ОТЧЕТ
по итогам работы МБУ «Центр мониторинга образования и психолого-педагогического
сопровождения города Новочебоксарска Чувашской Республики»
в 2020 году
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр мониторинга образования и психологопедагогического сопровождения города Новочебоксарска Чувашской Республики» создано в
2013 году для оказания муниципальных услуг в сфере образования.
Основной целью Учреждения является организация методической, информационноаналитической и административно-хозяйственной работы в системе образования города
Новочебоксарска.
Работа учреждения направлена на реализацию национального проекта «Образование» по
следующим направлениям: 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
«Социальная активность».
Работа ведется в соответствии с направлениями и мероприятиями государственной
программы Чувашской Республики «Развитие образования» и муниципальной программой
«Развитие образования» города Новочебоксарска.
По состоянию на 1 января 2021 года в соответствии со штатным расписанием в
учреждении насчитывается 23 основных работника, 3 ед. административного и 2,7 ед.
обслуживающего персонала.
Информация о деятельности учреждения:
За короткий срок учреждение заявило о себе на муниципальном, республиканском и
всероссийском уровнях.
Одно из важных направлений работы – инновационная и проектная деятельность:
1. МБУ ЦМО - координатор федерального проекта «Здоровые города, районы и поселки»
по г. Новочебоксарску. За эффективную работу в 2017, 2018, 2019 годах года на имя главы
администрации города Новочебоксарска поступили благодарственные письма от
Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые
города, районы и поселки».
2019 год – 2 место в конкурсе «Здоровые города России» в номинации «Здоровое питание»
с проектом «Правильно питайся – здоровья набирайся» (совершенствование

организации питания школьников и воспитанников дошкольных образовательных
организаций).
2020 год – 1 место в конкурсе «Здоровые города России» с программой
«Укрепление общественного здоровья».
2. Федеральный проект «Города для детей»
В 2019 году Конкурсной комиссией под председательством Заместителя председателя
Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Г.Н. Кареловой
городу Новочебоксарску присуждено 3 место среди городов с населением более 100,0
тыс. человек (награждение – в Совете Федераций); На имя Главы республики получено
письмо, в котором отмечена большая работа команды города по внедрению эффективных
механизмов поддержки семей с детьми.
В 2020 году – 3 место среди городов с населением более 100,0 тыс. человек (декабрь
2020).
3. Федеральный проект «Развитие дошкольного образования в условиях билингвальной
среды» (на базе 2 ДОУ: №№ 1 «Маленькая страна» и 50 «Непоседы»).
4. Проект «Школа будущего руководителя». Победа в конкурсном отборе «Золотой фонд
Чувашии» за реализацию образовательных инициатив в области образования (в номинации
«Лучший инновационный авторский коллектив»);

5. Социальный межотраслевой Арт - проект «Рисунок в четыре руки» (детские сады,
художественная школа, 2 сюжета на НКТВ, выставка работ в городском художественном
музее) – проводится ежегодно;
6. Социальный межотраслевой проект ««Фестиваль творческих мастер-классов
«Удивительные дети!» (реализуется с 2014 года, проводитчся ежегодно)
7. В 2017-18 уч.году запущен новый муниципальный проект «Школа для родителей».
Проект реализуется в целях повышения эффективности и качества семейного воспитания,
повышения информированности родителей в социально-правовых, экономических,
медицинских и других вопросах жизнедеятельности семьи и её взаимодействии со школой
– реализуется ежегодно.
8. Муниципальный социально-значимый проект «Будущих родителей растим с
детства». Проект реализуется с 2018 года и является продолжением Федерального
грантового социально-значимого проекта «Образовательная программа «Гармония в доме –
высшая реальность семейного счастья» и проекта «Воспитанность родом из детства»
9. «Здоровый муниципалитет», начат в текущем 2020 году. Проект реализуется в
содружестве «Лигой здоровья нации» (Лео Антонович Бокерия). Сформирована рабочая
группа по реализации проекта, подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии
между Лигой здоровья нации и Администрацией города Новочебоксарска. Базовый элемент
проекта - создание в муниципальном образовании маршрутов здоровья «10 000 шагов»
(организуется паспортизация маршрутов с учётом создания необходимой инфраструктуры
(малые спортивные площадки, инструктор ЗОЖ, кабинет ЗОЖ и т.д.), формируется актив
ЗОЖ (3 специалиста в настоящее время прошли дистанционное обучение), под
руководством которых работает маршрут здоровья. Координатор – МБУ ЦМО совместно с
отделом спорта администрации города Новочебоксарска.
В 2020 году учреждением разработаны следующие муниципальные программы:
- муниципальная программа города Новочебоксарска Чувашской Республики «Доступная

среда города Новочебоксарска» (постановление администрации города Новочебоксарска
от 18.02.2020 № 183);
- муниципальная программа города Новочебоксарска Чувашской Республики «Укрепление
общественного здоровья» (постановление администрации города Новочебоксарска от22.05.2020
№ 527).
В целях привлечения в город инновационных методик, учреждение активно
сотрудничает с федеральными учреждениями и организациями, такими как Российский
институт проблем образовательной политики «Эврика» (г. Москва), ФГБОУ «НИУ «МЭИ»,
«Издательство «Академкнига/Учебник» Российской академии наук (г. Москва), ООО «Русское
слово – учебник» (г. Москва) и др.(подписаны договора о сотрудничестве).
Одним из направлений деятельности, несмотря на то, что в учреждении отсутствует
должность юриста, является правовое регулирование в сфере муниципального образования
(разработка нормативных правовых актов в области образования).
Одно из важных направлений - формирование позитивного имиджа отрасли
«Образование» (сотрудничество с СМИ, размещение информации на сайтах отдела
образования, администрации города, Минобразования Чувашии и др., организация пресс-туров
(совместно с Минобразования Чувашии) для представителей СМИ. Создана и ведется
страница города Новочебоксарска в фейсбуке.
Внедрена работа по оценке качества образования – Муниципальная система оценки
качества образования (МСОКО - ежеквартальное рейтингование качества образования школ и
детских садов).
Новое направление деятельности - организационное и методическое сопровождение
образовательных организаций по реализации пилотного проекта «Единая государственная
информационная система социального обеспечения» (ЕГИССО) с 2018 года по отрасли
«Образование».
В рамках проекта ведется ежемесячная работа по организационному и методическому
сопровождению образовательных организаций по работе в информационной системе

«Региональный сегмент ЕГИССО» мер социальной защиты (поддержки), оказываемые по
отрасли «Образование».
Меры социальной защиты (поддержки), оказываемых за счет средств муниципального
бюджета по отрасли «Образование»:
• Компенсация родительской платы взимаемой за присмотр и уход за детьми, работникам
образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования;
• Компенсация родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, посещающими дошкольные образовательные организации;
• Компенсация родительской платы взимаемой за присмотр и уход за детьми, родителям
(законным представителям) детей из многодетных семей, посещающих дошкольные
образовательные организации;
• Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком, осваивающим
образовательную программу дошкольного образования в организации, осуществляющей
образовательную деятельность (содержание ребенка в дошкольной образовательной
организации) - обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья;
• Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное
общее образование в муниципальных образовательных организациях;
• Социальное пособие учащимся общеобразовательных учреждений, нуждающимся в
приобретении проездных билетов для проезда между пунктами проживания и обучения на
транспорте городского и пригородного сообщения;
• Организация льготного питания для отдельных категорий учащихся в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях и общеобразовательных учреждениях.
Справочно:
Основным назначением ИС «Региональный сегмент ЕГИССО» является обеспечение
эффективного информационного взаимодействия для сбора и обработки информации органов
государственной власти, органов местного самоуправления, а также организаций,
предоставляющих меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги в рамках
социального обслуживания и государственной социальной помощи.
Система предоставляет следующие возможности:
• обеспечение условий для персонифицированного учета данных о мерах социальной
поддержки населения;
• возможность наполнения Системы в автономном режиме;
• минимизация ручного ввода данных за счет информационного обмена с внешними
информационными системами, содержащими данные для ИС «Региональный сегмент
ЕГИССО»;
• обеспечение доступа пользователей к Системе через тонкий клиент (веб-браузер);
• электронное
взаимодействие
ИС
«Региональный
сегмент
ЕГИССО»
с
информационными системами государственных внебюджетных фондов и федеральных
органов исполнительной власти, минуя федеральный сегмент ЕГИССО.
Документооборот в 2020 году: количество исходящих писем от ЦМО – 1192; от отдела
образования всего 1467, в т.ч. подготовлены специалистами МБУ ЦМО – 1034.
Отдел мониторинга и развития общего образования
Основная деятельность:
- оказание общеобразовательным организациям города Новочебоксарска информационнометодических услуг в рамках своей компетенции;
- ведение мониторинга образовательной среды, проведение диагностики, оценка уровня
качества учебно-воспитательного процесса в рамках своей компетенции;
- формирование полной и достоверной информации о развитии и совершенствовании
образования на территории города Новочебоксарска в рамках своей компетенции;
- участие в реализации кадровой политики в области образования, в развитии системы
повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций,
содействии повышения социального статуса работников образования в рамках своей
компетенции.

