и союза попечителей образования и культуры города 

Новочебоксарска, в целях повышения качества математического и 

естественнонаучного образования учащихся на базе  МБУ ДО «ЦРТДиЮ им. 

А.И. Андрианова» организован «Малый МехМат» для обучающихся 5,6,7,8 и 

10 классов (охват более 70 чел.). 

            5.2. Летняя энергетическая школа (совместный проект с ПАО 

«РусГидро»). Ученицы лицея № 18 Михайлова Ольга и Акилова Ирина, пройдя 

отборочное испытание, приняли участие в Летней энергетической школе, 

которая проходила в июле в городе Москва в рамках сотрудничества с ПАО 

«РусГидро». 

5.3. Энергоклассы. Ежегодно для учащихся 9-11 классов лицея 18 

организуются занятия в энергоклассах. Среди учеников 7-х и 8-х классов 

организованы  факультативные занятия по теории решения изобретательских 

задач (ТРИЗ), которые проводят специалисты-практики Чебоксарской ГЭС, 

учителя Лицея № 18, а также преподаватели ЧГУ им. И.Н. Ульянова. На базе 

лицея для детей, увлекающихся информатикой и программированием был 

организован кружок для детей и педагогов (35 человек). 

Олимпиады. Последние пять лет Новочебоксарск занимает лидирующие 

позиции в республиканском рейтинге среди муниципальных образований 

Чувашской Республики по эффективности участия школьников во 

Всероссийской олимпиаде школьников, а также в предметных олимпиадах 

(2019 год – 2 место). 

В 2018-2019 учебном году в школьном этапе Всероссийской олимпиады 

приняли участие 17144 школьников, из них победителями и призерами стали 

2888 чел. Это самый массовый этап из всех этапов Всероссийской олимпиады 

школьников. Количество участников в муниципальном этапе олимпиады по 22 

предметам  составило 1900 чел., из них победителей и призеров - 361 чел. По 

двум региональным предметам (чувашский язык и культура родного края) 



приняло участие 103 чел., из них 9 победителей и 14 призеров. По результатам 

участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников среди 

новочебоксарских школьников из 204 участников определены 68 победителей и 

призеров (в прошлом году 56 чел.). Особенно высокие результаты школьники 

города показывают по математике, информатике, физике, астрономии и 

географии. 

В 2019 году 6 лучших олимпиадников из школы № 16, гимназии № 6 и 

лицея № 18 представили Новочебоксарск на заключительном всероссийском 

этапе по русскому языку, экологии, географии, ОБЖ и биологии (в 2018 г. – 5). 

Николаев Денис, ученик лицея № 18 второй год подряд достойно выступил за 

Чувашскую Республику и стал призером заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по географии. 

Проект билет в будущее (конференции, предметные олимпиады 

             5.5. Научно-практическая конференция-фестиваль школьников «Наука. 

Творчество. Развитие.» 28 февраля в Центре развития творчества детей и 

юношества г. Новочебоксарска состоялась XXII региональная научно-

практическая конференция-фестиваль школьников «Наука. Творчество. 

Развитие.», в которой приняли участие учащиеся 5-11 классов из городов и 

районов Чувашии, а также Республики Марий Эл. Всего на конференции велась 

работа по 3 направлениям в 21 предметной секции, на которые были 

представлены более 130 работ. Выступления учащихся оценивали экспертные 

комиссии из числа преподавателей вузов, педагогов школ и учреждений 

дополнительного образования (более 60 чел.). 

22 марта состоялся II этап конференции для младших школьников 

«Юные исследователи», на которую было представлено 128 работ учащихся 1-4 

классов из Новочебоксарска, Чебоксар, районов Чувашии в 13 секциях. 

III этап конференции для дошкольников «Я – исследователь» 

завершился 19 апреля. Участниками конкурса стали 68 юных исследователей от 

4 до 7 лет. Работы дети представляли в пяти предметных секциях. Авторов 35 

работ наградили медалями и дипломами 1, 2 и 3 степеней. 

            5.6. Предметные олимпиады/игры для школьников («Юный филолог», 

«Юный лингвист», «Математический ринг», «Виват, физика!», «Юный 

математик», «Химический турнир», «Наш дом – Земля» и т.д.) 

В городе Новочебоксарске ведется системная и последовательная работа 

по развитию у школьников интеллектуальной одаренности. Ежегодно в школах 

города Новочебоксарска отдел образования администрации города 

Новочебоксарска совместно с МБУ «Центр мониторинга образования города 

Новочебоксарска», городскими методическими объединениями учителей-

предметников г. Новочебоксарска проводит олимпиады, конкурсы, 

интеллектуальные игры и др.  

В марте – апреле 2019 г. проведено более 12 предметных мероприятий 

(таких как Математический ринг, Юный математик, Виват, физика, Наш дом – 

Земля, Олимпиада младших школьников, различные конкурсы стихов и 

видеороликов) с общим охватом более 1150 учащихся. 

 Участие школьников в конкурсе на выплату различного вида стипендий 

(специальная стипендия для представителей молодежи и студентов, стипендия 

Главы ЧР школьникам и др.) 



