
ИНФОРМАЦИЯ 

о выполнении Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства в Чувашской Республике,  

за 3 квартал 2019 года 

 
 

№ 

пп 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Информация о реализации пункта Плана 

1 2 3 4 5 

1. Проведение анализа 

эффективности 

комплекса мер 

социальной поддержки 

семей, имеющих детей, в 

том числе многодетных 

семей, и подготовка 

предложений по его 

совершенствованию 

 

II квартал 

2019 г. 

Минтруд Чувашии, 

Минобразования 

Чувашии, 

Минкультуры 

Чувашии, Минспорт 

Чувашии, Минздрав 

Чувашии 

Ведется сбор сведений о мероприятиях социальной поддержки семей, 

воспитывающих детей.  

Поддерживается проведение традиционных мероприятий, направленных на 

поддержку семей, имеющих детей (акция «Подарок к школе»), проведение 

новогодних праздников с поздравлениями детей, серии мероприятий, 

приуроченных ко Дню семьи, ко Дню защиты детей, всемирному дню ребенка).  

Разрабатываются и реализуются муниципальные информационно-

просветительские программы для родителей (программа психолого-

педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей дошкольного 

возраста «Эффективный родитель»,  программа «Школа для родителей»). 

2. Совершенствование 

механизма оказания 

государственной 

социальной помощи 

семьям с детьми на 

основе социального 

контракта и ее 

приоритизация в системе 

мер государственной 

поддержки семей 

2018– 

2020 годы 

Минтруд Чувашии, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

районов и городских 

округов (далее – 

органы местного 

самоуправления)*  

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 19.06.2014 г. №210 в городе Новочебоксарске приказом 

Казенного учреждения Чувашской Республики «Центр предоставления мер 

социальной поддержки» Минтруда Чувашии от 15.04.2019 г. № 13 утвержден 

состав Межведомственной комиссии по рассмотрению документов на оказание 

государственной социальной помощи на основании социального контракта. 

Председатель комиссии заместитель главы администрации по социальным 

вопросам г.Новочебоксарск Матина О.А. 

Всего по заключению социальных контрактов проведено 10 заседаний 

Межведомственной комиссии. 

В рамках социального контракта разработаны 52 программы социальной 

адаптации. При разработке программ выявляется причина малообеспеченности 

семей, пользование правом предоставления различных мер социальной 

поддержки. При выявлении неполучения тех или иных мер социальной 

поддержки таким семьям оказывается консультативная, правовая помощь в 

оформлении документов и подачи заявления на выплаты. 

По состоянию на 01.09.2019 г. социальные контракты с целью оказания 

государственной социальной помощи с гражданами Новочебоксарска 

заключены в количестве 52.  

3. Обобщение опыта 2018– Минобразования В городе Новочебоксарске реализуются муниципальные социальные проекты 
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работы органов местного 

самоуправления по 

предоставлению услуг 

организаций спорта, 

дополнительного 

образования и детского 

творчества на 

безвозмездной основе 

детям из многодетных и 

малообеспеченных 

семей, детям-инвалидам, 

детям с единственным 

родителем, детям-сирота-

м и детям, оставшимся 

без попечения родителей, 

переданным на 

воспитание в семью. 

2020 годы Чувашии, Минспорт 

Чувашии, 

Минкультуры 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

«Фестиваль творческих мастер-классов «Удивительные дети», «Рисунок в 

четыре руки». Социальными партнерами проектов являются все учреждения 

дополнительного образования и культуры. Мероприятия проектов направлены 

на активную социализацию  детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья в единое социо-культурное и образовательное 

пространство города. В 2019 г. в мероприятиях проектов приняли участие 525  

детей с ОВЗ дошкольного возраста (включая детей-инвалидов), 60 детей 

школьного возраста, из числа учащихся художественных отделений учреждений 

дополнительного образования, выступили волонтерами при проведении 

отдельных мероприятий. 

Программа «Творческие выходные» реализуется второй год, и направлена на 

предоставление родителям детей-инвалидов, детей с ОВЗ дошкольного возраста, 

возможностей для организации разнообразного совместного детско-

родительского творческого досуга. На базе учреждений дополнительного 

образования и культуры ежемесячно проводятся интерактивные творческие 

мастер-классы, которые в 2019 г. посетили 225 семей. 

9. Формирование 

информации об объемах 

бюджетных 

ассигнований, 

направляемых из 

консолидированного 

бюджета Чувашской 

Республики на 

государственную 

поддержку семьи и детей, 

за отчетный период 

2019 – 

2020 годы 

Минфин Чувашии, 

Минстрой Чувашии, 

Минздрав Чувашии, 

Минтруд Чувашии, 

Минкультуры 

Чувашии, Минспорт 

Чувашии, 

Минобразования 

Чувашии, 

Минсельхоз 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

По данному направлению через средства массовой информации, на встречах с 

населением, при личных обращениях граждан активно проводится 

информационно-разъяснительная работа по предоставлению мер социальной 

поддержки жителям города. Большую помощь оказывают специалисты отдела 

социальной защиты населения г.Новочебоксарск КУ «Центр предоставления мер 

социальной поддержки» Минтруда Чувашии.  

10 Реализация мероприятий 

по созданию в 

Чувашской Республике 

дополнительных мест для 

детей в возрасте от 2 

месяцев до  

2019-2021 

г.г. 

Минобразования 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

Ведется строительство детского сад на 220 мест (поз.27) в IX микрорайоне 

Западного жилого района г. Новочебоксарск, где будет создано 60 новых мест 

для детей от 2 месяцев до 3 лет – 2019 год. 

Реализуется создание новых мест в МБДОУ «Детский сад № 2 «Калинка» 25 

мест; МБДОУ «Детский сад № 7 «Березка» 26 мест; МБДОУ «Детский сад № 44 

Поляночка» 27 мест; МБДОУ «Детский сад № 45 «Журавлики» 22 места; 
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3 лет в организациях, 

реализующих программы 

дошкольного 

образования, на 2018–

2020 годы 

 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 48 «Журавлик» 22 места; 

МБДОУ «Детский сад № 49 «Веселый гном» 19 мест; МБДОУ «ЦРР-детский сад 

№ 50 «Непоседа» 19 мест.  

11 Реализация мероприятий 

по созданию 

современной 

образовательной среды 

для школьников 

 

до 2020 

года 

Минобразования 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

 В рамках создания современной образовательной среды для школьников в 

2019 году в школы города поступило современное робототехническое 

оборудование. Ожидается поступление новых компьютерных классов. На 

указанные цели в 2019 году предусмотрено 17 156,962 тыс. рублей.  

В гимназию № 6 и лицей № 18 поступило современное оборудование для 

кабинетов физики и химии. 

Строительство общеобразовательных организаций до 2021 года не 

запланировано. 

 

12 Реализация мероприятий 

по обеспечению 

доступного 

дополнительного 

образования для детей  

 

2018– 

2020 годы 

Минобразования 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

Для доступности дополнительного образования детей и их родителей 

(законных представителей) в городе Новочебоксарске  с августа 2019 года 

активно функционирует информационная система «Навигатор дополнительного 

образования Чувашской Республики». 

С помощью Навигатора учреждения дополнительного образования 

представляют  свои программы, а родители (законные представители) и сами 

дети выбирают занятия в соответствии с индивидуальными запросами, уровнем 

подготовки, интересами, расписанием занятий. Также родители по собственному 

опыту оценивают  представленные на сайте программы, что помогает другим 

родителям в выборе наиболее качественных занятий. 

В городе Новочебоксарске с сентября 2019 года активно ведется запись в 

кружки и секции через программу Навигатор. 

По состоянию на 25 сентября 2019 года в указанной системе зарегистрированы 

7 организаций дополнительного образования: МБОУ ДО «ЦРТДиЮ им. А.И. 

Андриянова», МБОУ ДО «Детская художественная школа», МБОУ ДО «Детская 

школа искусств», МБОУ ДО «Детская музыкальная школа», МБУ ДО «ДЮСШ 

№1», МБУ ДО «ДЮСШ №2», Детская развивающая студия «РОСТОК!». Также 

продолжает пополняться количество занесенных программ.  

С 2020 года вся система дополнительного образования города 

Новочебоксарска будет функционировать через информационную систему 

«Навигатор дополнительного образования Чувашской Республики», что сделает 
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дополнительное образование максимально доступным для детей и их родителей 

(законных представителей). 

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» в Новочебоксарске 

продолжается работа по внедрению модели персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей. 

Цель мероприятий - организация взаимодействия администрации города с 

органами исполнительной власти  Чувашской Республики и муниципальными 

учреждениями по внедрению системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей. 

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. 

