
 

О реализации национального проекта «Образование»  

в городе Новочебоксарске 

 

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 конкурентноспособности 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 ее подпрограммами: 

«Государственная поддержка развития образования»; 

«Молодежь Чувашской Республики»; 

«Комплексное развитие профессионального образования в Чувашской 

Республике»; 

«Создание в Чувашской Республике новых мест в общеобразовательных 

организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными 

условиями обучения»; 

«Развитие воспитания в образовательных организациях Чувашской 

Республики»; 

«Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Чувашской 

Республики». 

Указанные направления нацпроекта отражены в муниципальных программах города 

Новочебоксарска «Развитие образования города Новочебоксарска»; «Социальная поддержка 

граждан города Новочебоксарска»; «Содействие занятости населения». 

 

В числе самых значимых и масштабных остаются мероприятия, направленные на 

создание современной инфраструктуры для детей (федеральный проект «Современная 

школа»). 

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 

 

В Новочебоксарске Проект реализуется в рамках ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

(подпрограмма «Государственная поддержка развития образования») в следующих 

основных мероприятиях: 

Основное мероприятие 15. Капитальный ремонт объектов образования. 



Мероприятие 15.8. Создание в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях мест для детей от 2 месяцев до 3 лет. 

Мероприятие направлено на приведение материально-технической базы 

государственных образовательных организаций Чувашской Республики, муниципальных 

образовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями. В рамках 

мероприятия будет проведен капитальный ремонт государственных образовательных 

организаций Чувашской Республики, муниципальных образовательных организаций с целью 

создания дополнительных мест для реализации образовательных программ дошкольного 

образования, также планируются устройство отапливаемых санитарно-технических 

помещений, замена конструктивных элементов, модернизация оборудования котельных 

образовательных организаций. Будут предоставлены иные межбюджетные трансферты 

на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом за счет субсидии, предоставляемой 

из федерального бюджета. 

 

В рамках Мероприятий 15.8.67 – 15.8.71 запланировано создание в МБДОУ 

«Детский сад № 2 «Калинка», МБДОУ «Детский сад № 7 «Березка», МБДОУ «Детский сад 

№ 45 «Журавлики», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида N 48 «Журавлик», 

МБДОУ «Детский сад № 49 «Веселый гном» 160 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет. 

 

Основное мероприятие 16. Реализация мероприятий регионального проекта 

«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей 

в возрасте до трех лет». 

Мероприятие направлено на повышение доступности дошкольного образования, 

приведение материально-технической базы государственных образовательных организаций 

Чувашской Республики, муниципальных образовательных организаций в соответствие с 

нормативными требованиями, ввод в действие зданий государственных дошкольных 

образовательных организаций Чувашской Республики, муниципальных дошкольных 

образовательных организаций. 

 

В рамках указанных основных мероприятий за 2012-2017 годы в Новочебоксарске 

введено в эксплуатацию 2 детских сада. В городе ликвидирована очередность в детские сады 

детей старше двух лет в период комплектования. 

В 2019 году планируется ввод еще одного детского сада на 220 мест. На эти цели в 

2019 году предусмотрено 123 188,9 тыс. рублей, в т.ч. 106 106,4 тыс. рублей из федерального 

бюджета, 12 282,3 тыс. рублей из республиканского бюджета Чувашской Республики и 4 

800,2 тыс. рублей из муниципального бюджета города Новочебоксарска. 

Приобретение помещений под размещение дошкольной образовательной организации 

на 40 мест в мкр. «Светлый» г. Новочебоксарск (Мероприятие 16.1.20). Предусмотрено 

31 525,7 тыс. рублей, в т.ч. 31 210,5 тыс. рублей из федерального бюджета, 157,6 тыс. рублей 

из республиканского бюджета Чувашской Республики и 157,6 тыс. рублей из 

муниципального бюджета города Новочебоксарска. 

В 2020 -2021 г.г. предусмотрено строительство дошкольного образовательного 

учреждения на 140 мест по ул. Строителей г. Новочебоксарск (Мероприятие 16.1.22). 

Предусмотрено 143 098,5 тыс. рублей, в т.ч. 141 667,4 тыс. рублей из федерального бюджета, 

715,5 тыс. рублей из республиканского бюджета Чувашской Республики и 715,5 тыс. рублей 

из муниципального бюджета города Новочебоксарска. 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» (подпрограмма «Создание в Чувашской Республике 

новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными условиями обучения») 

Основное мероприятие 2. Капитальный ремонт зданий государственных 

общеобразовательных организаций Чувашской Республики, муниципальных 

общеобразовательных организаций, имеющих износ 50 процентов и выше 

 



В Новочебоксарске в 2018 году завершен капитальный ремонт  

СОШ № 2 (израсходовано 33,3 млн. рублей, в т.ч. в 2018 году – 11,3 млн. рублей) и завершен 

первый этап капитального ремонта СОШ № 3 (11,3 млн. рублей).  В 2019 году капитальный 

ремонт СОШ № 3 продолжается. Выделено 19 549,100 тыс. рублей, в т.ч 15 443,800 тыс. 

рублей из республиканского бюджета и 4 105,300 тыс. рублей из муниципального бюджета 

города Новочебоксарска.  