Система школьного образования города включает 18 школ, в т.ч. 1 – вечерняя, в которых
обучается более 15000 чел., из них в 2019-2020 учебном году - 15 409 чел., в 2020-2021 учебном
году - 15 677 чел.
Организация и проведение мероприятий, направленных на творческое развитие
детей и молодежи. Работа с одаренными детьми
1.
В городе Новочебоксарске ведется системная и последовательная работа по
развитию у школьников интеллектуальной одаренности.
В целях выявления и развития у учащихся общеобразовательных организаций города
Новочебоксарска Чувашской Республики творческих способностей и интереса к научноисследовательской деятельности, пропаганды научных знаний, создания необходимых условий
для выявления и поддержки одаренных детей в области основ наук, развития муниципальной
системы выявления и поддержки одаренных детей ежегодно организуются и проводятся
школьный и муниципальный этапы всероссийской олимпиады школьников и региональных
олимпиад, а также ведется организационно-методическое сопровождение участия учащихся в
республиканском и заключительном этапах олимпиады.
В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников
организован школьный этап для школьников 4-11 классов по 20 общеобразовательным
предметам и 2 предметам регионального уровня (чувашский язык и литература, культура
родного края). Учащиеся начальной школы участвовали в олимпиадах по русскому языку (194
чел.) и математике (213 чел.), их участие во всероссийской олимпиаде закончилось на
школьном этапе. В школьном этапе 2019-2020 уч. года приняло участие 4909 чел., что
составило 60% от общего количества учащихся 5-11 классов. Традиционно учащиеся школ
города принимают участие в школьном этапе олимпиады по нескольким предметам.
Соответственно, в школьном этапе приняло участие 14967 участников без учета человеко-раз,
из них победителями и призерами стало 2656 чел. Это самый массовый этап из всех этапов
олимпиады. Количество участников в муниципальном этапе олимпиады 2019-2020 уч. года по
22 предметам – 1089 чел. (с учетом человеко-раз), что составляет 13% от общего количества
учащихся 5-11 классов, из них 84 чел. - победителей (1%) и 437 чел. призеров (5,3%).
Благодаря системной работе, последние пять лет Новочебоксарск занимает лидирующие
позиции в республиканском рейтинге среди муниципальных образований Чувашской
Республики по эффективности участия школьников во Всероссийской олимпиаде школьников,
а также в предметных олимпиадах: в 2020 году мы заняли 2 место по республике,
эффективность участия составила 38,42%. По результатам участия в региональном этапе
олимпиады в январе – феврале 2020 г. среди новочебоксарских школьников из 190 участников
определены 73 победителя и призера; 7 человек из них набрали проходные баллы для участия в
финале Всероссийской олимпиады школьников (из-за сложившейся эпидемиологической
ситуации Минпросвещения России отменило заключительный этап; в результате в список
призеров заключительного этапа олимпиады вошли 4 новочебоксарских школьника из школы
№ 14, гимназии № 6 и лицея № 18).
В школьном этапе 2020-2021 учебного года приняло участие 4542 чел., что составило
54% от общего количества учащихся 5-11 классов. Соответственно, в школьном этапе приняло
участие 12906 участников без учета человеко-раз, из них победителями и призерами стало 2791
чел.
С 12 ноября по 17 декабря 2020 г. организован и проведен муниципальный этап
олимпиады. Количество участников в муниципальном этапе олимпиады по 22 предметам
составило 758 чел. (с учетом человеко-раз), что составляет 9% от общего количества учащихся
5-11 кл., из них 83 чел. – победителей (1%) и 344 чел. призеров (4%). По двум региональным
предметам (чувашский язык и культура родного края) приняло участие 63 чел., из них 5
победителей и 19 призеров.
По итогам муниципального этапа олимпиады более 150 учащихся набрали достаточное
количество баллов для прохождения на региональный этап олимпиады, который состоится в
январе – феврале 2021 г.
2. В 2020 году организованы и проведены следующие предметные мероприятия:

- 16 января 2020 г. муниципальный этап Олимпиады ПФО по теории решения
изобретательских задач (ТРИЗ) среди учащихся 8-11 классов (16 команд по 2 чел., всего 32
участника; из них определены 1 победитель и 4 команды-призера; 3 команды представили
город на республике, где 1 команда стала победителем и 1 призером);
- 18 января 2020 г. муниципальный этап робототехнического фестиваля РОБОФЕСТ2020 среди 2-4 и 5-6 классов (13 команд – 24 участника);
- 25 января 2020 г. организационно-информационное сопровождение участия учащихся в
республиканском (втором) туре XVIII Всероссийского интеллектуального марафона учениковзанковцев (8 учащихся стали победителями призерами в различных предметных номинациях);
- 8 февраля 2020 г. организационно-информационное сопровождение участия учащихся в
XXV Республиканских интеллектуальных играх младших школьников по родному
(чувашскому) языку (5 учащихся);
- 16 февраля 2020 г. организационно-информационное сопровождение участия учащихся
в региональном этапе олимпиады по основам православной культуры (4 учащихся, из них 1
стал победителем);
- 25 февраля 2020 г. муниципальный тур Открытой всероссийской олимпиады
школьников «Наше наследие» среди учащихся 1-х классов (36 участников, из них 1 победитель
и 10 призеров);
- 27 февраля 2020 г. муниципальный этап республиканского фестиваля «Туслăх
хĕлхемĕ»/«Искорка дружбы» среди учащихся 1-4 классов (общий охват мероприятия составил
более 220 чел., из них более 140 участников, в рамках фестиваля проведены конкурсы:
«Художественное слово», «Чувашская народная игра», «Звучи, чувашская песня», «Чувашский
танец», «Чувашское национальное блюдо»; 10 участников/команд приняли участие в
следующем республиканском этапе, из них 2 учащихся стали призерами);
- 4 марта 2020 г. городская олимпиада по английскому языку «Юный лингвист» среди
учащихся 5-6 классов (58 участников, из них 2 победителя и 14 призеров);
- 4 марта 2020 г. городская олимпиада по русскому языку и литературе «Юный филолог»
среди учащихся 5-6 классов (69 участников, из них 2 победителя и 16 призеров);
- 12 марта 2020 г. организационно-информационное сопровождение организации и
проведения XXIII региональной научно-практической конференции-фестиваля школьников
«Наука. Творчество. Развитие.» (30 предметных секций, 312 работ исследовательского и
творческого характера, из них 191 работа из Новочебоксарска);
- 21 марта 2020 г. организационно-информационное сопровождение участия учащихся в
XXV Республиканских интеллектуальных играх младших школьников от города
Новочебоксарска по предметам «математика», «русский язык», «литературное чтение»,
«окружающий мир» (16 участников, из них 6 учащихся стали победителями и призерами по
разным предметам);
- 24 апреля 2020 г. организация участия учащихся и педагогов в ежегодной
республиканской акции «Тотальный диктант по чувашскому языку «Пĕтĕм чăваш диктанчĕ 2020», посвященной Дню чувашского языка, 100-летию Чувашской автономии и 75-летию
Великой Победы (381 чел., из них 108 педагогов, 145 учащихся и 128 чел. – родители и все
желающие);
- май – август 2020 г. городской конкурс видеороликов «Я и город – растем вместе»,
посвященный 60-летию со дня основания г. Новочебоксарска и 100-летию образования
Чувашской автономной области, среди учащихся общеобразовательных организаций г.
Новочебоксарска (всего 11 конкурсных работ);
- 9 сентября 2020 г. городской заочный конкурс видеороликов на иностранных языках
«О подвиге, о доблести, о славе!» среди учащихся 1-11 классов (6 команд-участников);
- сентябрь 2020 г. муниципальный этап республиканского конкурса ораторского
мастерства обучающихся 7-8 классов «Упрар тăван чĕлхемĕре», посвященного 100-летию со
дня образования Чувашской автономии (17 учащихся, из них 6 приняли участие в
республиканском этапе);
- сентябрь 2020 г. муниципальный этап республиканского конкурса сочинений на
чувашском языке «Çак çĕре эсир пĕлетĕр-и?»/«Знаете ли вы страну такую?» среди учащихся 811 классов (13 учащихся, из них 6 приняли участие в республиканском этапе);

- 1 октября 2020 г. организация участия учащихся в Межрегиональной олимпиаде по
химии «Менделеев на Учи.ру» (приняло участие 20 человек из школы № 13 и лицея № 18;
среди 5 регионов России команда школы № 13 заняла 3 место, а команда лицея № 18 – 1 место);
- с 19 октября по 5 ноября 2020 г. городской конкурс детского изобразительного и
декоративно-прикладного творчества «Чувашия жива в узорах древних» (всего 153 конкурсных
работы);
- со 2 по 6 ноября 2020 г. учебно-воспитательное мероприятие «Городской слёт Дружин
Юных Пожарных» (4 команды);
- с 1 по 31 декабря 2020 г. городской конкурс детского рисунка «Новогодний каламбур»
(всего 289 конкурсных работ).
3. Для популяризации языков и литературного наследия народов России, повышения
престижа владения родным языком, в рамках празднования Международного Дня родного
языка, а также согласно плану работы городских и школьных методических объединений
учителей чувашского языка и литературы, русского языка и литературы города
Новочебоксарска в школах города с 18 по 21 февраля 2020 г. организована Неделя родного
языка.
В целях профессионального развития учителей русского, чувашского и иностранных
языков, создания условий для профессиональной самореализации, сохранения и развития
интереса к изучению русского, чувашского и иностранных языков и культуры русского,
чувашского, английского и немецкого народов через интеллектуальное и творческое развитие у
учащихся, а также в рамках празднования Международного дня родного языка 21 февраля 2020
г. в городе Новочебоксарске организован городской фестиваль языков «Много языков – мир
один» для учителей русского, чувашского и иностранных языков и учащихся 5-8 классов
общеобразовательных организаций г. Новочебоксарска. В рамках Фестиваля проведен семинар
учителей русского, чувашского и иностранных языков, а также квест-игра «Два языка – два
ума, три языка – три ума…» среди учащихся 5-8 классов общеобразовательных организаций
города Новочебоксарска. Игра командная, количество участников в команде 4. Всего в квесте
приняли участие 15 школ – 60 учащихся. По итогам квеста определены команды – победители и
призеры в каждой станции отдельно, а также по сумме баллов станций.
В рамках Недели родного языка в школах г. Новочебоксарска проведены викторины
(«Мой родной язык», «Чувашия – Родина моя», «В мире фразеологизмов», «По страницам
прочитанных книг», «Скоро сказка сказывается….» по сказкам народов мира, «Знатоки
русского языка», «Знаток родного языка», «Я знаю чувашский язык», «Знаешь ли ты родной
язык?»), лингвистические квест-игры («Его величество Слово», «Язык есть исповедь народа»,
«Самый грамотный», «Чи маттурри»), конкурсы рисунков и поделок по мотивам русских и
чувашских сказок, конкурсы чтецов («Любимые стихи на родном языке», «Чӗвӗлти чӑваш
чӗлхи», «Ялан янра, чăваш сăмахĕ») и стихотворений («Родной язык – язык моих родителей»),
общешкольные праздничные мероприятия («В краю ста тысяч песен», «В России, средь
березовых просторов, полянка есть – Чувашия моя…», праздничные концерты, посвященные
100-летию со дня основания Чувашской Автономии).
Новочебоксарские школьники приняли активное участие во Всероссийской акции
«Родные языки России», посвящённой Международному дню родного языка (МБОУ «Гимназия
№ 6», МБОУ «Лицей № 18», МБОУ «НКЛ», МБОУ «СОШ № 13»).
Новочебоксарские педагоги являются активными участниками клуба «Вучах» («Очаг»),
организованного Центральной библиотекой им. Ю. Гаранина, принимают участие в
ежемесячных заседаниях клуба. Так, 20 февраля на очередном заседании прошла дискуссия по
книге «Фиалка – цветок грозы» В. Кервеня.
Во всех школьных библиотеках были организованы тематические книжные выставки,
оформлены информационно-познавательные стенды. Во всех классах проведены классные
часы, посвященные Международному дню родного языка.
Всего в рамках Недели родного языка школами проведено более 200 мероприятий,
общий охват составил более 10 тыс. чел.
4. С 18 по 25 ноября 2020 года в целях формирования позитивного имиджа города
Новочебоксарска, воспитания у подрастающего поколения бережного и созидательного
отношения к месту проживания через творческую деятельность; популяризации, сохранения и