В 2019 году проект реализован в городском центре творчества детей и 

юношества. 

Справочно: 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. 

Рассчитывая номинал сертификата, т.е. сумму денег, выделенную ребенку, 

необходимо четко понимать какой объем услуг может получить ребенок по 

сертификату. Поскольку в дополнительном образовании показатели объема 

муниципальных и государственных заданий учреждений устанавливаются в 

человеко-часах, то итоговый расчет номинала сертификата будет исходить 

из числа часов, которые ребенок сможет оплатить средствами сертификата. 

При этом необходимо учитывать, что нормативные затраты на человеко-

час реализации дополнительной общеразвивающей программы различаются в 

зависимости от направленности программы, и номинал сертификата может 

покрывать, например, 144 часа программы социально-педагогической 

направленности и всего 72 или 36 часов – технической направленности. 
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13. Обеспечение условий для 

оказания психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи обучающимся и 

детям раннего возраста. 

2018– 

2020 годы 

Минобразования 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

Для оказания психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

обучающимся и детям раннего возраста на базе всех СОШ города  работают 17 

психолого-медико-педагогических консилиумов, на базе ДОО города созданы 12 

консультационных центров. Специалисты консилиумов и консультационных 

центров осуществляют  методическую, психолого-педагогическую, 

диагностическую и консультационную помощь по запросу. 

В городе на постоянной основе действует территориальная психолого-медико-

педагогическая комиссия (ТПМПК), осуществляющая диагностическую, 

консультационную помощь. С 1 января 2019 г. по 24 сентября 2019 г. в ТПМПК 

обследованы 1045 детей.  

В июне 2019 года С.В. министр образования и молодежной политики 

Чувашской Республики Кудряшов и глава администрации города 

Новочебоксарска Чувашской Республики О.В.Чепрасова заключили Соглашение 

о реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

национального проекта «Образование». 

15. Развитие ресурсных 

методических центров и 

базовых 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

обеспечивающих 

поддержку 

республиканской 

системы инклюзивного 

профессионального 

образования инвалидов, в 

том числе лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

2018– 

2020 годы 

Минобразования 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

Ресурсными центрами, по вопросам оказания методической помощи 

специалистам работающим с детьми с ОВЗ определены муниципальные 

дошкольные образовательные организации, имеющие в своей структуре группы 

компенсирующей направленности  и необходимый штат специалистов 

психолого-педагогического сопровождения (Всего 4 центра – МБДОУ №№27, 

40, 44, 48). 

БОУ «Новочебоксарская общеобразовательная школа для детей с ОВЗ» 

Минобразования Чувашии оказывает методическую помощь педагогам по 

организации обучения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), обучающихся в общеобразовательных школах города в условиях 

инклюзии. 

16. Разработка предложений 

по развитию 

инфраструктуры 

организаций отдыха 

детей и их оздоровления 

2018– 

2020 годы 

Минобразования 

Чувашии, Минтруд 

Чувашии, Минздрав 

Чувашии, Минспорт 

Чувашии, органы 

местного 

В городе функционирует муниципальный лагерь «Звездочка», во всех школах 

в июне месяце проводятся пришкольные лагеря. Для школьников проводятся 

экспедиции и многодневные походы. В 2019 году разными формами летнего 

отдыха охвачен 4401 ребенок.  

В целях популяризации организаций отдыха детей и их оздоровления, 

организованных на базе образовательных организаций, и экспертизы программ 
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самоуправления* 

 

лагерей дневного пребывания ежегодно проводится ярмарка программ по 

организации летнего отдыха «Мое лето», на которой школы представляют 

воспитательные программы. Благодаря данному мероприятию  происходит 

обмен опытом, а также появляется возможность проверить качество реализации 

программ.  

Все организации отдыха детей и их оздоровления города Новочебоксарска в 

обязательном порядке получают санитарно-эпидемиологическое заключение и 

проходят приемку муниципальной комиссии, что помогает обеспечить качество 

и безопасность указанных услуг. 

Важное внимание уделяется антитеррористической и пожарной безопасности.  

Обязательным является: кнопка тревожной сигнализации, камеры наружного и 

внутреннего наблюдения. В программе работы лагерей, в целях предупреждения 

опасных ситуаций для жизни и здоровья детей, предусмотрены встречи с 

сотрудниками МЧС и полиции, а также знакомство с пожарной техникой. 

17. Реализация программы 

развития 

инфраструктуры 

республиканских центров 

детско-юношеского 

туризма и туристских 

клубов по месту 

жительства 

2018– 

2020 годы 

Минкультуры 

Чувашии, Минспорт 

Чувашии, 

Минобразования 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

 

В целях создания к 2020 году республиканского центра детско-юношеского 

туризма и популяризации детского туризма ежегодно педагоги города 

Новочебоксарска принимают активное участие в прохождении Школы 

инструкторов детско-юношеского туризма.  

В городе Новочебоксарске активно функционирует группа по обучению 

желающих  детско-юношескому туризму на базе МБОУДО «ДЮСШ №1» - 

руководитель Карпова Анна,  на базе МБОУ «СОШ № 5  с углубленным 

изучением иностранных языков» - руководитель Сорокин Михаил 

Владимирович, на базе МБОУ «СОШ № 14 с углубленным изучением предметов 

естественно-математического цикла» - руководитель Синичкин Евгений 

Аркадьевич.  

Юные туристы города Новочебоксарска принимают активное участие в 

республиканских и всероссийских мероприятиях. 

18 Создание и развитие 

республиканского центра 

выявления и поддержки 

одаренных детей с 

учетом опыта 

Образовательного Фонда 

«Талант и успех» 

2018– 

2020 годы 

Минобразования 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

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.). 

 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 
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специалисты-практики Чебоксарской ГЭС, а также  преподаватели ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова. 

В 2019 году на базе НХМТ открывается детский технопарк «Кванториум», в 

котором будут заниматься свыше 800 детей и работать 26 сотрудников. 

20.  Обеспечение 

инфраструктурной 

поддержки 

Общероссийской 

общественно-госу-

дарственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» 

 

 

IV квартал 

2020 г. 

Минобразования 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

Активно продолжается развитие Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» Чувашского регионального отделения в общеобразовательных 

организациях города Новочебоксарска.  

По итогам 2018 года  количество школ увеличилась до 7 школ города 

Новочебоксарска из 17 (в 2017 году – 3 школы): МБОУ «СОШ №2», МБОУ 

«СОШ №9», МБОУ «СОШ №11», МБОУ «СОШ № 12», МБОУ «СОШ №13», 

МБОУ «СОШ №16» и МБОУ «СОШ №17». К 2020 году охват Движение 

«Российское движение школьников» планируется охватить более 50% 

общеобразовательных организаций города Новочебоксарска. 

21. Реализация Концепции 

развития 

психологической службы 

в системе образования в 

Российской Федерации 

на период до 2025 года, 

утвержденной 

Министром образования 

и науки Российской 

Федерации  

19 декабря 2017 г. 

2018– 

2020 годы 

Минобразования 

Чувашии, Минздрав 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

Психологическое сопровождение обучающихся в образовательных 

организациях осуществляют специалисты психолого-педагогического 

сопровождения. По состоянию на сентябрь 2019 г. в 17 СОШ города работают 

17 педагогов-психологов, в 27 ДОО работают 23 педагога-психолога.  

В июне 2019 года 14 руководителей общеобразовательных организаций и 14 

педагогов-психологов общеобразовательных организаций города 

Новочебоксарска приняли участие в мониторинге психологической службы в 

системе образования Российской Федерации, проводимом в  рамках исполнения 

плана мероприятий по реализации Концепции развития психологической 

службы в системе образования в Российской Федерации на период до 2025 года 

и мероприятия 7 плана мероприятий по реализации федерального проекта 

«Современная школа» Департаментом государственной политики в сфере 

защиты прав детей Минпросвещения России и Федеральным ресурсным 

центром психологической службы в системе образования ФГБУ «Российская 

академия образования». 

22. Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование культуры 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

2018– 

2020 годы 

Минобразования 

Чувашии, ГУ МЧС 

России по Чувашской 

Республике – 

Чувашии*, Минздрав 

Чувашии, Минтруд 

В целях повышения уровня подготовленности детей к поведению в условиях 

чрезвычайных ситуаций ежегодно в городе Новочебоксарске проходят 

мероприятия, каждые сопровождаются  встречами с сотрудниками МЧС, ОНД, 

ГОиЧС, МВД.  