В программу включены также школы №№ 4 и 11, дополнительно направлена заявка 

на включение в программу школ №№ 5, 9, 12, Новочебоксарского кадетского лицея и 

гимназии № 6. 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» (Подпрограмма «Создание в Чувашской Республике 

новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными условиями обучения») 

Основное мероприятие 3. Реализация отдельных мероприятий регионального 

проекта «Современная школа» 

Мероприятие направлено на повышение доступности общего образования, 

приведение материально-технической базы государственных общеобразовательных 

организаций Чувашской Республики, муниципальных общеобразовательных организаций в 

соответствие с нормативными требованиями, ввод в действие зданий государственных 

общеобразовательных организаций Чувашской Республики, муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

Помимо обновления инфраструктуры особую значимость приобретают вопросы 

обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ. 

Проект «Современная школа» предусматривает внедрение обновленных ФГОС общего 

образования, повышение квалификации педагогов, работающих по адаптированным 

общеобразовательным программам. 

 

В школах города Новочебоксарска трудится 831 педагогический работник. 1 сентября 

2018 г. в школы города поступило 16 молодых педагогов, окончивших высшее учебное 

заведение в этом же году. Педагогическое сообщество города Новочебоксарска – это 

коллектив высокопрофессиональных и ответственных специалистов. 

96,2% педагогических работников имеют высшее образование, 3,8% - среднее 

специальное. В школах доля педагогов, имеющих квалификационные категории – 82%, в т.ч. 

педагоги с высшей квалификационной категорией – 32%; с первой квалификационной 

категорией – 50%. 

В городе хорошо организована система повышения квалификации педагогических 

работников. Ежегодно курсы повышения квалификации проходят более 400 педагогических 

работников. Ежегодное успешное участие педагогов в профессиональных конкурсах. К 

примеру, в 2017 и в 2018 г.г. во всех без исключения конкурсах профессионального 

мастерства представители Новочебоксарска вошли в пятерку лучших. 

18 января 2019 года НХМТ с рабочим визитом посетила депутат Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алена Аршинова, которая приняла 

участие в круглом столе «Сетевое взаимодействие образовательных организаций разных 

типов». В рамках круглого стола основной темой стало обсуждение внедрения и развития 

дополнительного образования детей и молодёжи в сфере инженерных наук, формирование 

нового типа мышления специалиста завтрашнего дня. Директор Новочебоксарского химико-

механического техникума Пристова Елена Юрьевна представила участникам круглого стола 

проект «Кванториума» и провела обзорную экскурсию в один из корпусов техникума, где в 

будущем расположится технопарк «Кванториум» (предусмотрено 107 440, 7 тыс. руб., в т.ч. 

из федерального бюджета 72 317,4 тыс. рублей и 35 123,30 тыс. рублей из республиканского 

бюджета Чувашской Республики). 

 

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. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» (подпрограмма «Государственная поддержка развития 

образования») 

Основное мероприятие 21. Реализация мероприятий регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» предполагается 

сформировать эффективную систему выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, основанную на принципах справедливости, всеобщности и 

направленную на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

В рамках мероприятия будет реализована целевая модель развития региональных 

систем дополнительного образования детей, включающая мероприятия по созданию 

конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования 

детей путем применения механизмов персонифицированного финансирования, создания 

эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей, обеспечения 

учета потребностей и возможностей детей различных категорий, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, 

детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

 

В Новочебоксарске успешно налажена система олимпиадного движения. Большой 

популярностью у старшеклассников пользуются вузовские олимпиады и самая популярная 

из них – олимпиада Московского энергетического института «Надежды энергетики» 

(проходит по предметам математика, физика и информатика). Она организована в два этапа: 

отборочный и заключительный. Так, отборочный этап прошел в ноябре 2018 года (приняло 

участие 483 школьника). 9-10 февраля прошел заключительный этап олимпиады, в котором 

приняли участие победители и призеры отборочного тура (по предметам физика и 

математика). 9 февраля в олимпиаде по физике приняло участие 73 учащихся 7-11 классов. 

10 февраля прошла олимпиада по математике (46 участников). 16 февраля прошел 

заключительный этап особенной, комплексной олимпиады – ребята выполняли задания по 

комплексу предметов (физика, информатика, математика), а 17 февраля – олимпиада по 

информатике. В олимпиаде приняло участие 25 победителей и призеров отборочного этапа, в 

котором участвовали 83 школьника.  

В целях повышения интереса школьников к углубленному изучению физики и 

математики, выявления у них творческих способностей 3 февраля 2019 г. на базе СОШ № 2 

состоялась физико-математическая олимпиада школьников «Физтех» по физике и 

математике для учащихся 8-11 классов. В олимпиаде приняли участие 251 учащийся, из них 

2 – ученики лицея № 44 г. Чебоксары. Количество участников по физике составило 108 чел., 

по математике – 143 чел. Данная олимпиада – отличный шанс для учащихся проверить свои 

знания по техническим предметам и заработать дополнительные баллы при поступлении. 