приумножения историко-культурного наследия города Новочебоксарска, в рамках
празднования 60-летия со дня основания г. Новочебоксарска и 100-летия образования
Чувашской автономной области, в рамках реализации городского проекта «Тăван хуламăр Çĕнĕ
Шупашкар»/«Родной мой город, Новочебоксарск» проведена городская Неделя родного
(чувашского) языка с использованием информационно-коммуникационных технологий (формат
проведения - онлайн/оффлайн).
За данный период проведено восемь городских мероприятий.
В целях привлечения внимания детей, их родителей и педагогов к истории города,
формирования активной жизненной позиции по отношению к родному городу Новочебоксарску
состоялся видеочеллендж «Любимому городу посвящается» (чтение стихов о городе
Новочебоксарске), охват 76 чел. Участники конкурса продемонстрировали высокий уровень
артистизма, художественного чтения, технической образованности в оформлении работ. В
чтении каждого стихотворения чувствовалась большая любовь к родному городу.
В целях формирования у детей знания о родном городе; развития чувства гордости за
свой город; пробуждения желания сохранить его чистым и красивым состоялась городская
онлайн-викторина «Тăван хуламăр Çĕнĕ Шупашкар» («Родной мой город Новочебоксарск»),
охват 538 чел. – учащихся 5-9 классов. Ответы ребят доказали, что наши школьники не только
эрудированны, но и с хорошим чувством юмора. Всем ребятам и учителям понравилась
викторина, потому что это отличный способ проверить свои знания, открыть для себя что-то
новое и понаблюдать за азартной игрой интеллектуалов.
В городской квест-игре «Ман юратнă Çĕнĕ Шурашкарăм» («Мой любимый город
Новочебоксарск») приняло участие 45 школьников 5-х классов общеобразовательных
организаций города Новочебоксарска. Хоть и дистанционно, квест-игра прошла в тёплой
дружеской атмосфере. Ребята очень сплотились во время игры. Все участники получили
отличный заряд бодрости и море положительных эмоций.
В целях активизации познавательных, интеллектуальных способностей обучающихся,
привлечения их к творчеству и исследовательской работе состоялся городской конкурс
мультимедийных презентаций «Виртуальная экскурсия по г. Новочебоксарску» среди учащихся
8-х классов. В конкурсе приняло участие 22 чел., поступило 14 творческих работ (некоторые из
них коллективные). Все участники очень ответственно подошли к данному творческому
конкурсу, вложили в работу своё тепло и любовь к родному городу. Виртуальные экскурсии
получились живописными, прекрасно показали достоинства нашего молодого и такого
замечательного города.
В целях воспитания у обучающихся патриотизма, чувства гордости за свой родной город
проведен городской конкурс рисунков «Любимые места в Новочебоксарске», охват 24 чел. –
учащихся 3-4 классов. Рисунки у ребят получились очень яркие и праздничные. Дети проявили
удивительную выдумку, фантазию, творчество.
В городском конкурсе лэпбуков «Моя малая Родина» среди учащихся 7-8 классов приняло
участие 25 чел. Учащиеся школ вместе с учителями собрали большой и интересный материал
про родной город Новочебоксарск. У ребят получились замечательные, яркие и интересные
проекты.
В целях формирования позитивного имиджа родного края, создания условий для
самореализации и развития творческого потенциала обучающихся через видеоискусство
проведен городской конкурс видеопоздравлений «Любимый город наш!», охват 40 чел.
Участники конкурса продемонстрировали высокий уровень артистизма, художественного
чтения, технической образованности в оформлении работ. В каждом поздравлении
чувствовалась большая любовь к родному городу.
В целях подведения итогов городской Недели родного (чувашского) языка учителя
чувашского языка города Новочебоксарска провели онлайн-семинар «Ман тăван хула» («Мой
родной город»), охват 25 чел., выступили с докладами о родном городе и подвели итоги.
Общий охват составил более 790 чел.
Организация мероприятий по профессиональной ориентации учащейся молодежи.
Вузовские олимпиады
1.
В г. Новочебоксарске создана система олимпиадного движения. Ведется активное
сотрудничество с ведущими вузами России, такими, как МЭИ, МИЭТ, МФТУ.

В целях выявления и развития у школьников творческих способностей и интереса к
научно-исследовательской деятельности, создания условий для поддержки одаренных в сфере
физики, математики и информатики учащихся, в том числе содействия им в профессиональной
ориентации и продолжении образования, а также их дальнейшего интеллектуального развития в
2019-2020 учебном году организована олимпиада школьников «Надежда энергетики» по
предметам «математика», «физика», «информатика», а также по комплексу предметов. Для
проведения олимпиады в 2019-2020 учебном году было организовано три площадки: на базе
школ №№ 8, 9 и гимназии № 6. Олимпиада проведена в два тура – отборочный (ноябрь 2019 г. –
678 участников) и заключительный (февраль 2020 г.), в котором приняли участие победители и
призеры отборочного тура (по предметам «математика» и «физика»). В олимпиаде по
математике приняло участие 98 новочебоксарских школьников, из них 1 пятиклассник, 2
шестиклассника, 21 учащийся 7-х классов, 21 восьмиклассник, 13 девятиклассников, 18
учащихся 10-х классов и 22 одиннадцатиклассника. Задания по физике выполняли 72
новочебоксарских школьника, из них 18 учащихся 7-х классов, 8 восьмиклассников, 18
девятиклассников, 12 учащихся 10-х классов и 16 одиннадцатиклассников.
В 2020-2021 учебном году организована очередная олимпиада «Надежда энергетики». В
текущем сезоне отборочный этап прошел полностью в заочной форме с отправкой решений
через официальный сайт Олимпиады (октябрь – ноябрь 2020 г.). Впервые в этом учебном году
разработаны задания по математике для учащихся 5 и 6 классов. Всего по Чувашской
Республике приняли участие 464 учащихся, из них 373 чел. – школьники г. Новочебоксарска
(математика – 173 чел., физика – 112 чел., информатика – 43 чел., комплекс предметов – 45
чел.). По итогам отборочного этапа в феврале 2021 г. состоится заключительный тур
олимпиады.
15-16 февраля 2020 г. в МБОУ «СОШ № 20» прошла олимпиада Московского
энергетического института (МЭИ) по комплексу предметов (15 февраля) и информатике (16
февраля) для учащихся 9, 10 и 11 классов. Задания по комплексу предметов выполняли 24
школьника (в т.ч. 1 из г. Чебоксары), из них 5 учащихся 9-х классов, 10 десятиклассников и 9
учащихся 11-х классов.
19-20 декабря 2020 г. организована и проведена Физико-математическая олимпиада
МИЭТ для учащихся 10-11 классов. В связи с распространением новой коронавирусной
инфекцией и сложившейся эпидемиологической ситуацией данная олимпиада впервые прошла
дистанционно. Участники олимпиады выполняли олимпиадные задания из дома при наличии
веб-камеры или из школы под наблюдением своих учителей. Всего в олимпиаде приняло
участие 113 школьников (математика – 64; физика – 49).
2.
Ведется работа по развитию инженерного и технического творчества школьников.
В целях популяризация современных рабочих профессий, внедрения в систему
профессионального образования Чувашской Республики лучших национальных и
международных практик в феврале 2020 г. новочебоксарские школьники приняли участие в
VIII Региональном (открытом) чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 13
педагогов из школ №№ 5, 12, 13, 17, 20, лицея № 18, гимназии № 6 приняли участие в
ежегодном Чемпионате экспертов, проводимом 24 февраля т.г. в рамках VIII Регионального
(открытого) чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) в Чувашской
Республике. По итогам учебно-тренировочных сборов 21 учащийся из 7 школ города
Новочебоксарска (№№ 5, 12, 13, 17, 20, лицея № 18, гимназии № 6) приняли участие в
чемпионате по компетенциям: лабораторный и химический анализ, промышленная
роботехника, сетевое и системное администрирование, интернет вещей, ресторанный сервис,
поварское дело, кирпичная кладка, графический дизайн. 26-28 февраля 2020 года более 900
учащихся 5-11 классов школ г. Новочебоксарска приняли участие в работе
профориентационных площадок в рамках чемпионата на базе Новочебоксарского химикомеханического техникума и Новочебоксарского политехнического техникума. По итогам
региональных соревнований определены победители и призеры, среди которых 14 учащихся
города Новочебоксарска в 6 компетенциях в возрастной категории «16 лет и моложе».
С 17 по 20 марта 2020 года в г. Санкт-Петербург прошли Отборочные соревнования
Финала VIII Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). На
конкурсной площадке соревновались команды из восьми регионов — Самарская область,

Москва, Забайкальский край, Якутия, Санкт-Петербург, Чувашская Республика, ХантыМансийский автономный округ и республика Башкортостан. Команду республики
представляли обучающиеся МБОУ «Гимназия № 6» г. Новочебоксарска в составе учащихся
Малетина Дмитрия, Лобаева Артема и учителя информатики Николаевой Надежды Олеговны
(эксперта-компатриота). По итогам Отборочных соревнований команда Чувашской Республики
в компетенции «Интернет вещей – Юниоры» заняла 2 место, уступив пальму первенства
команде г. Москва и оставив позади команду г. Санкт-Петербург.
В рамках подготовки к IX Открытому региональному чемпионату «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Чувашской Республики в декабре 2020 г. организовано
участие учащихся г. Новочебоксарска в учебно-тренировочных сборах участников категории
«16 лет и моложе» и экспертов-компатриотов чемпионата по 8 компетенциям (35 учащихся и 23
педагога).
Сопровождение общеобразовательных организаций по вопросу обеспеченности
учебниками
В муниципалитет за счет централизованной поставки Минобразования Чувашии в 2020
г. поступило 36 134 экз. на сумму 13 051 635,46 руб. Данные учебники распределены в
соответствии с муниципальным сводным заказом на учебники и выданы общеобразовательным
организациям.
Ежегодно разрабатывается и утверждается порядок и план мероприятий по обеспечению
учащихся учебной литературой на учебный год; формируется муниципальный сводный заказ на
учебную литературу (учебники, учебные пособия и т.д.) с учетом представленных
общеобразовательными организациями заказов; организуется работа с обращениями родителей,
педагогов по проблемам обеспечения учащихся учебной литературой; проводится работа по
оформлению необходимой документации (накладные, акты, извещения); проводятся
консультации руководителей, заместителей директоров и библиотекарей общеобразовательных
организаций, совещания по вопросам обеспечения учащихся учебной литературой, организации
поставок учебной литературы.
Сопровождение конкурсов профессионального мастерства педагогов
В целях выявления творчески работающих учителей чувашского языка и литературы,
распространения передового педагогического опыта и профессионального мастерства учителей
чувашского языка и литературы, создания дополнительных условий для сохранения и
поддержки развития чувашского языка, в рамках празднования в 2020 году 100-летия
образования Чувашской автономной области и в соответствии с ежегодным планом работы
городского методического объединения учителей чувашского языка и литературы города
Новочебоксарска с 20 января по 7 февраля 2020 года организован и проведен городской
конкурс «Лучший учитель года родного (чувашского) языка – 2020». Приняли участие пять
учителей чувашского языка из школ №№ 2, 4, 12, 13, лицея № 18. Конкурс состоял из двух
этапов: первый этап проводился в заочной форме с 24 по 31 января 2020 года и включал
следующие разделы: эссе, научно-методические разработки, видеофрагмент урока,
методические комментарии к фрагменту урока; второй этап проведен в очной форме 6 февраля
2020 года на базе МБОУ «Лицей № 18» г. Новочебоксарска Чувашской Республики, где
участники Конкурса провели мастер-класс по тематике урока, продемонстрировали и
охарактеризовали особенности национального костюма, объяснили происхождение деталей
национального костюма, обсудили с членами жюри актуальные вопросы преподавания родного
(чувашского) языка.
Победителем по итогам всех этапов конкурса признан учитель чувашского языка и
литературы МБОУ «СОШ № 2» Ильина Оксана Разиновна, которая представляла 17 апреля
2020 г. город Новочебоксарск на республиканском конкурсе учителей чувашского языка и
воспитателей дошкольных образовательных организаций и одержала там победу. 25 декабря
2020 г. Оксана Разиновна приняла участие в очном этапе Всероссийского мастер-класса
учителей родного, в том числе русского, языка, который прошел в г. Москва, где также
одержала победу и стала обладателем диплома ГРАН-ПРИ.
В целях повышения престижа учительского труда, распространения педагогического
опыта лучших учителей с 17 февраля по 18 марта 2020 г. в городе Новочебоксарске
организован и проведен муниципальный этап республиканского конкурса «Учитель года