Государственная поддержка талантливых и социально активных 

молодых жителей Чувашии, создание условий для их самореализации являются 

одними из важнейших направлений политики, проводимой в стране и 

республике. Новочебоксарские школьники являются постоянными 

обладателями различного вида стипендий за достигнутые успехи. В 2019 г. 92 

чел. получают специальную стипендию для представителей молодежи и 

студентов, из них 46 школьников и 1 педагог Новочебоксарского кадетского 

лицея. В 2018-2019 учебном году 1 ученик школы № 19 и 1 воспитанник 

Детской школы искусств стали обладателями именной стипендии Главы ЧР в 

размере 400 руб.  

         Участие в проекте «Билет в будущее» (профориентационная работа). 

 

5.7. Робототехническое направление. Муниципальный этап робототехнического 

фестиваля РОБОФЕСТ 

          Традиционным для Новочебоксарска стало проведение муниципального 

этапа робототехнического фестиваля РОБОФЕСТ-2019 и участие 

новочебоксарских школьников в республиканском этапе. Так, в 

муниципальных соревнованиях 19 января 2019 г. приняло участие 14 команд из 

26 учащихся школ №№ 12, 13, 14, 16, 17, 19, гимназии № 6, а также 

воспитанники НОЧУ ДО «Академия компьютерной грамотности». По итогам 

проведения муниципальных соревнований команды школ №№ 13 и 17 стали 

участниками Регионального робототехнического фестиваля «ProFest – 

Чебоксары 2019», где команда школы № 13 стала победителем в направлении 

«Hello, Robot!Lego» («Башня»). Команда школы № 13 в составе делегации от 

нашей республики приняла участие в окружном Фестивале «ProFest» 20-23 

марта в г. Москва. 

         5.8. Проект по привлечению школьников к исследовательской 

деятельности «Школа дикой природы» 

В городе активно поощряется самостоятельная исследовательская 

деятельность ребенка в любой отрасли знаний. У нас осуществлен системный 

подход в единстве дошкольного, школьного, дополнительного и вузовского 

образования в области экологического образования школьников. Так, в июле 

2019 г. завершился 24-й летний полевой сезон исследовательских экспедиций 

для юных натуралистов «Школа дикой природы». В этом году рабочая смена 

«ШДП» состояла из трех этапов и проходила не только на территории 

биостанции в Заволжье, но и в национальном парке «Чаваш вармане». По 

итогам прохождения обучения в экологической школе на конференции 9 июля 

было представлено 13 исследовательских работ. Работа в полевых условиях – 

лишь начальный этап исследовательской деятельности учащихся. Теперь 

ребятам и их кураторам предстоит труд по дальнейшему анализу собранного 

материала и подготовке к конференциям различных уровней. 

             Открытие детского технопарка «Кванториум» на базе НХМТ 

Одним из важных и знаковых мероприятий является создание детских 

технопарков «Кванториум». Важная задача таких центров – воспитание 

молодых талантливых ребят, их мотивация к активному участию в развитии 

своего региона. Региональные центры станут координаторами взаимодействия с 

образовательными организациями, в которых обучаются одаренные дети, чтобы 



помочь каждому ребенку выстроить индивидуальную  образовательную 

траекторию и оказать тьюторскую поддержку. 

18 января 2019 года на базе НХМТ состоялся круглый стол, который 

собрал представителей профессионального, общего и дошкольного 

образования. Он был посвящен сетевому взаимодействию образовательных 

организаций разного типа в рамках проекта «Билет в будущее», 

инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Мероприятие стало 

площадкой для обсуждения вопросов о подготовке инженеров будущего для 

глобального технологического лидерства России, роли учреждений 

дополнительного образования в профориентации школьников и многих других. 

Толчком для популяризации отрасли инженерии среди подрастающего 

поколения должно стать создание на базе Новочебоксарского химико-

механического техникума в 2019 году детского технопарка «Кванториум» в 

рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование». Функционирование детского технопарка «Кванториум» 

планируется с участием промышленных градообразующих предприятий ПАО 

«Химпром», филиала ПАО «РусГидро» – «Чебоксарская ГЭС» и других 

организаций реального сектора экономики. Работа «Кванториума» будет 

организована по дополнительным образовательным программам 

«Энерджиквантум», «Наноквантум», «Биоквантум», «IT-квантум», 

«Дополненная и виртуальная реальность», «Квантолаб». Таким образом, 

планируется, что в «Кванториуме» будет заниматься свыше 800 детей и 

работать 26 сотрудников. 

Летняя математическая школа «Пятая четверть» 

В 2019  г. впервые в ЦРТДиЮ для 29 учащихся 5-6 классов города 

открылись двери в летнюю математическую школу «Пятая четверть». В 

течение двух недель ребята готовились к летней олимпиаде по математике, 

защищали проекты «Новочебоксарск в математических задачах», завершали 

геометрические проекты. 

Одним из достижений системной работы в этом направлении стали 

итоги проведения государственной итоговой аттестации в 2019 году.  