В целях повышения интереса школьников к углубленному изучению предметов 

технической направленности, выявления у них творческих способностей, а также 

способствования поиску молодых талантов в 2018-2019 гг. Национальный 

исследовательский университет «Московский институт электронной техники» впервые 

организовал олимпиаду для школьников «Электронный наномир». Первый (отборочный) 

этап олимпиады проходил в онлайн-режиме с 17 декабря по 10 февраля. 17 марта на базе 

СОШ № 8 прошел 2 этап олимпиады. Участниками стали 19 школьников г. 

Новочебоксарска. 

За указанный период налажено активное сотрудничество с ведущими вузами России, 

такими, как МЭИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МИЭТ,  МФТУ, СПбГУ, КНИТУ (вузовскими 

олимпиадами охвачено более 1170 школьников).  

В рамках договора о сотрудничестве между МБУ «Центр мониторинга образования г. 

Новочебоксарска Чувашской Республики» г. Новочебоксарска и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

30 школьников лицея № 18 прошли обучение в летнем лагере для одаренных при МЭИ.  

Учащиеся лицея № 18 в рамках сотрудничества с ПАО «РусГидро» приняли участие в 

Летней энергетической школе, которая проходила с 29 июля по 12 августа в городе 

Новосибирске.  



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). Занятия проводят специалисты-практики Чебоксарской ГЭС, 

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

детей, увлекающихся информатикой и программированием был организован кружок для 

детей и педагогов (около 40 человек).  

Также планируется в апреле 2019 года подписать договор о сотрудничестве между 

городской школой № 20 и МИЭТ г. Москва. 

Последние три года Новочебоксарск занимает лидирующие позиции в 

республиканском рейтинге среди муниципальных образований Чувашской Республики по 

эффективности участия школьников во Всероссийской олимпиаде школьников, а также 

предметных олимпиад. 

В 2018-2019 учебном году всего учащихся города Новочебоксарска, принявших 

участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников, - 17144 чел., из них 

победителями и призерами стало 2888 чел. Это самый массовый этап из всех этапов 

Всероссийской олимпиады школьников. Количество участников в муниципальном этапе 

олимпиады по 22 предметам (фр. яз. не проводился, т.к. отсутствовали участники) – 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 представят Новочебоксарск на заключительном 

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

5, из них 2- призеры по географии и ОБЖ). 

В целях привлечения школьников к научно-инновационным формам деятельности 30 

января 2019 г. впервые состоялся муниципальный этап командной Олимпиады ПФО по 

теории решения изобретательских задач - ТРИЗ среди учащихся 8-11 классов 

общеобразовательных организаций г. Новочебоксарска. По итогам проведения олимпиады 

победителем признана команда МБОУ «СОШ № 20» г. Новочебоксарска. Призерами – 

обладателями 2 места признаны команды школ №№ 8, 14, гимназии № 6; обладателями 3 

места стали команды школ №№ 5, 13.  

4-5 марта 2019 года в г. Йошкар-Ола новочебоксарские школьники приняли участие в 

IV Интеллектуальной Олимпиаде ПФО. В состав сборной команды Чувашской Республики 

вошли школьники г. Новочебоксарска – победители муниципальных и региональных 

отборочных соревнований: школы № 14 (направление ТРИЗ), гимназии № 6 (направление 

«Что? Где? Когда?»), а также школы № 13 (направление «Робототехника»). В направлении 

«Робототехника» новочебоксарские школьники оказались лучшими и одержали победу, 

заняв 1 место. В общем зачете команда Чувашской Республики заняла 5 место. 

12 января 2019 г. завершился второй отборочный этап командной инженерной 

олимпиады школьников «Олимпиада Национальной технологической инициативы», по 

результатам которого 3 учащихся общеобразовательных организаций г. Новочебоксарска 

(единственные представители Чувашский Республики) признаны участниками 

заключительного этапа (финала). Так, Оргеев Максим из школы № 5 принял участие 12-17 

марта в олимпиаде по профилю «Умный город» в г. Томск, и 8-14 апреля по профилю 

«Автономные транспортные системы (АТС)» в г. Москва. Ученики лицея № 18 Кудрявцев 

Александр и Прохоров Алексей приняли участие 11-16 марта в олимпиаде по профилю 

«Беспилотные авиационные системы (БАС)» в г. Москва. 

28 февраля 2019 года в Центре развития творчества детей и юношества г. 

Новочебоксарска состоялась XXII региональная научно-практическая конференция-

фестиваль школьников «Наука. Творчество. Развитие.», в котором 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.  

Ежегодно в городе Новочебоксарске проводятся предметные олимпиады/игры для 

школьников, в т.ч. по физике и математике. Так, 23-26 марта состоялась IX городская 

интеллектуально-развивающая игра по математике «Математический ринг» для учащихся 5-

9 классов (102 участника); 9 апреля 2019 года – городская интеллектуально-развивающая 

игра «Виват, физика!» для учащихся 8 классов (охват более 50 чел.); 10 апреля 2019 года – 

олимпиада «Юный математик» среди учащихся 5-6 классов (охват более 70 чел.). 

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. 

В соответствии с Распоряжением Главы Чувашской Республики от 29 декабря 2018 г. 