 месячник пожарной безопасности (сентябрь) в целях повышения 

эффективности обучения у учащихся способам защиты от опасностей, 

consultantplus://offline/ref=FC07060F54F5120CF9FE9C07FB3E6641CE3DEA56763DE700DD1AC07388y62CL
http://21.mchs.gov.ru/
http://21.mchs.gov.ru/
http://21.mchs.gov.ru/
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Чувашии, Минспорт 

Чувашии, 

Минкультуры 

Чувашии, МВД по 

Чувашской 

Республике*, органы 

местного 

самоуправления* 

  

возникающих при ЧС природного и техногенного характера, формирования у 

детей сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности, а также формирования у учащихся навыков соблюдения 

требований пожарной безопасности. В рамках месячника проходит более 25 

тренировочных эвакуаций в общеобразовательных организациях города. 

 месячник гражданской обороны (октябрь) основной целью которого 

является закрепление у учащихся практических навыков и углубления знаний по 

правилам поведения в чрезвычайных ситуациях,  формирования морально-

психологических качеств, сознательного отношения к личной безопасности. 

Ежегодно проходит более 1 000 классных часов и пятиминуток в рамках данного 

месячника.  

 оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание-дети!» проводится 

два раза в учебный год в целях активизации работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма, предупреждения дорожно-

транспортных происшествий, обеспечения их безопасности, на территории 

города  Новочебоксарска проводится. Данное мероприятие включает в себя 

более 350 мероприятий с детьми и родителями (законными представителями). 

25. Реализация мероприятий, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни у детей и 

молодежи, внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий и основ 

медицинских знаний 

2018– 

2020 годы 

Минздрав Чувашии,  

Минобразования 

Чувашии, Минспорт 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

В целях формирования здорового образа жизни и  увеличения числа детей и 

молодежи, которые охвачены мероприятиями, направленными на формирование 

ЗОЖ в образовательных организациях города ежемесячно проходят Дни 

Здоровья. Активными участниками Дней Здоровья становятся не только 

обучающиеся, но и педагоги, родители и даже приглашенные специалисты. 

Охват Дня Здоровья достигает в образовательных организациях более 5 500  

участников. 

Также активно работают в школах и волонтерские отряды, которые помогают 

вовлекать обучающихся в деятельность общественных объединений, 

ориентированных на формирование здорового образа жизни. 

с 1 по 22 сентября 2019 года проводился Всероссийский Фестиваль 

энергосбережения #ВместеЯрче – 2019,  участниками которого стали студенты 

«Новочебоксарского химико-механического техникума Минобразования 

Чувашии», обучающиеся общеобразовательных школ.  Охват участников – 

более 3000 чел.  

С 19 по 26 июня 2019 г. в пришкольных лагерях города Новочебоксарска 

прошла акция «Здоровые дети – счастливое лето!», приуроченная к 

Международному дню борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным 

оборотом 26 июня. В рамках акции проведены дни здоровья «Мы выбираем 
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ЗОЖ!», «Тропа здоровья», профилактические беседы «Спорт и вредные 

привычки несовместимы», «Мы за ЗОЖ», игры-викторины о спорте, 

спартакиады, флеш-мобы, эстафеты, конкурсы рисунков, встречи с 

инспекторами ОПДН, врачами-наркологами. В акции приняли участие 584 

обучающихся. 

В целях определения уровня осведомленности и сформированности знаний и 

потребностей учащихся по вопросам здорового образа жизни в сентябре 2019  г. 

стартовал мониторинг сформированности знаний и потребностей ЗОЖ среди 

учащихся 3-х, 6-х, 8-х классов города Новочебоксарска в 2019-2020 учебном 

году. Анкетирование продлится до 11 октября 2019 г., результаты будут 

размещены на официальном сайте МБУ «Центр мониторинга образования» 

города Новочебоксарска 

26. Мониторинг обеспечения 

здоровья и организации 

питания обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях 

2018-2020 

годы 

Минздрав Чувашии,  

Минобразования 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

 

В школах города Новочебоксарска созданы необходимые условия для 

организации горячего питания учащихся. Горячим питанием охвачено 96% 

учащихся 1-11 классов. 

В общеобразовательных организациях города Новочебоксарска питание 

организуют: ООО «Фабрика школьного питания» (школы № 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 

НКЛ, 11, 13, 14, 18, ВСОШ 1), ОАО «Волна» (школы №№ 17, 19), ОАО 

«Валдай» (школы № 12, 16) и ООО «Александр» (школа № 20). 

Оплата питания обучающихся в общеобразовательных организациях города 

Новочебоксарска производится родителями обучающихся. По состоянию на 

15.05.2019 г. предоставлены льготы в виде денежной компенсации из бюджета 

города Новочебоксарска за питание 604 учащимся: 470 - учащиеся из 

многодетных малоимущих семей, 134 - учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (Постановление администрации города 

Новочебоксарска Чувашской Республики № 610 от 27.12.2013 года «Об 

утверждении положения о порядке предоставления денежной компенсации за 

питание обучающихся из многодетных семей в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях города Новочебоксарска»; Постановление 

администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики № 207 от 

06.02.2017 года «О внесении изменений в постановление администрации города 

Новочебоксарска Чувашской Республики от 27.12.2013 года № 610»; 

Постановление администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики 

№ 526 от 04.04.2017 года «О внесении изменений в постановление 

администрации города Новочебоксарска  Чувашской Республики от 27.12.2013 

года № 610»). 
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Среди обучающихся и их родителей ведется систематическая информационно-

разъяснительная работа по увеличению охвата горячим питанием школьников 

города: оформление уголков здоровья, проведение лекций, выпуск буклетов, 

брошюр, формирование у детей навыков здорового питания. Два раза в год в 

школах города проводятся технологические конференции для родителей 

обучающихся с дегустацией блюд. 

27 Разработка и реализация 

республиканского плана 

мероприятий по 

экологическому 

просвещению 

школьников и 

пропаганде бережного 

отношения к 

окружающей среде 

2018-2019 

годы 

Минобразования 

Чувашии, 

Минприроды 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

В разработке и внедрении дидактических материалов по подготовке 

экологических уроков большую роль сыграло участие всех 

общеобразовательных организаций города Новочебоксарска в экологической 

акции «Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе!». 

В течение последних пяти лет активно идет работа  в дошкольных 

образовательных организациях и общеобразовательных организациях по 

тематике раздельного накопления твердых коммунальных отходов и пропаганды 

потребления биоразлагаемой тары и упаковки. 

Все образовательные организации города продолжают принимать активное 

участие в конкурсах среди образовательных организаций по накоплению 

вторичных ресурсов: макулатуры, батарейки, крышки. У более 70% 

обучающихся во всех общеобразовательных организациях раздельный сбор 

мусора и выделение макулатуры, батареек и пластика вошли в привычку. 

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. 

В сентябре состоялся ежегодный VI эколого-туристский слёт школы  

№ 14 «Осенний марафон-2019». Слет проходил в окрестностях марийских озер 

Малый и Большой Юлукс-Ер и собрал более 130 участников. Маршрут турслета 

включал не только прохождение сложнейшей турполосы препятствий 

(параллельные, бабочка, виды костров, катамаран и др.), но и проверку 

теоретических знаний в области географии, ботаники, истории, краеведения. 

28 Разработка методик по 

обеспечению цифровой 

грамотности, включая 

меры по созданию 

образовательных 

2018-2020 

годы 

Минобразования 

Чувашии, 

Мининформполитики 

Чувашии, органы 

местного 

Продолжена работа по внедрению второй части проекта Российской 

электронной школы, которая станет мощным помощником учителя. 

Виртуальные библиотеки, музеи, онлайн-курсы, 3D-лаборатории помогут 

учителям и обучающимся сделать образовательный процесс более 

содержательным и интересным. 
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ресурсов с 

использованием средств 

анимации 

самоуправления* 

 

С 2019 г. прием заявлений в первые классы школ г. Новочебоксарска 

осуществляется в новом формате – через автоматизированную информационную 

систему «Е-Услуги. Образование». 1 февраля в Новочебоксарске стартовала 

электронная запись в первые классы школ города на 2019-2020 учебный год. По 

предварительным данным, в 2019 году в первый класс пойдут около 1700 чел. 

Планируется открыть 64 класса. В школах города имеются необходимые места 

для приема всех детей. 

В целях создания информационного образовательного пространства 

продолжена работа по использованию школами комплексных 

автоматизированных систем «Сетевой город. Образование». Школы ведут 

электронный дневник и журнал. 

В целях содействия повышению уровня финансовой грамотности молодого 

поколения России через систему образования Министерство финансов России, 

Центральный банк России проводит онлайн-уроки, онлайн-олимпиады по 

финансовой грамотности. Новочебоксарские школы продолжают активно 

принимать участие в данном проекте. 