Новочебоксарск из года в год показывает стабильно высокие результаты. 7 

выпускников школ г. Новочебоксарска набрали максимальное количество 

баллов по информатике, русскому языку, математике профиль, химии: это 

ученики школ №№ 3, 5, 12, 14, гимназии № 6 и лицея № 18.  

            Каждый ребенок талантлив, а значит каждый ребенок должен быть 

успешен. В связи с указанным, расскажу о еще двух  муниципальных проектах, 

на которых я не могу не остановиться. 

Первый – социальный проект «Удивительные дети», в рамках которого на 

базе специализированных детских садов  компенсирующего и 

комбинированного вида  для детей с ОВЗ силами специалистов и 

воспитанников учреждений дополнительного образования проводятся 

творческие мастерские различной тематической направленности: музыка, 

изобразительное искусство (рисование, лепка, бумажная пластика), театр, 

хореография, литература.   

Второй – социальный арт-проект «Рисунок в четыре руки». Проект 

можно рассматривать как один из способов приобщения детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в творческую деятельность, позволяющую им проявить себя 



соавторами настоящих произведений изобразительной деятельности, чтобы они 

смогли осознать свои возможности: «Я могу. Я делаю. У меня получилось».  

В рамках проекта проводятся совместные творческие мастерские детей с 

нарушениями опорно-двигательного развития, нарушения интеллектуального 

развития, нарушения зрения и др. и детей, занимающихся в городской 

художественной школе. На начальном этапе дошкольники создают рисунки, 

которые становятся основой художественного произведения. А законченность 

каждому рисунку, с использованием всех возможных изобразительных средств, 

придают учащиеся детских художественных студий. На этой недели в 

городском центре творчества и выставочном зале музейного комплекса 

организованы выставки полученных полотен. 

3. Проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

Мероприятие направлено на оказание комплексной психолого-

педагогической и информационно-просветительской поддержки 

родителям, создание условий для раннего развития детей в возрасте до 

трех лет, реализацию программ психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное 

образование в семье. 

 «Государственная политика направлена на поддержку института 

материнства и детства. Мы стараемся сделать всё, чтобы обеспечить 

детям счастливое настоящее и достойное будущее» 

Глава Чувашской Республики М.В. Игнатьев 

          В детских садах имеющих в своем составе группы компенсирующей 

направленности №№ 27, 40, 44, 48 организованы и успешно функционируют 

консультационные центры и лекотеки по оказанию помощи родителям, 

воспитывающих детей в возрасте от 0 месяцев. Такие же центры 

функционируют на базе детских садов №№ 10,11,12, 16, 17, 25, 43, 47, 50. 

 За истекший период 2019 года было 145  обращений родителей детей до 3-х 

лет по вопросам развития и воспитания детей.   

          На базе МБДОУ «Детский сад № 1 «Маленькая страна» в рамках Гранта 

Минобрнауки России организован консультационный центр по оказанию 

помощи родителям, воспитывающих детей в возрасте от 6 месяцев, не 

посещающих детские сады. С начала 2019 года в консультационный центр 

обратились 95 родителей. Консультации оказывают педагог-психолог, логопед, 

инструктор по плаванию, медицинская сестра и другие специалисты.  

 МБУ «Центр мониторинга образования» вошел в  республиканский проект 

«Родители 3.0», основной целью которого  является создание условий, 

направленных на повышение компетентности родителей в области образования 

детей. 

 В рамках проекта «Поддержка семей, имеющих детей» сеть 

консультационных пунктов на территории города Новочебоксарска будет 

расширяться. Этому способствует и увеличение количества ОО, 

укомплектованных всеми специалистами психолого-педагогического 

сопровождения. 

 Социальная сфера в городе всегда относилась к числу приоритетных. В 

городе накоплен богатый опыт проектной деятельности в области семейной 

политики. Новочебоксарск уже второй год занимает призовые места во 

Всероссийском конкурсе городов «Города для детей» (2017 год - 2 место, 2018 



год - диплом и звания лидера конкурса за лучшее выполнение конкурсных 

заданий). 

Один из самых значительных проектов, реализуемых в  городе – проект 

«Школа ответственного отцовства» (реализуется с 2013 года). Во всех школах 

работают «Школы ответственного отцовства». Создан городской совет отцов. 

Особенно эффективно работа совета отцов организована  в колах №№ 17, 19, 

гимназии № 6, детских садах №№ 27, 45 и др. 

В рамках деятельности Совета отцов города в 2019 году произошло два 

важных  события: 

- в феврале 2019 года администрация города при участии  ОО «Союз 

попечителей образования и культуры», Новочебоксарского отделения ОО 

«Союз женщин Чувашии» и Советом отцов города, проведено большое 

городское родительское собрание. Мероприятие стало площадкой для обмена 

опытом и обсуждения актуальных вопросов, связанных с воспитанием 

подрастающего поколения и важнейшего социального института, как семья. 