№ 602-рг назначены специальных стипендий для представителей молодежи и студентов за 

особую творческую устремленность на период с 1 января по 31 декабря 2019 г. 92 молодым 

жителям города Новочебоксарска (из них 47 школьников и 1 учитель по математике), 

достигших значительных результатов в учебной, исследовательской, творческой, 

спортивной, общественной, производственной деятельности, в течение 2019 года будут 

получать по 1830 рублей ежемесячно. 

Учащиеся новочебоксарской школы № 14 Софья Банникова и Ксения Алексеева стали 

представителями от Чувашской Республики по компетенции «Сетевое и системное 

администрирование (юниоры)» на отборочных соревнованиях в финал VI Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia-2018). Сборная Чувашии по 

итогам участия в финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

WorldSkills завоевала 7 медалей, заняв 14-е общекомандное место среди 70 регионов России. 

Заключительный этап чемпионата проходил в Южно-Сахалинске с 8 по 12 августа 2018 года. 

В Новочебоксарске успешно развивается научно-техническое творчество школьников 

в области робототехники. Ежегодно проходит муниципальный этап робототехнического 

фестиваля РОБОФЕСТ. 19 января 2019 г. на базе СОШ 13 г. Новочебоксарска состоялся 

муниципальный этап робототехнического фестиваля РОБОФЕСТ-2019 среди учащихся 

общеобразовательных организаций г. Новочебоксарска. Всего в соревнованиях приняли 

участие 14 команд – 26 учащихся, а также воспитанники НОЧУ ДО «Академия 

компьютерной грамотности».  

Второй год подряд школьники Новочебоксарска активно принимают участие в 

обучающей компьютерной игре «ЖЭКА». В 2018 г. в игре «ЖЭКА: Чистый город» приняло 

участие 1266 школьников г. Новочебоксарска. С марта 2019 г. учащиеся участвуют во II 

Всероссийском кибертурнире по третьему уровню игры «ЖЭКА: Квартал».  

В городе активно поощряется самостоятельная исследовательская деятельность 

ребенка в любой отрасли знаний. Осуществлен системный подход в единстве дошкольного, 

школьного, дополнительного и вузовского образования в области экологического 

образования школьников. С 1994 года реализуется проект по привлечению школьников к 

исследовательской деятельности «Школа дикой природы». Суть проекта в том, что 

школьники в полевых условиях проводят индивидуальные самостоятельные 

исследовательские работы под руководством инструкторов. Проект давно шагнул за пределы 

города и республики. В реализации проекта участвуют школьники Москвы, Йошкар-Олы, 

Казани, городов и районов Чувашии: школы, ВУЗы, администрации заповедников и 

национальных парков, академические и государственные музеи биологической 

направленности и т.д. Инструкторский состав формируется из педагогических и научных 

работников (сотрудники ЧГУ, ЧГПУ, Зоологического музея МГУ, учителя школ). Кроме 

того, приглашаются студенты для работы в качестве стажеров. Проводятся летние и зимние 

школы. Летние школы организуются как палаточный лагерь на 40-50 человек. Каждый 

участник выбирает тему и в ходе работы проходит весь путь полевого исследования от 

постановки проблемы, сбора фактов, обработки результатов и выводов. В конце «Школы» 

каждый участник докладывает результаты работы на итоговой конференции. Далее 

школьники защищают работы на научно-практических конференциях разного уровня: 

городского, республиканского, регионального и всероссийского. На летней «Школе» 

побывали депутат Государственной Думы Российской Федерации Николай Владимирович 



Малов, член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию Вадим Иванович Николаев, которые высоко оценили программу и 

пообещали посетить лагерь в будущем году. 

О проекте «Билет в будущее» - опыт в этом направлении в Новочебоксарске 

наработан. Во всех школах ведется работа со старшеклассниками по выбору будущей 

профессии. Это и выезды на экскурсии на предприятия, учреждения среднего и высшего 

образования и встречи с представителями разных профессий. Свой вклад в 

профориентационную работу вносит и городской центр занятости населения. Это все 

традиционная работа. 

В апреле 2018 года в городе организован месячник профориентационной работы с 

учащимися старших классов. Такое системное мероприятие было организовано впервые и 

охват составил более 2000 школьников. 

В рамках месячника школьники встречались с представителями более 30 различных 

организаций, таких как: Федеральная налоговая служба по г. Новочебоксарску, Прокуратура, 

Отдел МВД по г. Новочебоксарску, учреждения социального обслуживания, сферы торговли, 

строительства, ЖКХ и др.  

Состоялись экскурсии на ведущие предприятия города. Школьники посетили ПАО 

«РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС», Швейная фабрика «Элита», Швейная фабрика «Пике», 

НПП «Спектр», ООО «НКТВ», Лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы в ООО 

«Рынок Новочебоксарский», Государственная аптечная сеть «Фармация», учреждения 

здравоохранения. 

Такие встречи очень значимы для выпускников школ города, ведь они позволяют 

выпускникам определиться с выбором профессии с учетом склонностей, способностей и 

потребностей рынка труда.  

В феврале – марте 2019 года «месячник» стартовал вновь. Завершением месячника 

стала интерактивная встреча учащихся старших классов общеобразовательных организаций 

г. Новочебоксарска с представителями различных сфер профессиональной деятельности 

«Калейдоскоп профессий». 