Чувашии – 2020». На конкурс подали заявления девять педагогов из средних школ №№ 8, 11,
12, 14, 16, 19, 20, лицея № 18 и Новочебоксарского кадетского лицея. Среди участников
конкурса – учителя истории и обществознания, учителя начальных классов, английского языка
и химии. Большую часть конкурсантов составляют педагоги со стажем до 18 лет, из них 3
молодых педагога со стажем до 5 лет. Победителем, набравшим максимальное количество
баллов по итогам всех этапов конкурса, признан учитель истории и обществознания МБОУ
«СОШ № 8» Александр Борисович Карпов, который представлял город Новочебоксарск на
республиканском конкурсе «Учитель года Чувашии – 2020», по результатам которого вошел в
пятерку лучших.
Сопровождение курсов повышения квалификации и процедуры аттестации
педагогических работников
Педагогическое
сообщество
города
Новочебоксарска
–
это
коллектив
высокопрофессиональных и ответственных специалистов.
В школах трудится 761 педагогический работник, из них 96% имеют высшее
образование, 4% – среднее специальное. В школах доля педагогов, имеющих
квалификационные категории – 84%, в т.ч. педагоги с высшей квалификационной категорией –
32%; с первой квалификационной категорией – 52%. Количество учителей до 35 лет – 162
человек, что составляет 21% от общего числа.
В течение всего периода велось организационно-информационное и методическое
сопровождение педагогических работников, аттестующихся на первую и высшую
квалификационные категории в 2020 году. Аттестацию на
высшую и первую
квалификационные категории прошли 120 педагогов (47 - на высшую, 73 - на первую).
В рамках сотрудничества с БУ ДПО ЧР «Чувашский республиканский институт
образования» Минобразования Чувашии ежегодно организуются курсы повышения
квалификации для педагогических работников города Новочебоксарска. В 2020 г. курсы
повышения квалификации прошли более 180 педагогических работников общего образования.
Организационно-информационная работа в рамках государственной поддержки
талантливых и социально активных учащихся и педагогов г. Новочебоксарска
Ежегодно ведется работа по организационно-информационному сопровождению участия
учащихся и педагогов г. Новочебоксарска в различного вида конкурсах на соискание
специальных стипендий, премий, грантов и поощрений:
- именные стипендии Главы Чувашской Республики 400 руб. (присуждено 20 учащимся
республики; из 10 поданных заявок от г. Новочебоксарска стипендии удостоены 2 учащиеся);
- специальная стипендия для представителей молодежи и студентов за особую
творческую устремленность по подведомственным отделу образования администрации г.
Новочебоксарска учреждениям 1830 руб. (присуждено 1000 чел.; из 73 поданных заявок от
школ и ДОУ г. Новочебоксарска стипендии удостоены 35 чел.);
- именная стипендия депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Николая Владимировича Малова «За отличные успехи в учебе и
достижения в общественной деятельности» в 2019-2020 учебном году (из 18 поданных заявок
от г. Новочебоксарска стипендии удостоены 10 чел.);
- ежегодное денежное поощрение Главы Чувашской Республики педагогам в размере 20
тыс. рублей (присуждено 30 педагогам, из них 2 учителя и 3 работника ДОУ);
- премия Президента РФ «Поощрение лучших учителей за достижения в педагогической
деятельности» (присуждена в т.ч. 9 педагогам Чувашской Республики, из них 1 педагог из СОШ
№ 12 г. Новочебоксарска);
- ежегодное денежное поощрение Главы Чувашской Республики педагогическим
работникам, подготовившим призеров всероссийской олимпиады школьников (присуждено 26
педагогам республики; из них 3 педагога г. Новочебоксарска).
Организационно-информационное сопровождение всероссийских проверочных
работ в общеобразовательных организациях города Новочебоксарска
В целях единства образовательного пространства Российской Федерации и поддержки
реализации Федерального государственного образовательного стандарта за счет
предоставления организациям, осуществляющим образовательную деятельность, единых
проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных достижений по учебным

предметам, изучаемых на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего
образования организованы и проведены всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) с 14
сентября по 12 октября 2020 года. Проводятся проверочные работы на базе
общеобразовательной организации по заданиям, разработанным на федеральном уровне, что
обеспечивает единство подходов и оценивания, и проверяют их школьные учителя. Более 7000
учащихся с пятых по девятые классы школ города Новочебоксарска проверили знания по
основным предметам по программам прошлого года обучения. ВПР в школах города
Новочебоксарска прошли в штатном режиме, при проведении всероссийских проверочных
работ соблюдались все рекомендации Роспотребнадзора по организации работы
образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной
инфекции.
Организационно-методическое
сопровождение
городских
методических
объединений по общеобразовательных предметам
С целью содействия росту профессионального мастерства педагогических работников
образовательных организаций, развитию творческой деятельности педагогических работников
образовательных организаций по обеспечению педагогического опыта, созданию условий для
эффективной диссеминации передового опыта со 2 по 23 марта 2020 года организован и
проведен V городской фестиваль педагогических идей «И вдохновение, и мастерство» для
педагогических работников образовательных организаций города Новочебоксарска по 15
предметам (секциям), охват 190 человек. В рамках фестиваля педагоги приняли участие в
разных мероприятиях (конкурс открытых уроков, мастер-классы, конкурсы методических
разработок, презентаций и т.д.), проявили себя, пополнили свое профессиональное портфолио и
обсудили насущные педагогические проблемы, общаясь очно и дистанционно.
Команда МБОУ «СОШ № 17» в составе учителей иностранного языка Абрамовой Юлии,
Ананьевой Екатерины и Мартемьянова Константина по итогам заочного этапа прошли в
полуфинал Первого Всероссийского профессионального конкурса «Учитель будущего»,
который прошел в г. Уфа. «Учитель будущего» – один из проектов президентской платформы
«Россия – страна возможностей», реализуемый в рамках национального проекта
«Образование». С 21 по 31 января прошел этап дистанционного тестирования конкурсантов, в
котором приняли участие более 30 тысяч учителей, 1200 из которых прошли в полуфинал
конкурса, в т.ч. педагоги г. Новочебоксарска. С 11 по 13 сентября 2020 года прошел полуфинал
конкурса «Учитель будущего» в г. Уфа. На конкурсе встретились 45 лучших школьных команд
педагогов ПФО, которые стали победителями первого заочного тура конкурса. Участие
педагогов в проекте президентской платформы стало очередной ступенькой роста
педагогического мастерства.
В 2020 году по заказу Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
продолжено исследование компетенций работников образовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего
образования. Исследование проводится в целях создания и апробации подходов и
инструментария для оценки компетенций работников образовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего
образования. В городе Новочебоксарске исследование прошло 30 сентября и 2 октября 2020
года на базе МБОУ «СОШ № 5 с углубленным изучением иностранных языков». В апробации
приняли участие руководители, заместители руководителей, учителя начальных классов из 7
школ города (№№ 5, 9, 11, 14, 19, гимназии № 6, Новочебоксарского кадетского лицея), всего
26 человек.
Ежегодно в преддверии нового учебного года учителя-предметники и школьные
библиотекари организуют работу секционных площадок, в рамках которых обмениваются
опытом, мнениями по вопросу развития личности, создания условий для самоопределения и
социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и
принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и государства; подводят итоги прошедшего учебного года, анализируют достижения
и ставят задачи на предстоящий учебный год. С 13 по 2 сентября состоялась работа 16
площадок для учителей-предметников и школьных библиотекарей, охват более 400 чел.
Прозвучало более 60 выступлений различной предметной направленности. Работа городских

секционных площадок педагогов прошла на высоком организационном и методическом уровне.
Подводя итоги работы секционных площадок, участники отметили важность проведенного
мероприятия, т.к. хорошо организованная работа методических объединений позволяет
определить оптимальный выбор реальных задач и повысить эффективность учебновоспитательного процесса.
Работа по наставничеству – это система, которая стала уже традиционной и является
одной из самых важных составляющих методической работы. Каждый из молодых педагогов
имеет наставников из числа опытных, высокопрофессиональных, творчески работающих
педагогов, которые помогают молодым педагогам в профессиональной адаптации. Наряду с
традиционными формами проведения заседаний (доклады, выступления, отчёты) используются
и другие варианты: разбор ситуаций за «круглым столом», деловые и ролевые игры, тренинги.
В течение учебного года было проведено более 12 мероприятий данной направленности.
Молодые педагоги г. Новочебоксарска (12 чел. – педагоги первого года работы) являются
активными участниками республиканских мероприятий: Чувашский молодежный форум,
различные предметные республиканские фестивали, конкурсы профессионального мастерства,
психологические марафоны, творческие лаборатории и т.д.
Организация горячего питания и усовершенствование нормативно-правовой базы,
регулирующей питание обучающихся в общеобразовательных организациях города
Для учащихся организовано двухразовое горячее питание (завтрак и обед). Охват
горячим питанием в общеобразовательных организациях города Новочебоксарска составляет
100% - учащихся 1-4 классов, 96% учащихся 5-11 классов.
В общеобразовательных организациях города Новочебоксарска питание организуют
следующие обслуживающие организации: ООО «Фабрика школьного питания» (школы № 2, 3,
4, 5, 6, 8, 9, 10, 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. Во всех школах внедрена система
безналичного расчета за питание с помощью электронных карт.
Льготы на питание получают дети из многодетных семей, имеющих в своем составе трех
и более несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных и (или) принятых под опеку
(попечительство),
которые
признаны
малоимущими
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации, и дети 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 в муниципальных общеобразовательных учреждениях
города Новочебоксарска из многодетных семей и семей, имеющих детей с ограниченными
возможностями здоровья»; изм. и допол. пост. № 207 от 06.02.2017 года, № 526 от 04.04.2017
года). В 2020 году из бюджета города Новочебоксарска на выплаты денежной компенсации за
питание обучающихся общеобразовательных организаций выделено 5185407,00 руб. По
состоянию на 14 декабря 2020 года предоставлены льготы 444 учащимся: 278 - учащиеся из
многодетных малоимущих семей, 166 - учащиеся с ограниченными возможностями здоровья.
Проведена работа по обеспечению бесплатным горячим питанием учащихся 1-4 классов
общеобразовательных организаций города Новочебоксарска. С 1 сентября 2020 года
бесплатным горячим питанием (обед 52,36 руб. в день) обеспечены все учащиеся младших
классов общеобразовательных организаций города Новочебоксарска, на эти цели школам
города Новочебоксарска направлено 27081919,20 руб. Подготовлен проект постановления
администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики «Об обеспечении обучающих,
получающих
начальное
общее
образование
в
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных учреждений города Новочебоксарска Чувашской Республики,
бесплатным горячим питание».
Предельная стоимость питания обучающихся 1-4 классов: завтрак - 20 руб. 00 коп.; обед
- 50 руб. 00 коп.; обед с первым блюдом - 52 руб. 00 коп.; 5-11 классов: завтрак – 20 руб. 00
коп.; обед – 50 руб. 00 коп.; обед с первым блюдом – 52 руб. 00 коп. (постановление
администрации города Новочебоксарска «О внесении изменений в постановление
администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики от 29.12.2015 № 1561» от