22 августа 2019 года подписано Соглашение о сотрудничестве между отделом 

образования администрации города Новочебоксарска и образовательной онлайн-

платформой «Учи.ру». Соглашение будет направлено на дальнейшее развитие 

сотрудничества по направлениям задач национального проекта «Образование» и 

регионального проекта «Цифровая образовательная среда». В рамках 

соглашения планируется реализовывать образовательные проекты по 

повышению качества образования и повышать уровень цифровизации 

школьного образования. С 17 по 19 сентября 2019 года на базе школ города 

Новочебоксарска состоялись обучающие семинары для учителей начальных 

классов, математики и английского языка. Семинар состоял из двух частей: 

теоретической части, которая включала общую презентацию об образовательной 

платформе, ее преимуществах и практиках применения в школах России; 

практической части - работу учителей за компьютером в компьютерных классах. 

29 Осуществление мер по 

поддержке 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

инновационные 

программы, 

2018-2020 

годы 

Минобразования 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

В городе продолжается реализация инновационных проектов: «Создание 

эффективной системы выявления задатков и развития способностей детей в 

ДОУ и школе», «Развитие дошкольного образования в соответствии с ФГОС в 

условиях билингвальной среды», «Рисунок в четыре руки», «Фестиваль 

творческих мастер-классов «Удивительные дети!».  

Проект «Школа для родителей», разработанный МБУ «Центр мониторинга 

образования» совместно с МБОУ «Гимназия № 6». Это цикл лекций, 
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обеспечивающие 

отработку новых 

технологий и содержания 

обучения и воспитания 

направленных на популяризацию крепкой, здоровой, счастливой семьи. Два раза 

в месяц на базе МБОУ «Гимназия № 6» проходили лекции с приглашенными 

практикующими психологами с охватом на каждом занятии более 230 родителей 

из всех школ и детских садов города. В 2019 г. городской проект стал 

обладателем гранта Президента РФ и реализуется во всей республике. 

В образовательных организациях г. Новочебоксарска создано 19 методических 

объединений педагогов г. Новочебоксарска, которые систематически работают 

согласно плану на учебный год. В целях повышения квалификации педагогов 

общеобразовательных организаций города Новочебоксарска, в рамках 

сотрудничества с БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии с 26 по 31 августа 2019 г. 28 педагогов 

города прошли курсы повышения квалификации по программам «Методика 

реализации межпредметных технологий в образовательной деятельности. 

Активное обучение» и «Методика реализации межпредметных технологий в 

контексте здоровьесберегающей образовательной среды» в очно-заочной форме 

с элементами дистанционного обучения, организованные совместно с ГБУ ДПО 

Воронежской области «Институт развития образования». С 17 по 19 сентября 

2019 года на базе школ города Новочебоксарска состоялись обучающие 

семинары для учителей начальных классов, математики и английского языка по 

работе с платформой «Учи.ру». Семинар состоял из двух частей: теоретической 

части, которая включала общую презентацию об образовательной платформе, ее 

преимуществах и практиках применения в школах России; практической части - 

работу учителей за компьютером в компьютерных классах. Охват более 100 чел. 

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. 
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30 Реализация мероприятий 

по поддержке и развитию 

детей, проявивших 

выдающиеся 

способности, в рамках 

Концепции 

общенациональной 

системы выявления и 

развития молодых 

талантов, утвержденной 

Президентом Российской 

Федерации 3 апреля 2012 

г. № Пр-827, и 

Комплекса мер по 

реализации Концепции 

общенациональной 

системы выявления и 

развития молодых 

талантов на 2015–2020 

годы, утвержденного 

Заместителем 

Председателя 

Правительства 

Российской Федерации 

27 мая 2015 г. № 3274п-

П8 

2018-2020 

годы 

Минобразования 

Чувашии, 

Минкультуры 

Чувашии, Минспорт 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

В целях поддержки выдающихся способностей учащихся г. Новочебоксарска 7 

учащихся г. Новочебоксарска подали документы на соискание именной 

стипендии Главы Чувашской Республики в размере 400 рублей. Также 81 

учащийся и 5 педагогов в возрасте до 30 лет подали документы на соискание 

специальной стипендии для представителей молодежи и студентов за особую 

творческую устремленность. 

В целях поддержки школьников г. Новочебоксарска, достигших высоких 

результатов в учебе, спорте, творчестве, иной общественной жизни с 2018 года 

учреждена именная стипендии депутата Государственной Думы Федерального 

собрания Российской Федерации Н.В. Малова «За отличные успехи в учебе и 

достижения в общественной деятельности» учащимся общеобразовательных 

организаций города Новочебоксарска Чувашской Республики. В 2019 г. 19 

школьников  г. Новочебоксарска до 18 лет включительно, достигшие высокие 

результаты в учебной, спортивной, творческой, иной общественной жизни, 

представили документы на получение Именной стипендии. По итогам работы 

стипендиальной комиссии определены 10 школьников г. Новочебоксарска, 

которым будет назначена Именная стипендия в размере 500 рублей в месяц с 

сентября 2019 г. по май 2020 г. 

В целях поддержки интеллектуально одаренных обучающихся 8-11 классов 

образовательных организаций, подготовки их к всероссийской олимпиаде 

школьников по выбранным профильным предметам для повышения качества 

выполнения олимпиадных заданий и результативности участия делегации 

республики в заключительном этапе олимпиады 106 новочебоксарских 

школьников изъявили желание пройти обучение в очно-заочной школе для 

одаренных детей «Индиго». По результатам отборочных испытаний будут 

определены учащиеся, которые пройдут обучение. 

 25 августа более 100 учащихся школ города Новочебоксарска побывали на 45-

ом мировом чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам 

«WorldSkill» в городе Казани в рамках программы «Посетитель» для молодых 

людей в возрасте от 14 до 30 лет, направленной на популяризацию рабочих 

специальностей и профориентацию школьников. В состав делегации вошли 

победители, призеры, участники региональных чемпионатов «WorldSkills», 

«JuniorSkills» конкурсов, олимпиад и других мероприятий технической 

направленности. Поездка состоялась благодаря финансовой поддержке 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики. 

В рамках работы по выявлению, поддержке и развитию способностей и 
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талантов у детей и молодежи г. Новочебоксарска 82 учащихся школ города 

изъявили желание принять участие в совместном проекте Эткер и МФТИ 

«Физтех регионам». 

31. Создание и поддержка 

детского телевидения в 

общеобразовательных 

организациях 

второе 

полугодие 

2020 г. 

Минобразования 

Чувашии, 

Мининформполитики 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

Новочебоксарское городское кабельное телевидение НКТВ «NOVONET» в 

целях популяризации детского телевидения реализовало детский проект «Детки 

в эфире». Авторами и операторами сюжетов на городские темы выступили дети. 

Они выступили в роли журналистов, в процессе съемки дети выбирали темы 

репортажей, были ведущими, сами задавали вопросы и знакомились с 

различными профессиями. 

33.  Реализация Концепции 

программы поддержки 

детского и юношеского 

чтения в Российской 

Федерации, 

утвержденной 

распоряжением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 3 июня 2017 г. № 

1155-р 

2018– 

2020 годы 

Минкультуры 

Чувашии, 

Минобразования 

Чувашии, 

Мининформполитики 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

В 2018 г. был разработан и апробирован библиотерапевтический проект 

«Подарите детям чтения доброго». Целевой группой проекта являются 

воспитанники подготовительных к школе групп ДОО. Основными задачами 

проекта стали: развитие активной читательской потребности дошкольников и 

формирование позитивного опыта семейного детского чтения.   В 2018-2019 

учебном году в проекте принимали участие 13 ДОО (325 воспитанников). 

35. Проведение 

интеллектуальных, 

спортивных и творческих 

конкурсов, фестивалей, 

мероприятий с участием 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей. 

2018– 

2020 годы 

Минобразования 

Чувашии, Минспорт 

Чувашии, 

Минкультуры 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

Социальный проект «Фестиваль творческих мастер-классов «Удивительные 

дети» реализуется на постоянной основе (в проекте принимают участие дети 

дошкольного возраста с ОВЗ,  воспитанники групп компенсирующей 

направленности муниципальных ДОУ). В рамках реализации проекта дети, в 

течение всего учебного года, участвуют в   творческих мастер-классах, 

организованных специалистами учреждений дополнительного образования и 

культуры. В 2019 г. в мероприятиях проекта приняли участие 450 детей с ОВЗ.  

Проект является постоянно действующим и реализуется ежегодно. 