На встречу с учащимися прибыли представители ПАО «Химпром», ООО «Хевел», 

ЗАО «ЭЛИТА», АУ «Новочебоксарская городская стоматологическая поликлиника», 

Прокуратура города Новочебоксарска, Отдел надзорной деятельности и профилактической 

работы по городу Новочебоксарск управления надзорной деятельности и профилактической 

работы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике и средних 

профессиональных учебных учреждений: Новочебоксарского химико-механического 

техникума Минобразования Чувашии, Чебоксарского экономико-технологического колледжа 

Минобразования Чувашии. 

На круглом столе в рамках рабочей поездки депутата ГД ФС РФ А.И. Аршиновой в 

город Новочебоксарск (18 января 2019 года) состоялся круглый стол, который собрал 

представителей профессионального, общего и дошкольного образования. Он был посвящен 

сетевому взаимодействию образовательных организаций разного типа. 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. Как было отмечено директором НХМТ 

Е.Ю. Пристовой, толчком для популяризации отрасли инженерии среди подрастающего 

поколения должно стать создание в городе Кванториума.  

 

Подпрограмма «Комплексное развитие профессионального образования в 

Чувашской Республике» государственной программы Чувашской Республики 

«Развитие образования» 

Основное мероприятие 3. Совершенствование системы профессиональной 

ориентации учащихся и молодежи. 

В рамках основного мероприятия будет реализован комплекс мероприятий, 

направленных на совершенствование системы профессиональной ориентации учащихся и 

молодежи. Будет обеспечено развитие центров инсталляции рабочих профессий, созданных 

на базе профессиональных образовательных организаций; проведение единых дней 

профориентации, недель профориентации; участие профессиональных образовательных 

организаций в реализации отдельных мероприятий проекта ранней профессиональной 



ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций "Билет в будущее". 

Профессиональным образовательным организациям будут установлены контрольные 

цифры приема на обучение учащихся общеобразовательных организаций по основным 

программам профессионального обучения. 

 

С 7 по 10 декабря 2018 года в Великом Новгороде на базе Новгородского 

Государственного университета им. Ярослава Мудрого проходил Всероссийский 

молодежный образовательный форум для участников движения «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)». В первом этапе приняло участие 1500 человек из всех регионов 

России. Во втором этапе форума приняли участие 500 молодых людей в возрасте от 18 до 28 

лет. Нашу республику представляли победители регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы (Worldskills Russia)». Город Новочебоксарск представляла студентка 

Новочебоксарского химико-механического техникума Карпова Виолетта. 

С 25 февраля по 01 марта 2019 года в Чувашской Республике проведен VII 

Региональный (открытый) чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), 

участниками которого стали школьники г. Новочебоксарска. 26-28 февраля более 370 

учащихся 7-10 классов приняли участие в качестве зрителей в работе профориентационной 

площадки на базе Новочебоксарского химико-механического техникума в 5 компетенциях: 

сетевое и системное администрирование, интернет вещей, фармацевтика, документационное 

обеспечение управления и архивоведение, экспедирование грузов. 10 команд, 16 учащихся  

г. Новочебоксарска приняли участие в 5 компетенциях («Интернет вещей» - 3 команды, 6 

чел.; «Сетевое и системное администрирование» - 3 команды, 6 чел.; «Кирпичная кладка» - 1 

чел., «Ресторанный сервис» - 1 чел.; «Лабораторный и химический анализ» - 2 команды,  

2 чел.) в возрастной категории «16 лет и моложе» VII Регионального (открытого) чемпионата 

«Молодые профессионалы». По итогам региональных соревнований определены победители 

и призеры, среди которых учащиеся школ города Новочебоксарска в 5 компетенциях в 

возрастной категории «16 лет и моложе»: «Интернет вещей» - 4 учащихся: гимназия № 6  

(1 место), школа № 13 (3 место); «Сетевое и системное администрирование» - 4 учащихся: 

гимназия № 6 (1 место), школа № 12 (2 место); «Кирпичная кладка» - 1 учащийся: школа  

№ 17 (1 место); «Ресторанный сервис» - 1 учащийся: школа № 13 (3 место); «Лабораторный 

и химический анализ» - 2 учащихся: школа № 13 (1 место); школа № 20 (2 место). 

Все школы города Новочебоксарска стали активными участниками проекта 

профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов «Билет в будущее». Данный 

проект имеет цифровую платформу, которая будет объединять как участников, так и 

площадки, предоставляющие образовательные и профориентационные программы. Проект 

предоставит школьникам возможность ближе познакомиться с профессиями и определиться 

со своим будущим. 

 

Федеральный 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. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» (подпрограмма «Государственная поддержка развития 

образования»; 

Основное мероприятие 7. Развитие единой образовательной информационной 

среды в Чувашской Республике 

В рамках выполнения данного основного мероприятия планируется выполнение работ 

по поддержке и развитию единой информационной образовательной системы в Чувашской 

Республике. 