30.07.2019 года № 1165). Так как стоимость питания обучающихся 5-11 классов ниже
стоимости питания детей младшей возрастной группы, а также в связи с сохранением
энергетической ценности и калорийности блюд, соблюдением рекомендуемых в приложениях
4, 8 СанПин 2.4.5.2409.08 среднесуточных наборов продуктов, используемых для
приготовления блюд и напитков для обучающихся 12-18 лет, подготовлен проект
постановления администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики «О внесении
изменений в постановление администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики от
29.12.2015 года № 1561», в котором предлагается увеличить стоимость горячего питания для
учащихся 5-11 классов: обед с 50,00 руб. на 56,00 руб., обед с первым блюдом с 52,00 руб. на
58,00 руб. С 1 декабря 2020 года вступило в законную силу постановление администрации
города Новочебоксарска Чувашской Республики № 1284 от 27.11.2020 года «О внесении
изменений в постановление администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики от
29.12.2015 года № 1561».
6 ноября 2020 года на базе МБОУ «СОШ № 38 им. Героя РФ Константинова Л.С.»
города Чебоксары состоялся семинар-практикум по организации горячего питания в школе для
директоров школ города Новочебоксарска, руководителей ООО «Фабрика школьного питания»,
ООО «Валдай», ООО «Волна», ООО «Александр» и заведующих производством школьных
столовых. В ходе проведения семинара были рассмотрены вопросы нормативно-правового
регулирования школьного питания, финансовых механизмов при организации питания, правила
организации питания в школе.
С целью изучения организации питания в школах города Новочебоксарска
систематически проводятся мониторинги питания.
В 2020 году Новочебоксарск стал победителем II Конкурса «Здоровые города России»,
направленный на выявление и распространение эффективного опыта деятельности органов
местного самоуправления по укреплению общественного здоровья, созданию условий для
формирования здоровьесберегающей среды и единого профилактического пространства в
Российской Федерации (в номинации «Лучшая муниципальная программа/проект укрепления
общественного здоровья»).
По итогам опроса Общероссийского народного фронта, Чувашия занимает 3 место по
качеству питания в образовательных организациях среди регионов России и 1-е – среди
регионов ПФО.
Сопровождение реализации регионального проекта Чувашской Республики
«Цифровая образовательная среда» в г. Новочебоксарске
Ведется планомерная работа по созданию и сопровождению единой информационнообразовательной среды города, внедрению в систему образования города инновационных
«точек роста». В рамках сотрудничества с компанией «ИРТех» внедряются АИС «Е-услуги.
Образование» и АИС «Сетевой город. Образование».
В АИС «Сетевой город. Образование» с 2015 года в общеобразовательные организации
города Новочебоксарска внедрены электронные журналы и электронные дневники.
Проведен прием заявлений в первые классы общеобразовательных организаций города
Новочебоксарска осуществляется в новом формате - через автоматизированную
информационную систему «Е-Услуги. Образование» (электронная запись). В 2020 г. принято
более 1800 заявлений в 1 класс.
Педагоги и учащиеся города Новочебоксарска являются активными пользователями
интерактивной образовательной онлайн-платформы Учи.ру. Платформа Учи.ру активно
используется во всех школах Новочебоксарска. По итогам 2020 г. общее количество учеников,
зарегистрированных и занимающихся на Учи.ру, составляет более 14 тыс. человека (95%
активных учеников). 50% учителей используют сервисы платформы для проверки знаний на
контрольных срезах и домашних работах, 65% учителей используют сервисы платформы для
проведения уроков в онлайн-формате. На данный момент г. Новочебоксарск входит в ТОП-10
муниципалитетов республики по использованию данной платформы (62,5% - 2 место).
В целях развития цифрового образования и апробации современных форматов проведения
урока с применением цифровых технологий все школы города приняли участие в проекте
Учи.ру «Цифровая школа по математике» (17 школ, 17 учителей, 469 учеников). В течение

учебного года учителя-наставники проекта проводили еженедельно один урок по математике в
компьютерном классе с использованием платформы Учи.ру.
В Новочебоксарске в рамках Соглашения о сотрудничестве, в целях повышения
квалификации учителей города в сентябре 2020 г. организованы практико-ориентированные
обучающие вебинары «Образовательная платформа Учи.ру как инструмент повышения
качества образования в условиях его цифровой трансформации» в онлайн-режиме. В вебинарах
приняли участие учителя начальных классов, математики и английского языка, охват более 135
участников.
В течение 2020 года велось информационное сопровождение официального сайта. За
отчетный период в новостной ленте опубликовано более 140 новостей.
Обновлена нормативно-правовая база проведения муниципального этапа ВсОШ и
региональных олимпиад, своевременно размещены итоговые протоколы олимпиады.
Актуализирована информация в баннерах: «Система методической работы в городе
Новочебоксарске: учебно-воспитательная работа в школах», «Электронная очередь в детский
сад. Прием заявлений в 1-й класс», «Абитуриенту», «Школьное питание», «Всероссийская
олимпиада школьников», «Всероссийские проверочные работы».
Группа развития дошкольного образования
Группа развития дошкольного образования
Основная деятельность:
- работа в автоматизированной информационной системе АИС «Е-услуга. Образование»
(электронная очередь в детские сады);
- оформление детей в ДОУ (составление приказов о направлении детей в ДОУ, подготовка
направлений на каждого ребенка, проведение информации через
АИС «Е-услуга.
Образование»);
- ежедневный прием населения по вопросам устройства в дошкольные образовательные
учреждения;
- организация обучения педкадров: семинары, мастер-классы, методические объединения;
- организация работы по назначению и выплате компенсации платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в дошкольных
образовательных учреждениях города Новочебоксарска Чувашской Республики» (ежемесячно);
- обязательные отраслевые статистические отчеты, переписка и др.;
- сбор информации по карантинам и заболеваемости в ДОУ;
- подготовка и проведение конкурсов для педагогов, родителей и воспитанников ДОУ;
- организационная и методическая поддержка муниципальных инновационных площадок
и всероссийских и республиканских экспериментальных площадок;
- организация и проведение аттестации на квалификационные категории педагогических
работников ДОУ;
- подготовка проектов НПА администрации города, касающиеся системы дошкольного
образования.
Дошкольным образованием охвачено 9222 ребенка, что составляет 92,8% детей от 1 года
до 7 лет (2019 – 9709 – 90,6%). В настоящее время в городе Новочебоксарске наблюдается
уменьшение количества детей в дошкольных образовательных организациях. Причинами
сложившейся ситуации стало уменьшение рождаемости и переезд семей в другие населенные
пункты. В ДОУ направляются дети с 1 года и младше, однако часть родителей (законных
представителей) детей в возрасте от 1 года до 1,5 лет отказываются от предоставленного места,
объясняя это тем, что ребенок маленький и не готов к посещению детского сада. В целом по
городу имеются свободные места в ДОУ. При этом родители, проживающие в микрорайонах
новостроек, отказываются зачислять своих детей в детские сады, расположенные в других
районах города, где имеются свободные места и предпочитают ждать место в районе своего
проживания, где места отсутствуют.
В целях создания дополнительных мест и ликвидации очередности для детей с 2
месяцев до 3 лет в городе построен новый детский сад на 220 мест в IX микрорайоне западного
жилого массива (МБДОУ «Детский сад № 52 «Телей»).

В АИС «Е-услуга. Образование» за 2020 год зарегистрировано 1902 ребенка (в 2019 г –
2144), подготовлено 32 приказа, выписано 2365 направлений (в 2019 – 2584). На 31.12.2020 года
в АИС «Е-услуга. Образование» стоят 1053 очередника (2019 – 1575), в т.ч. 629 очередников в
возрасте от 0 до 1 года, 228 – от 1 до 1,5 лет, 196 – от 1,5 до 3 лет. Очередников в возрасте от 3
лет и старше нет. Ежедневно проводилась работа с населением по вопросам устройства в
дошкольные образовательные учреждения (личный приём и консультирование по телефону) обратилось 3400 человек.
Увеличилось количество детей охваченных дополнительными платными услугами. В
кружках и секциях в 2020 году в 26 (2019-19) дошкольных образовательных организациях
занимались 4045 детей (2019 – 3742). В детских садах организовано раннее обучение детей
плаванию, изучение английского языка, обучение нетрадиционному рисованию, финансовой
грамотности, чтению, хореографии, вокалу, игре в шашки и шахматы, основам декоративноприкладного искусства, работают образовательные, творческие, познавательно-речевые,
естественно-научные, оздоровительные, спортивные кружки, секции, функционируют
театральные студии, кружки робототехники и др.
Воспитательно-образовательный процесс ведется на русском языке. На базе МБДОУ
«Детский сад № 1 «Маленькая страна» обучают английскому языку, охвачено 26 детей (2019 –
54). В пяти ДОУ ведется обучение чувашскому языку, охвачен 841 ребенок (2019 – 818).
Образовательные программы ДОО сформированы на основании примерных основных
образовательных программ дошкольного образования: примерная основная образовательная
программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, примерная образовательная программа дошкольного
образования «Истоки» под редакцией Л.А. Парамоновой, «Детство: Примерная основная
общеобразовательная программа дошкольного образования», под редакцией Т.И.Бабаевой,
А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др., примерная адаптированная основная образовательная
программа дошкольного образования
слабовидящих детей, примерная адаптированная
основная образовательная программа дошкольного образования детей с амблиопией и
косоглазием, адаптированная образовательная программа для детей с умственной отсталостью,
адаптированная образовательная программа для детей с нарушением опорно-двигательного
аппарата, адаптированная образовательная программа для детей с задержкой психического
развития, адаптированная образовательная программа дошкольного образования, примерная
образовательная программа дошкольного образования для дошкольников с тяжелыми
нарушениями речи, под редакцией Л.В. Лопатиной,
примерная адаптированная основная
образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи», под редакцией
Л. В. Лопатиной. Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.
Размер родительской платы в 2020 году не изменился и составил 102 руб., из них на
питание -93 руб. (2019 – 93,01 руб.), в дошкольных группах при школах – 93 руб. (2019 – 93,01
руб.), санитарно-гигиеническое и хозяйственно-бытовое обслуживание – 9 руб. (2019 – 8,99), в
дошкольных группах при школах – 9 руб.(2019 – 8,99 руб.).
Действуют льготы по оплате за детский сад, которыми пользовались в 2020 году 986 детей
(в 2019 – 1029), из них:
- 178 детей (2019 – 212) - дети-инвалиды, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети
с туберкулёзной интоксикацией - посещают детский сад бесплатно;
- 63 ребенка (2019 – 75) учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала
дошкольных образовательных учреждений, семьи которых признаны малоимущими, на
основании постановления администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики от
26.12.2014 № 618 «Об утверждении Положения о порядке обращения, назначения и выплаты
денежной компенсации родительской платы взимаемой за присмотр и уход за детьми,
работникам образовательных учреждений города Новочебоксарска, реализующих программы
дошкольного образования», получают денежную компенсацию родительской платы, взимаемой
за присмотр и уход за детьми в ДОУ, т.е. дети посещают детский сад бесплатно;
- 466 детей (2019 – 464) из многодетных семей, имеющих статус малоимущих, на
основании постановления администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики от
26.12.2014 № 617 «Об утверждении Положения о порядке обращения, назначения и выплаты
денежной компенсации родительской платы взимаемой за присмотр и уход за детьми,