-  19 ноября 2018 года Новочебоксарск посетил председатель 

Общественного Совета при Уполномоченном при Президенте Российской 

Федерации по правам ребёнка, руководитель Совета отцов при 

Уполномоченном по правам ребёнка Андрей Коченов (ДОУ № 45 «Журавлики» 

и МБОУ «СОШ № 17»). В рамках визита Андрей Юрьевич совместно с 

Уполномоченным по правам ребенка в Чувашской Республике Еленой 

Сапаркиной, главой города Новочебоксарска Олегом Матвеевым, главой 

администрации города Новочебоксарска Ольгой Чепрасовой, приняли активное 

участие в  круглом столе «Роль Совета отцов в формировании личности 

школьника». 

А.Ю.Коченов: «В Новочебоксарске сформирован положительный опыт 

по наставничеству, который действительно влияет на процесс 

воспитания юного поколения». Указанный опыт рекомендован для 

повсеместного внедрения.  

В феврале 2019 года представители Совета отцов СОШ № 17 делились 

своим опытом в Екатеринбург на 1 всероссийском слете советов отцов. 

        2.3. Муниципальный проект «Школа для родителей». Реализуется с 2016 

года по инициативе МБУ «Центр мониторинга образования и психолого-

педагогического сопровождения города Новочебоксарска Чувашской 

Республики» и совета отцов гимназии № 6. Это цикл лекций, направленных на 

популяризацию крепкой, здоровой, счастливой семьи..  В 2018-2019 уч.году 

проведено  15 занятий. Слушателями школы стали более 3250 человек. Проект 

получил дальнейшее развитие и с нового учебного года будет реализован на 

территории всей республики (грант Фонда президентских грантов).  

С 2018 года в городе реализуется новый проект «Будущих родителей 

растим с детства». Это масштабная площадка, объединившая родителей, 

педагогов, психологов, специалистов отрасли образования города 

Новочебоксарска в поиске лучших практик для укрепления института семьи и 

детства. «Готовим маленького человека к главной социальной роли – роли 

родителя» - такова миссия проекта. 

Автор проекта -  Г.А. Московцева,  заведующий «Детского сада № 45 

«Журавлики» считает, что сама возможность через игру и творчество 

примерить на себя роли мам и пап поможет сгладить не всегда правильный 



образец родительского поведения, который они могут видеть в своих семьях. В 

проекте участвуют 11 детских садов: № 2 «Калинка», 4 «Аленушка», 5 

«Цветик-семицветик», 10 «Сказка», 12 «Золотой ключик», 20 «Ромашка», 38 

«Жемчужинка», 43 «Родничок», 45 «Журавлики», 47 «Радужный», 50 

«Непоседа». Проект будет продолжен и в новом учебном году. 

В 2018 году родился еще один творческий проект для семей – парад 

велосипедистов. Приглашаю всех на празднование дня города, где этот парад 

пройдет во второй раз.  

 Слайд 37 

 Проект «Цифровая образовательная среда» 

Цель проекта: создание  к  2024  году  во  всех  образовательных  

организациях   на уровнях основного общего и среднего общего образования 

новых  методов  обучения  и  воспитания,  образовательных  технологий,  

обеспечивающих  освоение базовых навыков и умений, повышение их 

мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс. 

            1. Электронные услуги. 

             Важнейшим направлением деятельности отрасли образования города 

Новочебоксарска является создание единой информационно-образовательной 

среды города, внедрение в систему образования города инновационных «точек 

роста». И такие «точки» имеются на всех уровнях образования города 

Новочебоксарска. В рамках сотрудничества с компанией «ИРТех» внедряются 

АИС «Е-услуги. Образование» и АИС «Сетевой город. Образование». Основная 

задача внедрения информационных систем - создание открытого 

информационного пространства для родителей и общественности.  

В системе дошкольного образования внедрена муниципальная услуга 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования» с помощью автоматизированной информационной системой «Е-

услуги. Образование». 

С 2015 года АИС «Сетевой город. Образование» в общеобразовательные 

организации города Новочебоксарска внедрены электронные журналы и 

электронные дневники. 

С 2019 года прием заявлений в первые классы общеобразовательных 

организаций города Новочебоксарска осуществляется в новом формате - через 

автоматизированную информационную систему «Е-Услуги. Образование» 

(электронная запись). 

Подать заявление на приём в первый класс в АИС «Е-Услуги. 

Образование» с этого года стало возможным двумя способами: в школе с 

помощью оператора или самостоятельно через портал образовательных услуг. 

Родители будущих первоклассников высоко оценили удобство подачи 

заявления в школу дистанционно. 

 2. Сотрудничество с интерактивной образовательной онлайн-

платформой Учи.ру.  

Педагоги и учащиеся города Новочебоксарска являются активными 

пользователями интерактивной образовательной онлайн-платформы Учи.ру. 

Общее количество учащихся г. Новочебоксарска, зарегистрированных на 

Учи.ру на 1 июня 2019 г. – 10267 чел. (1 июня 2018 г. – 8717 чел.), из них общее 

количество учащихся, занимающихся на платформе Учи.ру – 4573 чел. (2018 г. 