Основное мероприятие 22. Реализация мероприятий регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда» 

В рамках мероприятия предусмотрено создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех 

видов и уровней. В целях повышения качества образования во всех субъектах Российской 



Федерации все образовательные организации будут обеспечены стабильным и быстрым 

интернет-соединением. Образовательные организации всех типов обновят информационное 

наполнение и функциональные возможности официальных сайтов. 

 

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, что способствует 

повышению качества образования.  

Указанная система внедряется на всех уровнях образования. 

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». В системе 

содержатся данные о детях, которые стоят в очереди на детские сады, а также данные о 

дошкольных образовательных организациях города, их группах и воспитанниках ДОУ. 

Доступ к вышеуказанной системе осуществляется через Интернет с помощью 

Портала образовательных услуг Чувашской Республики. На данном портале заявитель может 

зарегистрировать заявление на постановку в очередь ребенка на детский сад, а также может 

найти информацию о зарегистрированном заявлении, о позиции в очереди ребенка на 

детский сад, об образовательной организации города. 

Преимущество подачи заявления через автоматизированную информационную 

систему «Е-Услуги. Образование» в том, что сразу же после получения свидетельства о 

рождении ребенка в удобное время суток родители или любые доверенные лица смогут 

поставить новорожденного на очередь в детский сад. Датой постановки на учет считается 

именно день подачи заявления через интернет, а не тот, когда предоставляются оригиналы 

документов. 

Далее родители могут отслеживать продвижение в очереди ребенка согласно его 

возрастной группе и предпочитаемых дошкольных образовательных учреждений.  

В АИС «Сетевой город. Образование» с 2015 года в общеобразовательные 

организации города Новочебоксарска внедрены электронные журналы и электронные 

дневники. 

Электронный дневник и журнал - комплекс программных средств, реализующих 

систему учёта успеваемости и посещаемости учеников школы (школьный дневник, табель 

успеваемости и классный журнал в электронной форме). 

Цели создания системы: построение информационной среды образовательного 

учреждения; повышение открытости и доступности образования; предоставление 

участникам учебно-воспитательного процесса государственных услуг в электронном виде. 

Для современных школьников система электронного дневника - удобная форма 

просмотра расписания школьных предметов на всю неделю и текущих домашних заданий. 

Дневник дает ученику возможность просматривать свою статистику и рейтинги по оценкам 

за определенные периоды времени по конкретным предметам. Он создает дополнительную 

мотивацию учащегося к повышению успеваемости и закреплению достигнутых успехов. 

Для учителей электронный дневник - быстрый и удобный способ общения с 

родителями учеников, оперативный способ донесения информации ученикам и родителям, 

составление отчетов полностью автоматизировано. Для учителя доступны различные 

ведомости и отчеты по успеваемости, как всего класса, так и отдельных учеников.  

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» можно 

двумя способами: в школе с помощью оператора или самостоятельно через портал 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A8%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A2%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C_%25D1%2583%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A2%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C_%25D1%2583%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D0%25B6%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BB


образовательных услуг. Родители будущих первоклассников высоко оценили удобство 

подачи заявления в школу дистанционно. 

 

В целях предоставления возможности учащимся проявить свои знания, 

стимулирования интереса к изучаемым предметам с помощью интернет-технологий, 

формирования и развития у школьников навыков дистанционного обучения в городе 

организуются и проводятся  дистанционные олимпиады, игры-конкурсы. 

В 2018 году в рамках участия города Новочебоксарска в конкурсе городов России 

«Город – территория детства» среди детей от 12 до 17 лет проведен чемпионат по 

социальной обучающей компьютерной игре «ЖЭКА: Чистый город», направленной на 

формирование бережного отношения детей к окружающей среде, развитие творческого 

потенциала и социальной активности. Данная игра была направлена на освоение 

современных технологий энергосбережения в интерактивной форме и обучение способам 

сокращения расходов на жилищно-коммунальные услуги. В игре приняло участие всего 1266 

школьников г. Новочебоксарска. 

Школьники Новочебоксарска в 2018 году впервые приняли участие в олимпиаде 

Национальной технологической инициативы, проводимой в рамках программы 

глобального технологического лидерства России к 2035 году (Олимпиада НТИ). Олимпиада 

НТИ проходит в три этапа: отборочный индивидуальный (дистанционный), отборочный 

командный (дистанционный) и финал (очный). От Новочебоксарска принял участие 51 

школьник.  Финалисты  олимпиады будут работать с реальным инженерным оборудованием, 

применяя на практике  продемонстрированные на отборочных этапах знания.  

Педагоги и учащиеся города Новочебоксарска являются активными пользователями 

интерактивной образовательной онлайн-платформы Учи.ру. В 2018-2019 учебном году 

141 педагог использует данную образовательную платформу, более 90 педагогов по 

английскому языку, математике, начальным классам прошли интерактивные курсы, более 

1300 учащихся приняли участие в дистанционных олимпиадах, изучают школьные предметы 

в интерактивной форме. 

В рамках сотрудничества с БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии, в целях повышения квалификации ежегодно 

педагоги общеобразовательных организаций города Новочебоксарска проходят курсы 

повышения квалификации по очно-дистанционной форме проведения. По итогам 2018 

года прошли обучение более 400 учителей города. Данная форма повышения квалификации 

находит положительный отклик среди педагогов города Новочебоксарска. 