родителям (законным представителям) детей из многодетных семей, посещающих
образовательные учреждения города Новочебоксарска, реализующие программы дошкольного
образования» получали денежную компенсацию родительской платы, взимаемой за присмотр и
уход за детьми в ДОУ, т.е. оплачивают 50%;
- 279 детей с ОВЗ (2019 - 278) на основании постановления администрации города
Новочебоксарска Чувашской Республики от 08.11.2019 № 1671 «Об утверждении Положения о
порядке обращения, назначения и выплаты денежной компенсации родительской платы,
взимаемой за присмотр и уход за детьми, родителям (законным представителям) детей с
ограниченными возможностями здоровья, посещающих образовательные учреждения города
Новочебоксарска, реализующие программы дошкольного образования» получают
компенсацию.
925 детей (2019 - 818) из малоимущих семей в списках на получение компенсации платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающих
дошкольные образовательные организации.
Финансирование из муниципального бюджета в 2020 году составило 99 846,0 тыс.руб.
(2019 – 104 071,0), за счет субсидии из республиканского бюджета (зарплата плюс учебные
расходы) за 2020 год – 623 659,0 тыс. руб. (2019 – 564 590,0), внебюджетные средства в 2020
году составили 95 148 тыс. руб. (2019 - 137 936,0) в том числе родительская плата в 2020 году 86908 тыс. руб. (2019 – 132 247,0).
На 1 педработника приходится 10,9 воспитанников (2019 – 11,4).
В дошкольных образовательных организациях на конец 2020 года численность
педагогических работников в образовательных организациях, реализующих программу
дошкольного образования составила 845 человек (2019 – 850). В числе педагогических
работников – 39 старших воспитателей (2019 – 38), 659 воспитателей (2019 – 662), 54
музыкальных руководителей (2019 – 57), 24 педагога – психолога (2019 – 21), 33 инструктора
по физической культуре (2019 – 38), 27 учителя-логопеда (2019 - 25), 9 учителей –
дефектологов (2019 – 9). 68,2 % педагогов ДОУ имеют высшее образование (2019 - 65%),
31,8% - среднее профессиональное образование (2019 – 31,8%).
Количество педагогов, имеющих квалификационные категории, в 2020 году составило 397
человек (2019 – 396), из них 35 (2019 – 35) имеют высшую, 362 (2019 – 361) – первую
квалификационную категорию.
В дошкольных образовательных учреждениях на конец 2020 года 48 ставок вакансий
(2019– 47,75), из них 26,5 вакансий педагогов (2019 – 29): 16 - воспитателей (2019 – 18),
старших воспитателей – 0 (2019 – 1), музыкальных руководителей – 4,5 (2019- 3), инструкторов
по физической культуре – 3 (2019-1,5), психологов – 2 (2019 - 5,5), учителей-логопедов – 1
(2019 – 0).
Педагоги и воспитанники дошкольных образовательных учреждений города
Новочебоксарска в течение года активно участвовали и становились победителями
республиканских и всероссийских конкурсов.
Перспективы развития системы дошкольного образования в городе:
- создание групп кратковременного пребывания в ДОУ для детей до 3-х лет;
- привлечение молодых специалистов в дошкольные образовательные учреждения.
Группой развития дошкольного образования были организованы (далее Группа):
- муниципальный этап профессионального конкурса «Воспитатель года Чувашии – 2020»
(с 10 по 25 февраля 2020 года) среди педагогических работников муниципальных
образовательных
учреждений
города
Новочебоксарска,
реализующих
основную
образовательную программу дошкольного образования – охват 19 педагогов;
- городской конкурс методических материалов среди педагогов ДОУ «Экологическое
воспитание в детском саду» (с 1 апреля по 9 июня 2020 года). В Конкурсе приняли участие 22
дошкольные образовательные организации, поступило 87 работ, из них по номинациям:
«Развивающая игра» - 11, «Электронная игра» - 12, «Презентация» - 13, «Видеоролик» - 1,
«Методический материал» - 38, «Экологический проект» - 12 работ.
- городской фестиваль видеороликов «Сердцу милый уголок» посвященный 100-летию
Чувашской автономии (в период с 15 по 24 июня 2020 года) – поступило 56 работ;

- городской фестиваль детского и семейного творчества «Между Волгой и Уралом»,
посвященного 100-летию Чувашской автономии (в период с 15 по 26 июня 2020 года) – 48
работ;
- муниципальный этап республиканского конкурса «Лучший детский сад Чувашии - 2020»
(с 3 по 28 августа 2020 года). В Конкурсе приняли участие 9 дошкольных образовательных
организаций, из них по номинациям: «Лучший детский сад развития личности и способностей
детей дошкольного возраста» - 6 ДОУ; «Лучший детский сад развития детей раннего возраста»
- 1 ДОУ; «Лучший детский сад этнокультурной направленности развития детей» - 2 ДОУ;
- городской фестиваль видеороликов «Мой родной город - Новочебоксарск» посвященный
60-летию Новочебоксарска – 11 работ;
- марафон мероприятий ко Дню дошкольного работника среди дошкольных
образовательных организаций (в период с 23 по 30 сентября 2020 года) – 128 работ;
- городской конкурс мультимедийных презентаций среди педагогов ДОУ «Лучшая
презентация по социально-личностному развитию детей дошкольного возраста» (с 26 октября
по 30 ноября 2020 года). В Конкурсе приняли участие 16 дошкольных образовательных
организаций, поступило 44 работы от 64 педагогов;
- городской конкурс «Новогодний серпантин» среди дошкольных образовательных
организаций (с 01 по 28 декабря 2020 года). В Конкурсе приняли участие 25 дошкольных
образовательных организаций, поступило 472 работы, из них по номинациям: «Флешмоб» - 30,
«Видеоролик» - 18, «Супер-открытка» - 104, «Новогоднее украшение» - 320 работ.
В течение года проводились:
- совещания, семинары, форумы для старших воспитателей;
- заседания методических объединений для инструкторов по физической культуре,
музыкальных руководителей, воспитателей по разным направлениям развития детей
(познавательно-речевое, социально-личностное, физическое, художественно-эстетическое, для
воспитателей групп детей раннего возраста). В течение 2019-2020 учебного года проводились
методические объединения разных категорий педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений. Проведено 19 заседаний для педагогов ДОУ, в т.ч.
дистанционно. Темы и формы проведения были разнообразными: «Формирование культуры
безопасности как одного из направлений социально – коммуникативного развития
дошкольников», семинары
«Педагогическая рефлексия - как механизм повышения
профессионализма педагога ДОУ», «Аукцион идей: «Цифровые образовательные ресурсы и
электронные системы для дошкольного образования», «Развитие художественно-творческих
способностей детей дошкольного возраста в декоративно-прикладной деятельности»,
конференция «Проектный метод в работе с дошкольниками», открытые показы занятий с
использованием технологий ТРИЗ, интегрированных занятий по музыкальному развитию детей
младшего дошкольного возраста, семинары – практикумы «Инновационные подходы к
музыкально-образовательной деятельности в детском саду», спортивно – игровые практикумы
«Обучение дошкольников спортивным играм», мастер-классы для воспитателей «От Фребеля
до робота» и т.д.
Осуществлялась организационная работа:
1) по реализации муниципальных инновационных проектов:
- социально-значимый проект «Будущих родителей растим с детства». Он является
продолжением Федерального грантового социально-значимого проекта «Образовательная
программа «Гармония в доме – высшая реальность семейного счастья» и проекта
«Воспитанность родом из детства». Организатор – МБДОУ № 45 «Журавлики. В реализации
проекта участвуют детские сады № 1, 2, 4, 7, 10, 12, 13, 20, 38, 43, 47, 49, 50.
- МБДОУ «Детский сад № 17 «Чебурашка» по теме «Проектирование познавательного,
речевого и творческого развития личности детей дошкольного возраста на основе
использования ОТСМ-РТВ-ТРИЗ технологии в условиях реализации ФГОС дошкольного
образования»;
- по реализации проекта «Путешествие в книжное царство, мудрое государство!» участники ДОУ №№ 47, 7, 40.
2) по функционированию муниципальных пилотных площадок:

- МБДОУ «Детский сад № 2 «Калинка» по проблеме «Формирование умственной и
физической готовности детей 5-7 лет к обучению в школе в процессе физического воспитания»
(договор о сотрудничестве с ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева»);
- МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по физическому развитию детей № 2 «Калинка» города Новочебоксарска
Чувашской по реализации проекта «Юный кадет».
- МБДОУ «Детский сад № 13 «Теремок» города Новочебоксарска Чувашской Республики
по реализации проекта «Мы юные патриоты России»;
3) по функционированию всероссийских сетевых инновационных площадок:
- МБДОУ «Детский сад № 1 «Маленькая страна», МБДОУ «Детский сад № 7 «Березка»,
МБДОУ «Детский сад № 40 «Радость» по теме «Апробация и внедрение парциальной
модульной образовательной программы дошкольного образования «От Фрёбеля до робота» в
соответствии с которой ведется развивающее обучение дошкольников;
- МБДОУ «Детский сад № 2 «Калинка» по теме «Модернизация образования в
дошкольной образовательной организации в соответствии с современными требованиями к
качеству дошкольного образования на основе инновационной образовательной программы
«Вдохновение» ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии
образования».
4) функционированию республиканских экспериментальных площадок:
– МБДОУ «Детский сад № 2 «Калинка» - осуществление педагогического эксперимента
по теме: «Интеграция национальных культур в физическом воспитании детей старшего
дошкольного возраста»;
- МБДОУ «Детский сад № 16 «Красная Шапочка» по реализации пилотного проекта
«Социокультурные истоки» (по духовно-нравственному воспитанию детей) с 2014 года, в 2017
году добавились ДОУ № 2, 7, 10, 17, 18, 27, 43, 45, 47, 48, 49;
- МБДОУ «Детский сад № 27 «Рябинка» по «Апробации моделей экологического
образования дошкольников с учетом этнокультурного компонента образования».
5) МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 1 «Маленькая страна» - участник
международного проекта "Проектирование программы развития образовательной организации
в соответствии с ФГОС в условиях билингвальной среды".
Курировали аттестацию педагогических работников дошкольных образовательных
учреждений (аттестовано - 70 педагогов ДОУ), прохождение курсов повышения квалификации
педагогических работников дошкольных образовательных организаций города на базе ЧРИО.
В начале и конце 2020 года составлены информационные отчёты и государственные
статистические отчёты 85-К.
Проводили мониторинг по разным направлениям развития дошкольного образования,
отвечали на запросы ведомств, жалобы родителей воспитанников ДОУ, сотрудников
дошкольных учреждений.
Ежемесячно принимали документы о назначении и выплате компенсации платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в дошкольных
образовательных учреждениях города Новочебоксарска, имеющих статус малоимущих семей. В
2020 году ежемесячно и ежеквартально составлялись списки и приказы о назначении и
прекращении компенсации. На конец 2020 года в списки на компенсацию включены: из
республиканского бюджета 890 детей ребенка, из местного – 466 детей из многодетных семей,
63 ребенка работников, занимающих должности учебно-вспомогательного и обслуживающего
персонала ДОУ, 279 детей ОВЗ.
Подготовлены проекты постановлений администрации города Новочебоксарска:
- Постановление администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики от
22.09.2020 № 1012 «О внесении изменений в постановление администрации города
Новочебоксарска Чувашской Республики от 08.04.2016 № 677»;
- Постановление администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики от
26.11.2020 № 1276 «О внесении изменений в постановление администрации города
Новочебоксарска Чувашской Республики от 08.04.2016 № 677»;

- Постановление администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики от
10.03.2020 № 264 «О внесении изменения в постановление администрации города
Новочебоксарска Чувашской Республики от 04.02.2016 №225».
Достижения системы дошкольного образования района/города в 2020 году:
Республиканский этап VIII Всероссийского конкурса «Воспитатели России» победителями Конкурса стали:
в номинации «Лучший профессионал образовательной организации» - Бударина
Екатерина Николаевна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 22 «Журавленок»;
в номинации «Лучший руководитель образовательной организации «Эффективный
руководитель» - Московцева Галина Алексеевна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 45
«Журавлики»;
в номинации «Лучшая методическая разработка по физическому развитию, воспитанию и
оздоровлению дошкольников» - Сорокина Аида Леонидовна, инструктор по физической
культуре МБДОУ «Детский сад № 2 «Калинка».
Денежное поощрение Главы Чувашской Республики в размере 20 тыс. рублей:
Безрукова Татьяна Сергеевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 27 «Рябинка»;
Иванова Ольга Ивановна, инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад № 5
«Цветик-семицветик».
Грант Главы Чувашской Республики в размере 200 тыс. рублей - МБДОУ «Детский сад №
1 «Маленькая страна».
Республиканский конкурс официальных сайтов образовательных организаций – 1 место
среди дошкольных образовательных организаций Чувашии МБДОУ «Детский сад №5
«Цветик-семицветик», 3 место - МБДОУ «Детский сад № 47 «Радужный».
III Республиканский конкурс "На лучшую методическую разработку по теме
"Художественное краеведение в развитии детей дошкольного возраста" - победители - Осипова
Т.В., старший воспитатель, Захарова О.Е., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 2 «Калинка».
Республиканский педагогический конкурс методических материалов по духовнонравственному и гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи – победители
педагоги ДОУ №№ 5, 16, 22.
Республиканский конкурс методических работ «Отчизна – гордость моя» - дипломы
победителей - Обаськина Э. А., старший воспитатель, Иванова О.И., инструктор по физической
культуре, Топилина А.Н., музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад № 5 «Цветиксемцветик», Черкасова Н.А, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 10 «Сказка».
Республиканский
конкурс
«Лучший
сайт
педагога
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» - дипломы лауреатов – педагоги ДОУ №№ 5, 40, 50.
Республиканский конкурс исследовательских работ и творческих проектов дошкольников
и младших школьников «Я – исследователь» от ГАНОУ «Центр одаренных детей и молодежи
«Эткер» Минобразования Чувашии победители воспитанники ДОУ №№ 10, 12, 47.
Республиканский педагогический конкурс разработок мероприятий внеурочной
деятельности «Новые идеи» - победители педагоги ДОУ №№ 16, 22, 25, 34, 40.
Республиканский педагогический конкурс методических работ «Отчизна - гордость моя» лауреаты педагоги ДОУ №№ 11, 16, 40, 50.
Республиканский конкурс «Лучшая методическая разработка: воспитываем патриотов» победители Миначетдинова Г.М., старший воспитатель, Николаева И.А. воспитатель МБДОУ
«Детский сад № 22 «Журавленок».
Республиканский конкурс на лучшую разработку дидактической игры по правилам
дорожного движения среди педагогов образовательных организаций в рамках
республиканского социального проекта «Вместе – за безопасность дорожного движения» победители педагоги ДОУ № 48 «Журавлик».
II Межрегиональный конкурс методических разработок «Родной язык - источник знаний»,
посвященный 100 летию Чувашской автономной области – победители педагоги ДОУ № 50.
Проект развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах,
на территории городских и сельских поселений, муниципальных районов Чувашской
Республики – 2020 г. (Инициативное бюджетирование Чувашской Республики) – ДОУ №№ 27,
45.

«Всероссийский конкурс-смотр «Лучшие детские сады России 2020» - победители МДОУ
«Детский сад № 7 «Березка» и МБДОУ «Детский сад № 43 «Родничок».
Всероссийский открытый смотр-конкурс «Детский сад года 2020» - победитель МБДОУ
«Детский сад №43 «Родничок».
Всероссийский открытый конкурс «Лучшие руководители РФ» - победитель заведующий
МБДОУ «Детский сад №43 «Родничок» Кириллова Алена Геннадьевна.
Всероссийский конкурс-смотр «Лучшие детские сады России 2020» - победитель МБДОУ
«Детский сад №43 «Родничок» стал победителем.
Всероссийский конкурс им. Л. С. Выготского Рыбаков фонд - победители педагоги ДОУ
№№ 16, 47.
Всероссийская заочная акция «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным
привычкам» - победители педагоги ДОУ № 47.
II Межрегиональный конкурс методических разработок «Тăван чĕлхе – пĕлÿ çăлкуçĕ» лауреаты Яковлева Н.Ю., Малова А.Н., воспитатели МБДОУ «Детский сад № 16 «Красная
Шапочка».
Группа по развитию и финансовому сопровождению дополнительного образования
Основная деятельность:
- организация воспитания и дополнительного образования (нормативная документация,
статотчеты, мероприятия)
- внедрение целевой модели дополнительного образования детей, в соответствии с
постановлением администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики от 30.08.2019
г. № 1346 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей в городе Новочебоксарске Чувашской Республики» в рамках реализации
федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»
- организация летнего отдыха детей (пришкольные и загородные лагеря), электронная
запись, выдача путевок, заключение договоров с лагерями, отчеты (работает весь коллектив
учреждения в т.ч. в выходные дни);
- организация городских и участие в республиканских и всероссийских конкурсах,
конференциях, смотрах, массовых мероприятиях, акциях («Если бы я был мэром»; «Мир без
войны», флеш-моб «Сердце Чувашии – сердце для жизни» и др.)
В 2020 году велось курирование организационно-массовой и учебно-методической
работы в системе образования города Новочебоксарска по спортивным, спортивнотехническим, туристическим, военно-патриотическим направлениям, развитию технического
творчества, детских общественных организаций и летней оздоровительной кампании;
Работа
велась
в
тесном
взаимодействии
с
Минобразования
Чувашии,
Минздравсоцразвития Чувашии, ГАУ Чувашской Республики дополнительного образования
«Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «АВАНГАРД»
Минобразования Чувашии, АУ ЧР "Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования
Чувашии, отделом образования, отделом спорта, отделом культуры, администрации города
Новочебоксарска и города Чебоксары в пределах предоставленных полномочий. Велась работа
с руководителями образовательных учреждений, руководителями ассоциации учителей –
предметников (ОБЖ, физическое воспитание), заместителями директора, старшими вожатыми
общеобразовательных учреждений города;
В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией в республике летняя
оздоровительная кампания в 2020 году проводилась в дистанционном формате (онлайн).
С 1 июня по 27 июня в пришкольных лагерях общеобразовательных организаций города
Новочебоксарска состоялась онлайн-смена.
В пришкольных онлайн-лагерях проводились мероприятия по различным направлениям:
оздоровительные,
творческие,
художественно-эстетические,
духовно-нравственные,
инженерные и др. Online-лагерь помог школьникам занять свободное время, научиться
общению в интернет-пространстве, продемонстрировать возможности веб-ресурсов и понять,
что Интернет существует не только для того, чтобы переписываться в соцсетях.