Участниками городского   социального Арт-проект «Рисунок в четыре руки» 

являются воспитанники старших и подготовительных к школе групп 

компенсирующей направленности муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, учащиеся художественных отделений 

учреждений дополнительного образования (общее количество участников в 2019 

г. – 75 детей дошкольного и 75 детей школьного возраста). В рамках проекта 

дети в совместной деятельности создают творческие работы, которые 

представляют на художественных выставках в городском музейном комплексе.  

consultantplus://offline/ref=56CDB4AE3FA8934F532AD7002C1FC6494594679E95690FEB1CB3F07AB2AE96E33E7FEC9930FCA57DV343L
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Ежегодно проводится интеллектуальная олимпиада для дошкольников 

старшего дошкольного возраста «Хочу все знать!», наряду с воспитанниками 

общеобразовательных групп, в ней принимают участие и воспитанники групп 

компенсирующей направленности. В 2019 г. 23 ребенка с ОВЗ дошкольного 

возраста стали участниками интеллектуальной олимпиады, 2-е из них стали 

финалистами, набрав высокие баллы в отборочном туре. 

36. Развитие детско-

юношеского спорта, 

создание школьных 

спортивных лиг и 

организация 

физкультурных 

мероприятий среди 

школьных спортивных 

клубов по видам спорта, 

наиболее популярным 

среди детей, обеспечение 

доступности 

инфраструктуры 

физической культуры и 

спорта для детей и 

молодежи 

 

2018– 

2020 годы 

Минспорт Чувашии, 

Минобразования 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

Республиканский проект «Школьный спортивный клуб – твой лучший выбор», 

в котором принимает участие город Новочебоксарск реализован в рамках 

выполнения комплекса мер, направленных на развитие инфраструктуры для 

занятий физической культурой и спортом. 

В городе активно функционируют два школьных  спортивных клуба: МБОУ 

«СОШ№3» и МБОУ «СОШ №9». Именно эти школы входят в реестр школьных 

спортивных клубов Чувашской Республики. 

Кроме того, на базе всех образовательных организаций в течение года идет 

активное вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом в целях формирования у обучающихся культуры здорового 

образа жизни. 

37. Организация выполнения 

детьми нормативов 

испытаний (тестов) 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО) (далее – 

комплекс ГТО) 

2018– 

2020 годы 

Минспорт Чувашии, 

Минобразования 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

В целях увеличения доли детей в возрасте до 18 лет, выполнивших нормативы 

испытаний комплекса ГТО на знак отличия комплекса ГТО ежегодно в городе 

Новочебоксарске проходит организованная сдача норм ГТО. 

В целях развития физкультурно-оздоровительной деятельности в отрядах 

юных инспекторов движения ежегодно проводится муниципальный этап 

республиканского фестиваля юных инспекторов движения «Вместе с ГТО» 

среди обучающихся общеобразовательных организаций города Новочебоксарска 

Чувашской Республики на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

4».  

38. Ведение реестра 

организаций отдыха 

детей и их оздоровления 

2018– 

2020 годы 

Минобразования 

Чувашии, Минтруд 

Чувашии, Минздрав 

Чувашии, Минспорт 

В городе Новочебоксарске сформирован реестр организаций отдыха детей. В 

реестр включены 21 организация: 1 муниципальный лагерь ДООЛ «Звездочка», 

19 пришкольных лагерей (17 на базе общеобразовательных организаций и 2 на 

базе детских юношеских спортивных школ), 1 лагерь дневного и 
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Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

 

круглосуточного пребывания детей на базе БУ «Новочебоксарский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних».  

Также новочебоксарским школьникам в 2019 году была предоставлена 

возможность отдохнуть в 14 загородных лагерях Чувашской Республики. 

Отделом образования администрации города Новочебоксарска совместно с 

МБУ «Центр мониторинга образования и психолого-педагогического 

сопровождения города Новочебоксарска Чувашской Республики» 

обеспечивается информирование граждан об организациях отдыха детей и их 

оздоровления на сайтах указанных организаций, а также на сайте 

администрации города Новочебоксарска и местном телевидении. 

Дополнительно оформляются разъяснительные информационные стенды о 

приобретении путевок в загородные организации отдыха и оздоровления детей в 

фойе школ, а также в месте расчета стоимости и выдачи путевок – МБУ «Центр 

мониторинга образования г. Новочебоксарска». 

39. Участие в реализации 

программ развития 

федеральных детских 

центров «Артек», 

«Орленок», «Смена», 

«Океан» 

 

2018– 

2020 годы 

Минобразования 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

Ежегодно отдел образования администрации города Новочебоксарска 

отбирает лучших учащихся общеобразовательных организаций города 

Новочебоксарска для поощрения путевками федеральных детских центров 

«Артек», «Орленок», «Смена» от Чувашской Республики. 

Кроме того, обучающиеся города Новочебоксарска принимают активное 

участие в детских общественных движениях, проявляя себя на уровне 

Республики и Российской Федерации.  Благодаря их активности и 

заинтересованности, в награду они поощряются путевками в ВДЦ «Орленок», 

ВДЦ «Смена» или ВДЦ «Артек» от общественных движений. По итогам 2018 г. 

более 30 детей школ города Новочебоксарска смогли посетить вышеуказанные 

детские центры. В специализированной смене «Школа молодого энергетика», 

организованной Московским энергетическим институтом (МЭИ) в ВДЦ 

«Смена» приняли участие 10 старшеклассников города. 

49. Реализация плана 

мероприятий по 

реализации Концепции 

информационной 

безопасности детей на 

2018–2020 годы, 

утвержденного приказом 

Министерства связи и 

массовых коммуникаций 

2018– 

2020 годы 

Мининформполитики 

Чувашии, 

Минобразования 

Чувашии, 

Управление 

Роскомнадзора по 

Чувашской 

Республике – 

Чувашии*, органы 

В целях повышения уровня медиаграмотности детей постоянно увеличивается 

число просветительских мероприятий, направленных на ознакомление 

родителей (законных представителей) и преподавателей с новейшими 

техническими и программными средствами защиты детей от негативной 

информации, а также проведение исследований по оценке эффективности 

политики по защите детей от негативной информации.  

 С февраля по июнь 2019 года 48 педагогических работников прошли 

дистанционное обучение по программам повышения квалификации на сайте 

Экспертного совета по информатизации системы образования и воспитания при 

consultantplus://offline/ref=56CDB4AE3FA8934F532AD7002C1FC649459C669195690FEB1CB3F07AB2AE96E33E7FEC9930FCA57CV344L
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Российской Федерации 

от 27 февраля 2018 г. № 

88 

местного 

самоуправления* 

Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного 

общества: 

- Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях – 20 человек; 

Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания, обучающихся в образовательной 

организации – 25 человек; 

Основы обеспечения информационной безопасности детей – 25 человек; 

Формирование и развитие общепользовательской ИКТ-компетентности 

педагогического работника в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта – 21 человек; 

Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта – 21 

человек. 

50. Реализация мероприятий, 

направленных на 

профилактику рисков и 

угроз для детей, 

связанных с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий и 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

2018– 

2020 годы 

Мининформполитики 

Чувашии, 

Минобразования 

Чувашии, 

Управление 

Роскомнадзора по 

Чувашской 

Республике – 

Чувашии*, органы 

местного 

самоуправления* 

 

С февраля по июнь 2019 года 48 педагогических работников прошли 

дистанционное обучение по программам повышения квалификации на сайте 

Экспертного совета по информатизации системы образования и воспитания при 

Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного 

общества: 

- Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях – 20 человек; 

Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания, обучающихся в образовательной 

организации – 25 человек; 

Основы обеспечения информационной безопасности детей – 25 человек; 

Формирование и развитие общепользовательской ИКТ-компетентности 

педагогического работника в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта – 21 человек; 

Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта – 21 

человек. 

Во исполнение подпункта 2.2.1 пункта 2.2 раздела 2 Комплексного плана 



 18 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 

годы, утвержденного Президентом Российской Федерации 28 декабря 2018 г. № 

Пр-2665, во всех образовательных учреждениях города Новочебоксарска в июне 

2019 года проведены профилактические мероприятия, направленные на развитие 

у детей неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей. Проведено 16 бесед, 5 игр, 3 

викторины, 13 показов учебных видеофильмов, мультфильмов, направленных на 

противодействие идеологии терроризма. Данными мероприятиями охвачено 

1170 обучающихся. 

 

51. Организация 

широкомасштабной 

работы с родителями 

(законными 

представителями) с 

целью разъяснения им 

методов обеспечения 

защиты детей в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Итернет» 

2018– 

2020 годы 

Минобразования 

Чувашии, 

Мининформполитики 

Чувашии, МВД по 

Чувашской 

Республике*, 

Управление 

Роскомнадзора по 

Чувашской 

Республике – 

Чувашии*, органы 

местного 

самоуправления* 

 

Именно формирование информационной и цифровой грамотности населения 

является одним из важнейших факторов не только в сохранении 

информационного суверенитета нашей страны и формирования всех сфер 

информационного общества, но и обеспечения развития цифровой экономики. 