Руководители, заместители директоров образовательных организаций также 

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»). 

В системе дополнительного образования 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: МБОУ ДО 

«ЦРТДиЮ им. А.И. Андриянова», МБУ ДО «ДЮСШ № 1», МБОУ ДО «ДЮСШ № 2», 

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

ДО «Детская музыкальная школа». 

В августе – сентябре 2018 года запись в кружки и секции прошла через Навигатор. 



Заявочная кампания по приобретению путевок в загородные детские 

оздоровительные лагеря с 2013 года тоже организуется через АИС «Е-услуги. Образование». 

Система позволяет консолидировать процесс сбора, учета и обработки заявлений, 

автоматически формировать базу детских лагерей и наличия мест в них, дает возможность 

вести сквозной учет заявлений, а родителям – самостоятельно подавать заявления. Родители 

могут оставить заявку на приобретение путевки во все республиканские и муниципальные 

лагеря (в соответствии выделенной городу квотой). Система позволяет отслеживать 

количество свободных мест.  

В школах города внедряется система контроля управления доступом в здания и 

сооружения. Система контроля проходов через турникет с личным электронным жетоном 

обеспечивает фиксирование времени прихода и ухода учащегося в образовательную 

организацию и оповещение родителей по СМС на сотовые телефоны. Также исключает 

проникновение в школу посторонних лиц. Такие системы до конца учебного года будут 

установлены во всех школах города Новочебоксарска (МБОУ СОШ №№: 3, 12, 20, гимназия 

№ 6). Данное направление развивается и продолжает внедряться в образовательной системе 

города Новочебоксарска. 

В рамках модернизации питания школьников с 2013 года в школах города внедрены 

новые точки развития электронной среды: система безналичного расчета с помощью 

электронных карт.  

Система открывает новые возможности для родителей: быстрый и удобный процесс 

оплаты через сеть банкоматов; учет и контроль денежных средств ребенка выданных на 

школьное питание с возможностью просмотра остатка по лицевому счету как через 

интернет-сайт, так и через терминал; возможность проводить статистические выборки по 

каждому конкретному ребенку по потребленной им в школе продукции; увеличение 

скорости и, соответственно, качества обслуживания в столовых. Внедрение проекта 

ускорило процесс обслуживания учащихся в школьных столовых, освободило классных 

руководителей от бумажной волокиты по ведению списков, журналов, сбора и хранения, 

денежных средств, сделало процесс оплаты автоматизированным, безналичным, безопасным 

(еще и в плане гигиены), прозрачным, контролируемым для родителей и ребенка (бесплатное 

СМС информирование родителей после каждого приема пищи). Возможность у школьника 

потратить деньги не по назначению исключена. 

 

Федеральный 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. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» (подпрограмма «Государственная поддержка развития 

образования»; 

Основное мероприятие 8. Реализация мероприятий регионального проекта 

«Учитель будущего» 

Мероприятие направлено на внедрение национальной системы профессионального 

роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей 

общеобразовательных организаций Российской Федерации. 

 

Педагогическое сообщество города Новочебоксарска – это коллектив 

высокопрофессиональных и ответственных специалистов. 

В дошкольных организациях города работают 859 педагогических работников. 

Средний возраст – 41 год. В школах трудится 831 педагогический работник. Средний возраст 

- 45 лет. 

В Новочебоксарске количество педагогических работников до 35 лет – 427 человек, в 

т.ч. в школах - 173, в ДОУ - 240; в учреждениях дополнительного образования - 14 (23,8% от 

общего числа; по Чувашской Республике – 17,4%). 

В текущем учебном году в образовательные организации принято 28 выпускников 

2018 года, в т.ч. 8 воспитателей и 20 учителей (в 2017 г. – 28: 19 – в СОШ, 9 – в ДОУ). 



Заработная плата педагогических работников школ в 2018 году составила 24 853,3 

рубля (в 2017 – 23 156,1 руб.); педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений – 22 298,3 (в 2017 -20 805,9 руб.), педагогов учреждений дополнительного 

образования – 24 954,7 рублей (в 2017 – 21 847,5 руб.). 

В целях привлечения молодых кадров, в рамках соглашения о сотрудничестве между 

администрацией города Новочебоксарска и Чувашским государственным педагогическим 

университетом им. И.Я. Яковлева проводится системная работа. Руководители 

образовательных организаций ежегодно встречаются со студентами старших и выпускных 

курсов. В текущем году такая встреча запланирована на 22 марта. Кроме этого, руководители 

индивидуально выезжают для встреч со старшекурсниками различных факультетов.  

29 молодых специалистов получают доплаты в размере 50% от базового оклада; а 13 

специалистов с «красными дипломами» - 75%. 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» (подпрограмма «Государственная поддержка развития 

образования») 

Основное мероприятие 23. Реализация мероприятий регионального проекта 

«Социальные лифты для каждого» 

В рамках мероприятия предусмотрено формирование системы профессиональных 

конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и 

карьерного роста и проведение ежегодных профессиональных конкурсов среди педагогов и 

образовательных организаций. 