– 3810 чел.), количество учителей, использующих Учи.ру – 496 чел. (2018 г. – 

448 чел.). Самыми активными по использованию данной образовательной 

платформы школами в 2019 г. стали школа № 19 (799 учащихся), школа № 20 

(713 учащихся) и школа № 17 (438 учащихся). Более подробно об этом 

расскажет мой содокладчик… 

20 августа состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между 

Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики и 

Обществом с ограниченной ответственностью «Учи.ру». Такое же соглашение 

будет подписано сегодня  с отделом образования администрации города 

Новочебоксарска. 

            3. Внедрение информационной системы «Навигатор дополнительного 

образования Чувашской Республики». С августа 2018 года функционирует 

информационная система «Навигатор дополнительного образования Чувашской 

Республики». С помощью Навигатора учреждения дополнительного 

образования представляют свои программы, а родители и дети самостоятельно 

выбирают занятия в соответствии с индивидуальными запросами, уровнем 

подготовки, интересами, расписанием занятий. Также родители могут 

оценивать представленные на сайте программы, что поможет другим родителям 

в выборе наиболее качественных занятий. В информационной системе 

«Навигатор дополнительного образования» от города Новочебоксарска 

зарегистрированы 6 организаций дополнительного образования. В августе – 

сентябре 2019  года запись в кружки и секции проходит через Навигатор. 

            4. Проведение заявочной кампании по приобретению путевок в 

загородные детские оздоровительные лагеря через АИС «Е-услуги. 

Образование».  

Всего в летний период 2019 года в загородных лагерях отдохнуло 1902 

ребенка (в 2018 году – 1958), из них В МАУ ДООЛ «Звездочка» - 1301 ребенок 

(в 2018 – 1210).  В профильные смены выдана - 121 путеква.  В остальные 

лагеря - 480  

В пришкольных лагерях отдохнуло 1539 школьников (в 2018 – 1578). 

Проект «Учитель будущего» 

Цель  проекта:  Внедрение  к  2024  году  национальной  системы  

профессионального  роста  педагогических работников,  охватывающей  не  

менее  50  процентов  учителей  общеобразовательных  организаций  и  

обеспечивающей  вхождение Российской Федерации в число  10 ведущих 

стран мира по качеству общего образования. 

В школах города Новочебоксарска трудится 1351 работник в детских 

садах- 1865. На сегодняшний день в школы города поступило 9 молодых 

педагогов, в детские сады – 2. Надеюсь, к 1 сентября эти цифры увеличатся.  

Из 761 педагогического работника школ 96% имеют высшее образование, 

4 %- среднее специальное. Педагогов с высшей квалификационной категорией 

– 32%; с первой квалификационной категорией – 52%. 

Из 857 педагогического работника детских садов высшее образование 

имеют 65%, 35% -средне-профессиональное. Высшую категорию имеют 4% 

работников, а первую 41%.  

   3.1. Конкурсы профессионального мастерства педагогических работников 

В 2017 и в 2018 г.г. во всех без исключения конкурсах 

профессионального мастерства представители Новочебоксарска вошли в 



пятерку лучших, а в 2019 году наши учителя стали победителями и лауреатами 

республиканских конкурсов профессионального мастерства:  

«Педагогический дебют» - Антонова Ангелина Сергеевна, МБОУ «СОШ 

№ 5» (победитель);  

«Учитель – дефектолог» - Ильина Оксана Валерьевна, МБДОУ «Детский 

сад № 48 «Журавлик» (победитель); 

«Самый классный классный» - Иванова Ирина Станиславовна, МБОУ 

«Лицей № 18» (победитель), Григорьева Анастасия Ивановна, МБОУ «СОШ № 

5» (лауреат); 

«Учитель года Чувашии» - Мартемьянов Константин Сергеевич, МБОУ 

«СОШ № 17» (лауреат); 

«Воспитатель года Чувашии» - Егорова Светлана Вениаминовна, МБДОУ 

«Детский сад № 40 «Радость»  (лауреат). 

В VII республиканском конкурсе «Женщина-лидер» в номинации 

«Женщина – предприниматель» диплома первой степени удостоена 

руководитель студии Росток Ирина Борисовна Пигаваева, а главную победу 

конкурса в номинации «Женщина – лучший руководитель года» одержала 

директор лицея №18 Наталья Олеговна Бахмисова. 

3.2. Традиционным стал городской фестиваль педагогических идей «И 

вдохновение, и мастерство». В 2019 году фестиваль прошел по 16 предметам 

(секциям), в котором приняло участие 208 педагогов. В рамках Фестиваля 

педагоги смогли проявить себя, пополнить свое профессиональное портфолио и 

обсудить насущные педагогические проблемы, общаясь очно и дистанционно. 

   Распоряжением Главы ЧР от 8 августа 2019 г. № 320-рг ежегодное денежное 

поощрение Главы Чувашской Республики в размере 20 тыс. рублей присуждено 

3 педагогам города (из 30 педагогов республики): Майоровой Альбине 

Арибулловне, учителю информатики школы № 19, Осиповой Татьяне 

Владимировне, старшему воспитателю ДОУ № 2 и Мазаевой Ларисе 

Евгеньевне, воспитателю ДОУ № 17. 