Особенностью мероприятий текущего года является проведение мероприятий 

для родителей (законных представителей, далее - родителей) и педагогических 

коллективов. 

В работе образовательных организаций с родителями и обучающимися 

остается актуальной тема безопасного пользования интернетом. На сайтах ряда 

образовательных организаций, а также на официальном сайте МБУ «Центр 

мониторинга образования» размещен баннер «Безопасный интернет», 

содержащий методические материалы для организации практической работы со 

всеми участниками образовательного процесса. Пакет представленных 

материалов включает диагностический инструментарий, наглядные 

информационные материалы, возможные сценарии проведения практико-

ориентированных занятий для детей,  подростков, родителей. 

Представители различных субъектов профилактики (ОПДН, прокуратуры) 

регулярно проводят с обучающимися школ и их родителями профилактические 

беседы о правилах пользования интернетом. 

В результате активного привлечения родительского сообщества к 

мероприятиям, посвященным безопасному поведению в сети интернет, 

происходит увеличение доли родителей (законных представителей), 

осведомленных о методах обеспечения защиты детей в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

55. Совершенствование 

системы взаимодействия 

2018– 

2020 годы 

Минобразования 

Чувашии, Минтруд 

В городе Новочебоксарске защита прав детей осуществляется отделом опеки и 

попечительства, отделом образования, сектором комиссии по делам 
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органов и организаций по 

защите прав детей 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

 

несовершеннолетних администрации города Новочебоксарска Чувашской 

Республики, отделением по делам несовершеннолетних ОУУП и ПДН ОМВД 

РФ по ЧР в городе Новочебоксарске, общественным помощником 

уполномоченного представителя по правам ребенка. Взаимодействие 

осуществляется путем информационно-документационного обмена, а также 

участия в заседаниях городской комиссии по делам несовершеннолетних, 

антинаркотической комиссии, антитеррористической комиссии, в городских 

оперативных межведомственных совещаниях. 

На официальном сайте МБУ «Центр мониторинга образования и психолого-

педагогического сопровождения города Новочебоксарска Чувашской 

Республики» в разделе «Служба социально-педагогического сопровождения» 

размещены методические рекомендации по организации деятельности 

социальных педагогов общеобразовательных организаций, в том числе по 

профилактике правонарушений и повышению правовой культуры школьников.  

В состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города 

Новочебоксарска входят представители  администрации города  

Новочебоксарска Чувашской Республики (сектора комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, отдела образования, отдела физической 

культуры и спорта, отдела опеки и попечительства), БУ "Новочебоксарский 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних", отдела 

участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам 

несовершеннолетних  отдела МВД  по городу Новочебоксарск, КУ Центр 

занятости населения города Новочебоксарска  Минтруда Чувашии, БУ ЧР 

«Новочебоксарский медицинский центр» Министерства здравоохранения 

Чувашской Республики, БУ "Республиканский наркологический диспансер" 

Министерства здравоохранения Чувашской Республики, МБУ «Центр 

мониторинга образования и психолого-педагогического сопровождения города 

Новочебоксарска Чувашской Республики», ФКУ УИИ УФСИН России по 

Чувашской Республике – Чувашии, МБОУ ДОД «Детская школа искусств» г. 

Новочебоксарска Чувашской Республики, женсовета г. Новочебоксарска 

Чувашской Республики. 

Для эффективного осуществления координирующей роли комиссия по делам 

несовершеннолетних взаимодействует  с государственными и общественными 

организациями и учреждениями, расположенными на территории города 

Новочебоксарска и обеспечивающими реализацию несовершеннолетними их 

права на образование, спорт, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую 
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помощь, жилище и другое. Это позволяет использовать возможности всех 

органов и учреждений системы профилактики в индивидуально-воспитательной, 

социально-педагогической и реабилитационной работе с несовершеннолетними. 

В целях осуществления полномочий по координации межведомственного 

взаимодействия учреждений и органов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних комиссией по делам несовершеннолетних 

используются различные формы профилактической работы: 

- проведение рейдов по местам массового скопления несовершеннолетних, по 

местам продажи алкогольной продукции, по месту жительства 

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (мобильные 

бригады); 

- организация межведомственных комплексных профилактических операций; 

- оказание методической, информационной помощи школьным Советам 

профилактики правонарушений несовершеннолетних; 

- внесение представлений об устранении причин и условий, способствовавших 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 

действиям несовершеннолетних различным органам и учреждениям системы 

профилактики; 

- разработка и реализация межведомственных комплексных целевых 

программ, порядков межведомственного взаимодействия с образовательными 

учреждениями, учреждениями социальной защиты населения, лечебно-

профилактическими учреждениями здравоохранения, центром занятости, ОПДН 

ОВД, общественными организациями и иными учреждениями; 

- участие представителей КДН в совещаниях директоров образовательных 

учреждений, семинарах для социальных педагогов и общественных инспекторов 

по охране прав детства, сотрудников отдела по делам несовершеннолетних 

ОВД, родительских собраниях; 

- проведение лекций для родителей и учащихся; 

- проведение сверок списков несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении, состоящих на учете в органах и учреждениях 

системы профилактики: ПДН ОВД, органах опеки и попечительства, социальной 

защиты населения, образовательных учреждениях, учреждениях 

здравоохранения; 

- реализация индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, нуждающимися в помощи государства. 

Субъектами профилактики города Новочебоксарска в июле – августе 2019 г. 
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было организовано 18 совместных выходов рабочих групп, в ходе которых 

посещена 171 семья, где воспитываются 309 детей, а также 119 

несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в КДН и ЗП, 

ОПДН ОМВД г. Новочебоксарска. 

С родителями несовершеннолетних проводились профилактические беседы на 

социально-правовые, педагогические темы о ведении здорового образа жизни, 

необходимости исполнять родительские обязанности должным образом. С 

подростками проводились беседы на социально-правовые темы «О 

недопустимости совершения преступлений и правонарушений», «О 

недопустимости нахождения на улице в ночное и вечернее время без 

сопровождения законных представителей»; консультации по вопросам 

занятости, выбора профессии, трудоустройства, вовлечения в мероприятия, 

направленные на формирование здорового образа жизни, позитивных интересов. 

Также в целях оказания содействия в организации летнего отдыха и 

оздоровления предложены путевки в детские оздоровительные лагеря.  

56. Организация подготовки, 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов органов и 

организаций, 

действующих в сфере 

защиты прав детей 

2018– 

2020 годы 

Минобразования 

Чувашии, Минтруд 

Чувашии, Минздрав 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

В мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма на постоянной 

основе участвуют 794 педагогических работника. В программе курсов 

повышения квалификации (КПК), в обязательном порядке рассматриваются 

вопросы профилактики терроризма и экстремизма. В в 2016 году КПК прошли 

194 человека; в 2017 году – 209 человек; в 2018 году – 220 человек; в 2019 году – 

402 человека. 

57. Разработка предложений, 

направленных на 

реформирование системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

II квартал 

2019 г. 

Минобразования 

Чувашии, Минтруд 

Чувашии, МВД по 

Чувашской 

Республике*, органы 

местного 

самоуправления* 

 

В городе разработана и реализуется «Комплексная программа раннего 

выявления детского неблагополучия и  сохранения приоритета  семьи в городе 

Новочебоксарске Чувашской Республики на 2017 – 2020  годы» (утверждена 

постановлением администрации города Новочебоксарска Чувашской 

Республики № 51 от 13.01.2017).   Программа предусматривает реализацию 

комплекса мероприятий по следующим направлениям: 

1) совершенствование многоуровневой системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних; 

2) совершенствование механизма выявления раннего детского 

неблагополучия; 

3) профилактика  семейного неблагополучия с целью сохранения приоритета 

семьи. 

Курс «Этика и психология семейной жизни» введен в 15 
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общеобразовательных учреждениях города Новочебоксарска Чувашской 

Республики, по 1 академическому часу в неделю. В 10-и школах города данный 

курс введен в 10-11-х классах, в 3-х школах – в 10-х классах, в 1-й школе – в 8-х 

классах, в 1-й школе – в 8-10-х классах. 6 школ города выделили дисциплину 

«Этика и психология семейной жизни» в отдельный учебный курс. В 8-ми 

школах курс внедрен в рамках проведения внеклассных занятий, в одной школе 

введен элективный курс. 