 

Один из самых главных факторов успешности реализации работы по сопровождению 

и развитию детской одаренности – это высококвалифицированный и замотивированный на 

результат педагог: только рядом с мастером может вырасти другой мастер, а воспитать 

личность может только другая личность. Педагог всегда был и остается главным 

стратегическим и технологическим ресурсом. Поэтому актуальнейшая для нас задача - 

повышение педагогического мастерства педагогических работников. Каждый воспитатель 

детского сада, каждый учитель должен владеть методиками выявления и сопровождения 

талантов. В указанном направлении тоже ведется определенная работа: 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. Проводятся конкурсы профессионального мастерства. Традиционным стал 

городской фестиваль педагогических идей «И вдохновение, и мастерство» (ежегодно 

участвует более 200 педагогов). 

Ежегодно курсы повышения квалификации проходят более 400 педагогических 

работников. Педагогические работники успешно выступают в профессиональных конкурсах. 

К примеру, в 2017 и в 2018 г.г. во всех без исключения конкурсах профессионального 

мастерства представители Новочебоксарска вошли в пятерку лучших. 

 

Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» (подпрограмма «Государственная поддержка развития 

образования») 

Основное мероприятие 24. Реализация мероприятий регионального проекта 

«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. 

 



Социальная сфера в городе всегда относилась к числу приоритетных. 

Подтверждением этому является то, что Новочебоксарск – один из первых российских 

городов, аккредитованных в международном проекте «Здоровые города» (2006 год). 

В 2017 году город получил благодарность за активную работу, направленную на 

улучшение качества жизни населения. Отмечено, что опыт города Новочебоксарска по 

реализации профиля здоровья был признан одним из лучших муниципальных практик 

городов – членов Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки» и рекомендован 

для реализации всем городам – членам Ассоциации». 

Готовность социальной сферы к инновациям, стремление активно внедрять в жизнь 

новые проекты позволили городу Новочебоксарску стать пилотной площадкой для 

реализации проекта «НОВОЧЕБОКСАРСК - ГОРОД СЧАСТЛИВЫХ СЕМЕЙ» (в рамках 

республиканского проекта «Семья - главное в жизни каждого человека» (2015 год). 

В 2016 году логичным продолжением проведенной работы стал новый проект - 

«Гармония в доме – высшая реальность семейного счастья». С этого же года, на 

безвозмездной основе в городе реализуется муниципальный проект «Школа для родителей» 

(цикл лекций, направленных на популяризацию крепкой, здоровой, счастливой семьи). 

В 2018 году в городе запущен еще один социальный проект «Будущих родителей 

растим с детства» - для воспитанников детских садов и их родителей (показанный 

участникам собрания клип – подготовлен родителями воспитанников детского сада № 5 

«Цветик-семицветик»). 

В целях укрепления семейных ценностей, поддержки семей с детьми, попавшими в 

трудную жизненную ситуацию, профилактики детского неблагополучия и повышения 

ответственности родителей за воспитание детей, с 2016 года администрации города 

Новочебоксарска  принимает участие во всероссийском конкурсе городов России «Города 

для детей» организованного Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и Ассоциацией малых и средних городов России при поддержке Совета Федерации 

и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. 

В 2017 году мы заняли 2 место среди городов с населением 100 тысяч и более 

человек, а в 2018 Новочебоксарск удостоен диплома и звания лидера конкурса за лучшее 

выполнение конкурсных заданий! 

Участие в указанных и других проектах позволяет констатировать, что в городе 

накоплен богатый опыт проектной деятельности в социальной области. Эта работа позволила 

дополнительно привлечь в бюджет города 4,6 млн рублей. Указанные средства получил 

детский сад № 1 «Маленькая страна», став победителем конкурсного отбора Минобрнауки 

России на реализацию проекта «Семье и детям». Проект направлен на обеспечение 

доступности дошкольного образования, единства и преемственности семейного и 

общественного воспитания, повышения педагогической компетентности родителей, 

воспитывающих детей в возрасте от 6 месяцев до 7 лет на дому, в том числе детей-

инвалидов. 

Остается пожелать всем участникам проектов не сбавлять взятый темп и продолжать 

эту важную работу. 

 

Федеральный проект «Социальная активность» 

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

поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества 

(волонтерства). 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» (подпрограмма «Государственная поддержка развития 

образования») 

Основное мероприятие 14. Меры социальной поддержки. 

Мероприятие направлено на повышение доступности для населения Чувашской 

Республики качественных образовательных услуг. 

 

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. 

Одно из направлений проекта — совершенствование нормативно-правовой базы. 

Постановлением администрации города Новочебоксарска от 25.10.2018 года №153 был 

утвержден Порядок взаимодействия администрации города Новочебоксарска Чувашской 

Республики и муниципальных учреждений с организаторами добровольческой деятельности, 

добровольческими (волонтерскими) организациями. 

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.). 

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.  

Также отделом образования реализовываются мероприятия и других региональных 

проектов, исполнителями которых являются иные организации. 

Так, например, деятельность отдела образования непрерывно связана с 

подпрограммой «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» 

государственной программы Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан», 

реализующей отдельные мероприятия региональных проектов. А также — с реализация 

регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда 

для обеспечения роста производительности труда» и реализацией отдельных мероприятий 

регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет». 