Распоряжением Главы ЧР от 8 августа 2019 г. № 321-рг присуждено 

ежегодное денежное поощрение Главы Чувашской Республики в размере 75 

тыс. рублей за подготовку призера всероссийской олимпиады школьников по 

географии Шаровой Галине Николаевне, учителю географии лицея № 18. 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 

ноября 2018 г. № 679 «О премиях лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности», по итогам заседания республиканской 

конкурсной комиссии учитель начальных классов школы № 17 Семушина 

Наталия Георгиевна вошла в перечень победителей конкурса на присуждение 

премий лучшим учителям в 2019 г. в размере 200 тыс. руб. (всего подало заявку 

на премию 40 кандидатов со всей республики, Семушина Н.Г. вошла в 9 

лучших). До 1 сентября текущего года Минпросвещения России примет 

решение по кандидатурам, которым до 5 октября 2019 года будут выплачены 

премии. 

Распоряжением Главы ЧР от 7 августа 2019 г. № 310-рг ДОУ № 17 и 

ДОУ № 27 стали обладателями ежегодного гранта Главы Чувашской 

Республики в размере 200 тыс. рублей. 

Дошкольные учреждения города Новочебоксарска ДОУ№№ 17, 27, 47 

стали победителями Всероссийского конкурса-смотра «Лучшие детские сады 



России 2019» и вошли в 500 лучших организаций дошкольного образования 

России. В мероприятии приняли участие 32 352 участника. 

ДОУ № 5 стал победителем мероприятия «Всероссийский смотр-

конкурс «Образцовый детский сад 2018-2019». 

2. Выездные всероссийские и республиканские обучающие семинары и 

конференции педработников 

В целях профессионального и духовного развития педагогов и 

формирования единого образовательного пространства в области духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения в Чувашской Республике 

и в рамках реализации программы «Социокультурные истоки» 16 октября на 

базе МБОУ «СОШ № 2» города Новочебоксарска состоялась II 

Республиканская научно-практическая  конференция  «Народные традиции – 

основы духовно-нравственного воспитания». Данная конференция – это важное 

событие в культурной и научной жизни как города Новочебоксарска, так и всей 

Чувашской Республики. Важность таких мероприятий в том, что осмысление 

основ народной культуры и традиций составляет неотъемлемую часть 

формирования духовно-нравственной личности гражданина России. Более 170 

участников — обучающиеся, воспитанники дошкольных учреждений, 

работники системы образования Чувашской Республики, родители, ставшие 

проводниками уникальной образовательной программы «Социокультурные 

истоки» собрались на конференцию. Делегаты конференции представляли 15 

муниципалитетов и городов Чувашии. 

В целях обсуждения проблем, связанных с вопросом взаимодействия 

государства, общества и Церкви в области воспитания и обучения 

подрастающего поколения 14 декабря 2018 г. 58 дошкольных работников и 11 

педагогов школ города приняли участие в VIII Региональных Рождественских 

образовательных чтениях «Молодежь: свобода и ответственность» на базе 

Кооперативного института. 

12 апреля 2019 в г. Алатырь проведен республиканский фестиваль 

творчества педагогических работников образовательных организаций «Радуга 

Истоков». Для новочебоксарских педагогов участие в данном фестивале 

является уже традиционным. Так, в апреле приняло участие 5 учителей из школ 

№№ 2 и 17, а также 13 работников дошкольного образования из детских садов 

№№ 7, 10, 18, 47, 49, 50. 

12-13 апреля 2019 г. 6 педагогов школы № 16 и гимназии № 6 приняли 

участие в республиканской научно-практической конференции «Итоги первого 

года апробации универсальных учебных материалов федерального 

инновационного проекта «Развивающее образование для всех» на базе 

санатория «Жемчужина Чувашии». 

24 апреля 2019 г. 30 педагогов школ и ДОУ приняло участие в научно-

практической конференции «Эффективные образовательные технологии: 

успешные практики», посвященной 85-летию со дня основания Чувашского 

республиканского института образования в 11 секционных площадках. 

Учитель гимназии № 6 Нелли Краснова стала участником I 

Международной летней школы для специалистов по родному, в том числе 

русскому, языку, которая прошла 5-10 августа 2019 года в городе Евпатория 

Республики Крым. Главная цель Международной летней школы – 

формирование у педагогов навыков и компетенций в сфере общественной 



дипломатии. В I Международной летней школе приняли участие 40 человек. 

Нелли Краснова является победителем Всероссийского мастер-класса учителей 

родного, в том числе русского, языка в 2018 и  2016 годах, обладателем Гран-

при «Серебряное перо». 

6. Проект «Молодые профессионалы» 

Цель проекта: обеспечение к 2024 году глобальной конкурентоспособности 

российского образования,  создание в Российской  Федерации  

конкурентоспособной  системы  профессионального  образования,  

обеспечивающей  подготовку высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров в соответствии с современными стандартами, в том числе 

стандартами Ворлдскиллс Россия, и передовыми технологиями 

Новочебоксарские школьники постоянные участники различного вида 

соревнованиях в рамках чемпионата Worldskills Russia 

В декабре 2018 года в Великом Новгороде проходил Всероссийский 

молодежный образовательный форум для участников движения «Молодые 

профессионалы (Worldskills Russia)». Нашу республику представляли 

победители регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Worldskills 

Russia)», в числе которых оказалась студентка Новочебоксарского химико-

механического техникума Карпова Виолетта. 