В городе реализуется муниципальный проект «Школа для родителей». Цель 

проекта – дать возможность родителям повысить эффективность и качество 

семейного воспитания, повысить информированность в социально-правовых, 

психологических, экономических, медицинских и других вопросах 

жизнедеятельности семьи и её взаимодействия со школой. Лекторами являются 

Лепешкин Дмитрий Васильевич - психолог, член Совета отцов гимназии № 6 и 

Пигаваева Ирина Борисовна, детский психолог, руководитель сети детских 

развивающих студий "РостОК" и Центра психологической поддержки семьи. 

Слушателями родительского лектория стали родители воспитанников 

дошкольных образовательных организаций и обучающихся школ города 

Новочебоксарска.  Тематика занятий включает  темы о роли женщины в семье и 

в обществе.  Новости о проведении лекториев регулярно публикуются на 

официальном сайте отдела образования города Новочебоксарска. 

В целях организации работы по профилактике безнадзорности, семейного 

неблагополучия и социального сиротства в каждом образовательном 

учреждении созданы Советы профилактики, разработаны и утверждены 

положения о Советах профилактики, планы работы, имеются отчеты о работе 

Советов. На основании Положения о  Совете профилактики, членами Советов 

профилактики образовательных учреждений осуществляется ведение 

рекомендованной документации (социальных паспортов, индивидуальных карт 

сопровождения семьи, акты обследования жилищных условий, патронажные 

карты неблагополучных семей). 

С 1 сентября 2019 года с целью учета несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении, в МБУ «Центр мониторинга 

образования и психолого-педагогического сопровождения города 

Новочебоксарска Чувашской Республики» началась работа по обновлению 

списков по различным категориям семей. 

Перед субъектами профилактики города Новочебоксарска стоит задача 

разработать предложения, направленные на реформирование системы 
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профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в целях 

сокращения численности беспризорных и безнадзорных детей.  

Отделом образования администрации города Новочебоксарска совместно с 

МБУ «Центр мониторинга образования и психолого-педагогического 

сопровождения города Новочебоксарска» разработаны «Методические 

рекомендации организации работы по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних в образовательных учреждениях города Новочебоксарска», 

включающие «Алгоритм действий школы по профилактике школьных 

прогулов». 

В соответствии с Приказом Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики от 09.09.2019 г. № 1597  «О проведении в 

2019-2020 учебном году социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также в образовательных организациях 

высшего образования в возрасте от 13 до 18 лет» в общеобразовательных 

учреждениях города в сентябре-октябре 2019 года проводится социально-

психологическое тестирование, направленное на раннее выявление незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

В план работы воспитательной работы образовательных организаций города 

Новочебоксарска ежегодно обязательными пунктами являются мероприятия по 

профилактике сокращения численности беспризорных и безнадзорных детей. 

Активно к данному направлению подключены не только психологи, но и 

социальные педагоги и, конечно, родители. 

Индивидуальные беседы и активное вовлечение в общественную жизнь школы 

и охват дополнительным образованием позволит к 2020 году сократить 

численность беспризорных и безнадзорных детей в городе Новочебоксарске. 

58. Реализация мероприятий, 

направленных на 

организацию 

инклюзивного общего и 

дополнительного 

образования детей-

инвалидов, внедрение 

новых направлений 

профессиональной 

подготовки, 

2018– 

2020 годы 

Минобразования 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

Для организации специальных условий обучения детей с ОВЗ в городе 

открыты: 

Для детей школьного возраста: 

- 8 специальных коррекционных классов начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития (в 2019 г.  (на конец учебного 

года) в них обучалось 92 ребенка с ОВЗ); 

- 120 детей с ОВЗ, обучались в  общеобразовательных школах по 

адаптированным общеобразовательным программам в условиях инклюзии. 

Для детей дошкольного возраста: 

- 17 групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
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переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников для работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидностью. 

нарушениями речи; 

- 4 группы для детей с задержкой психического развития; 

- 2 группы для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

- 1 группа для детей с умственной отсталостью; 

- 3 группы для детей с нарушением зрения. 

Для повышения профессиональной компетентности специалистов, 

работающих с детьми с ОВЗ, создаются условия по организации прохождения 

курсовой подготовки педагогов по специальным программам.  

59. Создание условий для 

обеспечения развития и 

воспитания детей-

инвалидов, в том числе 

детей с тяжелыми и 

множественными 

нарушениями развития, в 

семье, включая 

разработку и реализацию 

программ обучения 

членов семей с детьми-

инвалидами, 

предусматривающих 

психолого-педа-

гогическое и правовое 

обучение, обучение 

подбору и 

использованию 

технических средств 

реабилитации, 

реабилитационным 

навыкам, а также 

навыкам ухода за детьми-

инвалидами и общения с 

ними.  

2018– 

2020 годы 

Минтруд Чувашии, 

Минобразования 

Чувашии, Минздрав 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

Возможность организации обучения в индивидуальной форме на дому, 

предоставляется детям-инвалидам, в соответствии с заявлением родителей и 

медицинским заключением.  В 2019 г. на дому обучались 20 детей с ОВЗ 

школьного возраста.  

Позитивный опыт организации обучения на дому появляется в дошкольных 

образовательных учреждения. В 2019 году в условиях патронатного психолого-

педагогического сопровождения  обучались 3  ребенка.  По необходимости, с 

детьми организована работа педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-

логопеда, воспитателя детского сада. 

60. Создание условий для 

обучения навыкам 

 2018– 

2020 годы 

Минтруд Чувашии, 

Минобразования 

Дети-инвалиды, обучающиеся в школах города Новочебоксарска, проживают 

в семьях и проходят этапы естественной  социализации, с учетом, их актуальных 
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самостоятельного или 

сопровождаемого 

проживания детей-

инвалидов и инвалидов 

молодого возраста, в том 

числе проживающих в 

стационарных 

организациях 

социального 

обслуживания 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

возможностей.   

Специальное обучение по учебному курсу «Социально-бытовая 

ориентировка» проходят все  обучающие БОУ «Новочебоксарская 

общеобразовательная школа для детей с ограниченными возможностями 

здоровья». Программа курса направлена на формирование у учащихся навыков 

жизненной компетенции, практической готовности к самостоятельной жизни. 

61. Внедрение эффективных 

практик оказания 

комплексной помощи 

детям с ограниченными 

возможностями здоровья, 

детям-инвалидам, а 

также детям с ранним 

детским аутизмом, 

расстройствами 

аутистического спектра 

2018– 

2020 годы 

Минтруд Чувашии, 

Минобразования 

Чувашии, Минздрав 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

Актуальная практика коррекционно-развивающей работы – тема заседаний 

профессиональных методических объединений. 

Темы, рассмотренные на заседаниях городских методических объединений 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов 

образовательных организаций, отражают эффективную практику работы 

специалистов, представленную для распространения в образовательных 

организациях города. В 2019 г. рассмотрены вопросы: 

- «Инновационные техники реализации сказкотерапии в работе с участниками 

образовательного процесса в ДОУ».  

- «Маленькие хитрости для решения больших проблем» (опыт коррекционно-

развивающей практики учителей-дефектологов в работе с детьми с ОВЗ). 

- «Два берега одной реки» (технологии работы с родителями обучающихся с 

ОВЗ). 

- «Психолого – педагогическая диагностика в контексте 

нейропсихологического развития ребенка». 

- «Арт-терапия в действии: радужная фантазия. Солеграфия и ее 

терапевтические свойства». 

63. Обеспечение повышения 

квалификации 

педагогических 

работников по вопросам 

работы с обучающимися 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидностью 

  

2018– 

2020 годы 

Минобразования 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

В рамках введения и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и федеральных государственных 

образовательных стандартов образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 37 педагогов школ г. 

Новочебоксарска прошли с 25 по 27 июня 2019 г. курсы повышения 

квалификации учителей начальных классов по программе «Реализация 

федеральных государственных образовательных стандартов образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 
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 Всего в 2019 году курсы повышения квалификации по вопросам работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

прошли 145 педагогических работников дошкольных и общеобразовательных 

организаций города Новочебоксарска. 

10 июня 2019 г. в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева состоялся обучающий семинар на 

тему: «Дети с расстройством аутистического спектра и другими нарушениями 

развития в образовательном пространстве», в котором приняли участие 

педагогические работники города Новочебоксарска. Семинар провел И.Л. 

Шпицберг, руководитель Центра реабилитации инвалидов детства «Наш 

Солнечный Мир», Член Правления Международной ассоциации Autism Europe, 

Член Совета Всероссийской Организации Родителей Детей-Инвалидов 

(ВОРДИ), Член Экспертного совета Министерства Просвещения Российской 

Федерации по вопросам комплексного сопровождения детей с расстройствами 

аутистического спектра. 