Команда Гимназии № 6 в составе Малетина Дмитрия и Лобаева Артема 

под руководством учителя информатики Николаевой Надежды Олеговны 

заняли 2 место в Отборочном соревновании VII Национального Чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WordSkills Russia) в компетенции «Интернет 

вещей», который прошел 23-24 апреля 2019 года в г. Якутск. В условиях острой 

конкуренции ребята уступили только команде г. Москва. 

Также гимназисты Вахатов Иван и Дмитриев Андрей под руководством 

Ижбараева Сергея Викторовича блестяще выступили в городе Стерлитамак 

респ. Башкортостан на Финале VII Национального чемпионата WorldSkills 

(юниоры) – 2019 в компетенции «Сетевое и системное администрирование». В 

Башкирию съехались 15 лучших команд из различных регионов России. По 

итогам Финала команда удостоилась награды «Медальон за профессионализм - 

это статус, подтверждающий высокий профессионализм на национальном или 

международном чемпионате WorldSkills. 

В 2019 году 10 команд, 16 учащихся г. Новочебоксарска приняли 

участие в 5 компетенциях VII Регионального (открытого) чемпионата 

«Молодые профессионалы». По итогам региональных соревнований 

определены победители и призеры, среди которых 12 учащихся школ города 

Новочебоксарска в 5 компетенциях в возрастной категории «16 лет и моложе»: 

школы №№ 12, 13, 17, 20, гимназия 6. 

          7. Федеральный проект «Новые возможности для каждого» 

Цель проекта - создание  к  2024  году условий  для  непрерывного  

обновления  работающими  гражданами своих профессиональных знаний и 

приобретения ими новых профессиональных навыков, а также 

профессионального карьерного роста 

            1. Участие в республиканской системе повышения квалификации 

работников образования  (все педагогические работники, 1 раз в 3-5 лет). 

Педагогическое сообщество города Новочебоксарска – это коллектив 

высокопрофессиональных и ответственных специалистов.  



Один из самых главных факторов успешности образовательной 

деятельности – это высококвалифицированный и замотивированный на 

результат педагог. Учитель всегда был и остается главным стратегическим и 

технологическим ресурсом. Для выполнения этих целей активизирована работа 

городских предметных секций (методических объединений педагогических 

работников), на педагогических советах, школьных методических 

объединениях, на семинарах регулярно проводится обучение педагогических 

работников. На обучающие семинары приглашаются известные эксперты в 

области образования, авторы учебников и учебных пособий. Ежегодно курсы 

повышения квалификации проходят более 650 педагогических работников.  

              3. Оn-line обучение на различных образовательных площадках (учи.ru, 

единыйурок.рф и др.) 

Руководители, заместители директоров образовательных организаций  

являются активными участниками онлайн-курсов, онлайн-семинаров: онлайн-

курс Международного центра дополнительного профессионального 

образования «Академия»  г. Екатеринбург «Современные управленческие 

технологии»; 

всероссийские онлайн-семинары Департамента общего образования г. 

Москва «Государственный контроль в сфере общего образования: как успешно 

пройти проверку»; «Локальное нормотворчество в общеобразовательной 

организации: профилактика нарушений требований законодательства»; 

«Содержание деятельности психолого-медико-педагогического консилиума при 

сопровождении образовательного процесса с ОВЗ») (охват более 50 чел.). 

17-19 сентября 2018 г. состоялся практико-ориентированный семинар по 

программе «Внедрение ИКТ в образовательный процесс на примере 

интерактивного курса «Учи.ру» для учителей начальных классов, английского 

языка и математики (всего охват 94 чел.). Площадка «Учи.ру» пройдет сегодня 

на базе СОШ № 2.  

4. Проведение городских семинаров для педработников с приглашением 

экспертов всероссийского и регионального уровней (учи.ru, Академкнига 

(учебник), «Русское слово» и др.) 

В рамках сотрудничества с Чувашским республиканским институтом 

образования в Новочебоксарске систематически проводятся городские курсы 

повышения квалификации педагогов. Так, в 2019 г. совместно с ЧРИО 

состоялись городские КПК для учителей чувашского языка и литературы, 

истории и культуре родного края, начальных классов (общий охват 97 чел.). 

Традиционным стало участие педагогов в городских и республиканских 

семинарах с участием экспертов различного уровня (Чувашский Учколлектор, 

издательства «Русское слово», «Просвещение», «БИНОМ. Лаборатория 

знаний», «ВИТА-ПРЕСС»). В 2018-2019 учебном году 60 педагогов стали 

участниками  городских семинаров и 75 – республиканских. 