66. Разработка и реализация 

комплекса мер по 

совершенствованию 

системы профилактики 

суицида среди 

несовершеннолетних 

2019– 

2020 годы 

Минздрав Чувашии,  

Минобразования 

Чувашии, Минтруд 

Чувашии, МВД по 

Чувашской 

Республике*, 

Минкультуры 

Чувашии, 

Мининформполитики 

Чувашии, 

Управление 

Роскомнадзора по 

Чувашской 

Республике – 

Чувашии*, 

Чувашстат*, органы 

местного 

самоуправления* 

 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 28.04.2018 № 07-2498 во все 

образовательные организации города Новочебоксарска направлены для 

использования в работе методические рекомендации для педагогов-психологов 

и социальных педагогов образовательных организаций по проведению 

профилактической работы с несовершеннолетними, склонными к 

суицидальному поведению; методические рекомендации для педагогов-

психологов и социальных педагогов по работе с родителями обучающихся 

образовательных организаций по проведению профилактической работы с 

несовершеннолетними, склонными к суицидальному поведению. 

В общеобразовательных организациях внедряются алгоритмы работы с 

лицами из группы риска в целях профилактики суицидального поведения. 

Алгоритм работы с лицами из группы риска включает: общую профилактику 

(организация групповой воспитательной работы по общей профилактике 

суицидального поведения среди детей и подростков; разработка и реализация 

программ по укреплению психического здоровья, формированию навыков 

здорового образа жизни, разработка эффективной модели взаимодействия с 

семьей), групповую профилактическую работу (диагностика 

несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию или 

находящихся в кризисном состоянии, групповые мероприятия, занятия), 

индивидуальную профилактическую работу (оказание экстренной помощи, 

снятие стрессового состояния; индивидуальная работа, направленная на 
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формирование умения регулировать своё поведение, направление на 

консультацию к медицинскому психологу). Профилактическая работа по 

выявлению суицидального риска в общеобразовательных организациях 

направлена на формирование у несовершеннолетних психологического 

иммунитета, формирование у подростков позитивной адаптации к жизни, 

формирование у обучающихся установок на ведение здорового образа жизни и 

улучшение их духовно-нравственной культуры, повышение уровня 

воспитательно-профилактической работы, общепрофилактическая деятельность 

по предупреждению детского суицида, вовлечения несовершеннолетних в 

совершение действий, представляющих опасность для их жизни. В случаях 

поступления информации о суицидальном поведении несовершеннолетних 

специалисты оперативно реагируют на сообщения о суицидальном поведении 

несовершеннолетних, имеют индивидуальный профилактический и 

реабилитационный подход в отношении несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении вследствие безнадзорности, пребывания в 

обстановке, представляющей опасность для их жизни. 

В целях сохранения и укрепления психологического здоровья учащихся, 

формирования позитивного мышления, коррекции и профилактики 

суицидального поведения в 2019 году школы Новочебоксарска приняли участие 

в ежегодных акциях «Запиши в дневник», «День единого телефона доверия», 

организовали тематические классные часы, беседы, лекции, видеолектории с 

несовершеннолетними и их родителями. Также во всех школах прошли 

организационные совещания руководителей школ с классными руководителями, 

педагогами-психологами и социальными педагогами на тему «Профилактика 

суицида в школе». Тема профилактики суицидального поведения поднималась 

на 17 заседаниях Советов профилактики школ. Всего профилактическими 

мероприятиями охвачено более 14000 несовершеннолетних  обучающихся. 

В рамках празднования Международного дня детского телефона доверия 17 

мая 2019 года все школы города Новочебоксарска приняли участие во 

Всероссийском онлайн-марафоне «Баланс доверия», организованном Фондом 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В течение 

нескольких часов велась трансляция из московской студии, где сменяли друг 

друга представители Фонда поддержки детей, психологи, популярные среди 

подростков артисты, музыканты и спортсмены. Возможность задавать вопросы 

была не только у детей и журналистов, собравшихся в студии, но и у 

подростков, которые наблюдали за трансляцией.  
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Также в этот день проведены тематические родительские собрания в школах, 

тематические уроки и классные часы, конкурсы слоганов, разработаны памятки 

для родителей, выпущены и распространены материалы о службе детского 

телефона доверия. В рамках акции «Запиши в дневник» обучающиеся занесли в 

дневники номер детского телефона доверия 8-800-2000-122. Задействовано 

13480 школьников и 4350 родителей. 

В целях обеспечения психологической помощи детям на официальных сайтах 

образовательных организаций города Новочебоксарска, а также на 

информационных стендах в зданиях образовательных учреждений размещены 

Единый телефон доверия, телефон Уполномоченного по правам ребенка в 

Чувашской Республике, а также телефоны различных субъектов профилактики.  

Образовательными организациями, а также организациями социального 

обслуживания практикуется разработка и реализация программ и проектов по 

профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетних: «Жизнь на 

грани» (БУ «Новочебоксарский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» Минтруда Чувашии), «Жизнь - это ценность!» (МБОУ 

СОШ №4), Программа профилактики суицидального поведения подростков 

«Перекресток» (МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №9), «Формирование 

позитивного мышления, как форма профилактики суицидального поведения» 

(Гимназия №6), «Мы выбираем жизнь» (МБОУ СОШ №8), программа 

реабилитации несовершеннолетнего «Успешные шаги» (МБОУ НКЛ), «Я 

выбираю жизнь» (МБОУ СОШ №11, МБОУ СОШ №19), «Радуга жизни» 

(МБОУ СОШ №12), «Услышать. Понять. Спасти» (МБОУ СОШ №14), 

«Открываю себя» (МБОУ СОШ №16), «Удивительный мир общения» (СОШ 

№17), «Будьте в позитиве!» (МБОУ Лицей №18). Всего в общеобразовательных 

организациях реализуется 44 программы по профилактике суицидального 

поведения. 

В январе 2019 г. в общеобразовательных учреждения города был проведен 

мониторинг состояния социально-психологического климата в ученических 

коллективах среди обучающихся 7-х классов. В мониторинге приняли участие 

1186  учащихся из 16 школ города Новочебоксарска, что составило 90,6% всех 

обучающихся седьмых классов города. Наибольшее количество респондентов 

оценивают социально-психологический климат в классном коллективе 

имеющий среднюю степень благоприятности (49,3%) и высокую степень 

благоприятности (21,1%). По итогам мониторинга состоялось совещание со 

специалистами сопровождения образовательных организаций города. В целях 



 29 

повышения степени благоприятности социально-психологического климата в 

ученических коллективах, как важного фактора личностного развития 

обучающихся и  социализации педагогическим работникам и специалистам 

сопровождения школ разработаны рекомендации - расширить просветительско-

воспитательную, коррекционную и развивающую работу в направлении 

формирования и поддержки благоприятного социально-психологического 

климата в классе. 

В соответствии с письмом Министерства здравоохранения Чувашской 

Республики от 27.02.2019 г. № 02/22-2402 в марте-апреле были организованы 

выступления медицинских психологов медицинских организаций, находящихся 

в ведении Минздрава Чувашии и медицинских психологов БУ 

«Республиканская психиатрическая больница» Минздрава Чувашии в 

образовательных организациях города Новочебоксарска с обучающимися 

старших классов по вопросам обучения санитарно-гигиенических знаний, 

направленных на сохранение репродуктивного здоровья несовершеннолетних, 

психологии межличностных отношений подростков и предстоящей семейной 

жизни, профилактики преступлений против половой неприкосновенности, а 

также проведения психообразовательных занятий по профилактике 

суицидоопасного поведения несовершеннолетних. Проведено 18 встреч, охват 

составил более 700 человек. Также во всех школах прошли организационные 

совещания руководителей школ с классными руководителями, педагогами-

психологами и социальными педагогами на тему «Профилактика 

суицидоопасного поведения в школе». 

68 Совершенствование 

системы организации 

питания детей в 

образовательных 

организациях, в том 

числе лечебного и 

профилактического 

питания для детей с 

хроническими 

заболеваниями 

III квартал 

2019 г. 

Минобразования 

Чувашии, Минздрав 

Чувашии, 

Минэкономразвития 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления* 

В рамках реализации программы модернизации оборудования пищеблоков 

дошкольных образовательных учреждений в городе Новочебоксарске 

проводится работа по модернизации питания воспитанников детских садов. В 

100 % ДОУ будет полностью обновлено технологическое оборудование и 

проведен ремонт помещения пищеблоков. По состоянию на 23 сентября 2019 

года в ДОУ №№ 10,11,17,18,43,49 завершены ремонтные работы. В остальных 

ремонтные работы будут завершены в октябре 2019 года. Ремонтные работы 

проводятся за счет муниципального бюджета города Новочебоксарска.   

Поставка технологического оборудования ожидается в ноябре – декабре 2019 

года (за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики). 

 