7-8 августа в рамках  организации мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц 

предпенсионного возраста в администрации города Новочебоксарска прошли 

рабочие совещания. Составлены списки специалистов образовательных 

организаций, которые пройдут переобучение за счет средств федерального 

бюджета.  
 



 
 
Количество граждан предпенсионного возраста, работающих в бюджетных учреждениях, планируемых 
у обучению в 2019 году в рамках реализации проекта "Старшее поколение« (план) 

 

Сфера деятельности 

учреждения 

Кол-во граждан, 

направляемых на 

обучение (чел.) 

Планируемая 

стоимость 

обучения (тыс. 

руб.) 

Образование 175 1733,675 
 

          7. «Социальная активность» 

Цель проекта - создание к 2024 году условий для развития наставничества, 

поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 

добровольчества (волонтерства) 

Работа волонтерских команд по различным направлениям, в т.ч.: по работе 

с пожилыми людьми; команды здоровья; команды экологической 

направленности; команды по работе с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации и др.  

         Логичным продолжением мероприятий, проведенных в рамках Года 

добровольца в 2018 году станет проект «Социальная активность». Он 

направлен на создание условий для развития наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества. 
         В городе Новочебоксарске продолжает реализовываться комплекс 

мероприятий, направленный на увеличение доли граждан, вовлеченных в 

добровольческую деятельность, а также молодежи, задействованной в 

мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность. 

         В общеобразовательных учреждениях города Новочебоксарска 

сформированы 105 добровольческих команд, в которые входит 1601 человек. В 

том числе: добровольческие команды по работе с пожилыми людьми — 44 (372 

чел.); добровольческие команды здоровья — 19 (393 чел.); добровольческие 

команды экологической направленности — 18 (292 чел.); добровольческие 

команды по работе с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации — 

8 (150 чел.); добровольческие команды, осуществляющие свою деятельность  

по работе с людьми с ограниченными возможностями — 2 (49 чел.); 

волонтеры-профориентаторы - 1 (20 чел.), военно-патриотической 

направленности – 1 (25 чел.), универсальные волонтеры - 3 (65 чел.), 

спортивные волонтеры – 2 (49 чел.), событийные волонтеры – 4 (52 чел.), ЮИД 

- 3 (134 чел.). (то что выделено на слайд) 

        Несколько мероприятий значимых с участием волонтеров дополнить. 

        При отделе образования сформирован волонтерский корпус, основным 

направлением деятельности которого является событийное волонтерство – 

помощь в организации и проведении городских и республиканских 

мероприятий. В объединение входят 120 волонтеров.  

Отрасль Образование настолько широка и многогранна, что не 

может ограничится участием в одном национальном проекте. 

Национальный проект «Демография». Дошкольное образование 

учувствует в реализации мероприятий этого проекта. 



В дошкольном образовании лидерство прежде всего характеризуется 

доступностью. Понятие «доступность дошкольного образования» предполагает, 

что любая семья может устроить ребенка в детский сад.  

Город Новочебоксарск по этому показателю находится в числе лидеров. 

Сейчас приоритетная задача – сделать детские сады доступными для детей до 3 

лет. Ее необходимо решить уже к 2021 году, и это одна из главных целей 

нацпроекта «Демография». Это важно не только в плане благополучия мам, но 

и имеет большое значение для экономики: у женщин должна быть возможность 

при желании выйти раньше из декретного отпуска и вернуться к работе.  

           В наших детских садах благополучно: безопасность, гигиена, 

пространство, мебель, повышение квалификации. Определены и зоны 

«неблагополучия» – возможность уединения, возможность общаться с 

педагогом индивидуально, и так далее, видите на слайде. Надо научиться 

создавать центры детской активности, позволяющие организовать как 

индивидуальную работу с детьми, так и работу в малых и больших группах. 

Предлагается  республиканский конкурс «Лучший детский сад Чувашии» по 

созданию зон активностей для развития детей.   

Необходимо во всех дошкольных организациях создать условия для 

развития интеллектуальных качеств. С этой целью в новом учебном году в 

Республике планируется запустить новый проект «IT-детский сад», в рамках 

которого дошкольные учреждения получат специализированные комплекты по 

робототехнике.  

Мы строим Детский сад. Между отделом образования администрации 

города Новочебоксарска и Обществом с ограниченной ответственностью 

«Строй Град» заключен муниципальный контракт от 20.12.2018 года №1  на 

строительство детского сада на 220 мест (поз.27) в IX микрорайоне Западного 

жилого района города Новочебоксарска.  

Проектная документация разработана ООО «КБ «ПроектМастер» и имеет 

положительное заключение государственной экспертизы №21-1-0730-18 от 

08.11.2018 г. Сметная стоимость строительства составляет 130 358,1 тыс.руб. 

Стоимость контракта -  117 538,4 тыс. руб. Срок завершения работ по контракту 

до 01.11.2019 г. 

Заключены контракты на авторский надзор с ООО «КБ «Проект-Мастер» 

(муниципальный контракт от 10.04.2019 года № 2) и на осуществление 

строительного контроля с ООО «Лабиринт» (муниципальный контракт от 

21.01.2019 года № 1). 

Спасибо за внимание! 