В каждой школе на время летней оздоровительной кампании были заведены страницы в
социальных сетях, баннеры на сайтах общеобразовательных организаций, на которых
размещались актуальные новости каждого лагеря.
Ребята участвовали в различных викторинах, конкурсах и ежедневно начинали свой день
с весёлой зарядки и мастер-классов. Таким образом, участвуя в лагерях, дети научились
планировать свое время, а выполнение заданий становилось отличным стимулом не проводить
время в сети бессмысленно, а грамотно распределять его.
Большое внимание в городе Новочебоксарске уделяется военно-патриотическому
воспитанию подрастающего поколения. Ежегодно проводятся мероприятия по вопросам
обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной
службы.
С 23 января по 23 февраля 2020 г. проведен месячник оборонно-массовой работы.
Приняли участие 16 команд общеобразовательных организаций города Новочебоксарска,
Новочебоксарский полите6хнический техникум, Новочебоксарский химико-механический
техникум.
Среди общеобразовательных организаций 1 место заняла МБОУ «НКЛ»; 2 место –
МБОУ «СОШ № 12; 3 место разделили – МБОУ «СОШ №14», МБОУ «СОШ № 16».
Среди СПО: НПТ – 1 место; НХМТ – 2 место
25 января, 3 февраля, 15 февраля на митингах в рамках празднования дней воинской
славы и в соответствии с планом мероприятий в рамках месячника оборонно-массовой и
спортивной работы у вечного огня, почтить память павших собрались руководители
муниципалитета, руководители организаций и силовых структур города, ветераны, учащиеся
МБОУ «СОШ №5» и МБОУ «Новочебоксарский кадетский лицей» и жители города.
На основании приказа отдела образования администрации города Новочебоксарска от
22.05.2020 г. № 278 «Об организации и проведении учебных сборов с юношами 10-х классов
общеобразовательных организаций города Новочебоксарска», в целях обучения граждан
Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и подготовки по основам
военной службы в период с 22 мая по 30 августа 2020 г. по особому графику состоялись
учебные сборы с юношами 10-х классов на базе общеобразовательных организаций города
Новочебоксарска. Учебные сборы прошли 243 чел. из 17 школ города.
В соответствии с приказом отдела образования администрации города Новочебоксарска
от 18.08.2020 г. №366 «О проведении учебных стрельб на базе общеобразовательных
организаций города Новочебоксарска» все обучающиеся 10-х классов прошли стрельбы из
пневматического оружия. На «хорошо» и «отлично» освоили программу 243 человека (100%).
Информация о проведении сборов активно освещалась в СМИ и на сайтах
администрации города, отдела образования и МБУ «Центр мониторинга образования и
психолого-педагогического сопровождения города Новочебоксарска».
Увеличивается количество участников Новочебоксарского регионального отделения
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения
«ЮНАРМИЯ». По состоянию на 1 декабря 2020 года количество юнармейцев составляет 1323
человека. К самым активным юнармейцам относятся: МБОУ «Новочебоксарский кадетский
лицей», МБОУ «СОШ №5», МБОУ «СОШ № 16», МБОУ «СОШ № 14».
Кадетское движение реализуется в городе Новочебоксарске с 2007 года. Кадетские
классы имеются в 7 образовательных организациях города Новочебоксарска: Новочебоксарский
кадетский лицей, школы № 5, 14, 16 и Детский сад № 13 «Теремок»». В прошедшем учебном
году к движению присоединилась школа № 11. Особенностью школы является направленность
кадетских классов - по линии ГИБДД. В новом учебном году в школе функционирует 3
кадетских класса (2, 5, 7).
В новом учебном году кадетские группы открылись в детском саду № 2 «Калинка».
На протяжении учебного года кадеты и юнармейцы города Новочебоксарска являлись
активными участниками, призерами и победителями муниципальных, республиканских и
межрегиональных мероприятий.
В течение учебного года в общеобразовательных организациях проводились
Всероссийские открытые уроки «Основы безопасности жизнедеятельности».

В образовательных организациях города Новочебоксарска в период с 01 октября по 01
ноября 2020 г. проведен месячник гражданской обороны.
Мероприятия в рамках месячника проходили в трех направлениях: работа с
педагогическим коллективом, работа с учащимися и работа с родителями.
Для подготовки и проведения месячника гражданской обороны в образовательных
организациях города были подписаны и утверждены приказы о проведении месячника и
подготовлены планы его проведения. На собраниях в образовательных организациях
рассмотрен вопрос безопасности учащихся и воспитанников во время образовательного
процесса и поставлены задачи в соответствии с планом мероприятий по проведению месячника
гражданской обороны в образовательных организациях города Новочебоксарска Чувашской
Республики.
В целях выработки единых подходов к формированию государственной политики в
области безопасности жизнедеятельности, а также более эффективного усвоения теоретических
знаний учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» и отработки
практических навыков действий в различных чрезвычайных ситуациях 04 октября 2020 г. во
всех школах города Новочебоксарска проведен Всероссийский открытый урок «Основы
безопасности жизнедеятельности» с организацией тренировок по защите обучающихся и
персонала от чрезвычайных ситуаций в рамках месячника гражданской обороны в Чувашской
Республике.
В целях профессионального совершенствования педагогов, осуществляющих функции
классного руководителя, распространения передового педагогического опыта педагогов г.
Новочебоксарска, повышения роли воспитательной составляющей в деятельности
общеобразовательных организаций для формирования духовно развитой, интеллектуальной,
свободной и активной личности, способной к адаптации в социуме и на рынке труда,
повышения престижа института классного руководства с 21 февраля по 05 марта проведен
муниципальный этап XV республиканского конкурса «Самый классный классный – 2020». В
конкурсе приняли участие 13 классных руководителей общеобразовательных организаций
города Новочебоксарска, которые претендовали на звание лучшего в городе наставника
подрастающего поколения.
Победители муниципального этапа конкурса, которые представляли город
Новочебоксарск на XV республиканском конкурсе «Самый классный классный – 2020»: в
категории младше 25 лет – Родионова Александра Сергеевна, МБОУ «СОШ № 5 с углубленным
изучением»; в категории старше 25 лет – Григорьева Инесса Васильевна, МБОУ «СОШ № 14».
Организация работы и координация участия в реализации федерального проекта
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» по внедрению целевой
модели дополнительного образования детей.
В соответствии с реализацией федерального проекта «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование» по внедрению целевой модели дополнительного
образования детей, в соответствии с постановлением администрации города Новочебоксарска
Чувашской Республики от 30.08.2019 г. № 1346 «Об утверждении Правил
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе
Новочебоксарске Чувашской Республики» в городе Новочебоксарске введена система
Персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее –
ПФДОД).
В ходе работы определены механизмы внедрения программы ПФ ДОД. Разрабатываются
нормативные правовые акты на очередной год, необходимые для внедрения программы
персонифицированного финансирования; образовательными организациями разрабатываются и
корректируются программы дополнительного образования детей и т.д. Утверждены основные
мероприятия для успешной реализации проекта.
В 2020 году в программе ПФ ДОД приняли участие 6 образовательных организаций:
МБУДО «ЦРТДиЮ им. А.И. Андрианова, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №1
«Маленькая страна», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 27 «Рябинка»,
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», МБДОУ «Средняя общеобразовательная
школа №5 с углубленным изучением иностранных языков», МБОУ «Средняя

общеобразовательная школа № 14 с углубленным изучением предметов естественноматематического цикла»,
С 2021 г. в программу ПФ ДОД планируется включение остальных образовательных
организаций города.
Организационная, консультационная работа и методическое сопровождение
образовательных организаций (контроль, полнота загрузки сведений по записи детей в
кружки и секции, модерация образовательных программ, координация работы
ответственных лиц и т.д.) в информационной системе «Навигатор дополнительного
образования Чувашской Республики».
В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование» 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» (далее – Навигатор).
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. Запись в кружки и секции на 2020-2021 учебный год начата с 1 сентября 2020 года.
По состоянию на конец декабря 2020 года в системе Навигатор от города
Новочебоксарска всего зарегистрировано 52 образовательных организаций: 8 организаций
дополнительного образования (отрасль «Культура», отрасль «Спорт», Детская развивающая
студия «Росток», МБОУДО «ЦРТДиЮ им. А.И. Андрианова», танцевальная студия «Феникс»)
и 44 образовательных учреждений (17 школ и 27 садов).
Количество реализуемых программ в организациях дополнительного образования:
всего – 628, где в статусе «обучается» находятся 9020 заявок, не включая ПФДОД.
Направленность программ:
Техническое – обучается 369 детей;
Туристско-краеведческое – обучается 97 детей;
Физкультурно-спортивное – обучается 1125 детей;
Художественное – обучается 2983 детей;
Естественнонаучное – обучается 1573 детей;
Социально-педагогическое – обучается 2873 детей.
Особое внимание было уделено мероприятиям в рамках празднования 75-летия Победы
в Великой отечественной войне.
В России нет семьи, которой не коснулась война. У кого-то воевал дед, у кого-то отец,
сын, муж. Из Чувашии на фронт было призвано – 208 229 человек. За годы войны, по неполным
данным, погибло или пропали без вести на различных фронтах 106 470 человек.
Одна из главных задач – сохранить в памяти лица, имена, дела и подвиги участников
Великой Отечественной войны. В каждой семье хранятся фотографии участников войны, их
рассказы и письма. Ещё живы ветераны, прошедшие страшными дорогами войны — живые
свидетели истории. К сожалению, их становится все меньше и меньше. Мы предлагаем
пополнить каталог участников Великой Отечественной войны и сохранить память о них.
Городская гражданско-патриотическая акция «Книга Памяти» проводится в
образовательных организациях города Новочебоксарска в целях повышения гражданской
активности обучающихся, сохранения исторических традиций, преемственности поколений,
воспитания у молодого поколения чувства патриотизма и высокой гражданственности.
Акция начата еще в 2018-2019 учебном году и продолжена в 2020 году.
Цель акции - повышение гражданской активности обучающихся, сохранение
исторических традиций, преемственности поколений, воспитание у молодого поколения
чувства патриотизма и высокой гражданственности; сбор информации о дедах и прадедах,
сражавшихся в годы Великой Отечественной войны и создание «Книги памяти» семьи,
класса, школы.
В 2019 году в акции приняли участие обучающиеся и педагоги 14 общеобразовательных
организаций города Новочебоксарска и МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и

юношества им. А.И. Андрианова». Всего на выставку было подано 58 альбомов. Всего в 2019
году описано 685 героев войны.
Участники в своих работах «рассказали» о прадедушках, дедушках, родственниках и
знакомых, участвовавших в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
В 2020 году к акции присоединились и детские сады города. В 2020 году описано еще
787 героев.
Альбомы на бумажных носителях демонстрировались во всех образовательных
организациях города, а также на различных городских и республиканских выставках: городской
музейный комплекс, городской выставочный зал, республиканский выставочный центр
«Радуга» (г. Чебоксары) и городских мероприятиях.
В продолжение акции «Книга памяти» в городе была организована акция «Письмо
Солдату Победы».
В годы Великой Отечественной войны люди были вынуждены бороться с врагом до
последнего, чтобы защитить свои семьи и дать возможность будущим поколениям – детям,
внукам, правнукам – жить в свободной стране. Всем, что мы имеем сегодня, мы обязаны героям
войны.
Мы не должны забывать о том, какой ценой досталась Великая Победа и какие
возможности принесла она следующим поколениям. В новом конкурсе, приуроченном к 75летию Победы, мы предлагаем вам написать письмо на фронт и поблагодарить героев войны за
возможность жить в свободной стране, достигать духовных и материальных высот.
Дети писали письма Солдату Победы – деду, прадеду, просто неизвестному солдату...
Выражали в них благодарность героям войны. Рассказывали, насколько они ощущают и ценят
блага и возможности, которые мы сегодня имеем благодаря нашим предкам.
В Акции приняли участие обучающиеся всех возрастных групп.
Как дань уважения героям войны, с 27 апреля по 7 мая 2020 года в городе прошел
городской конкурс «Открытка ветерану». В рамках конкурса участники представляют
творческие работы, выполненные своими руками.
В конкурсе приняли активное участие более 120 обучающихся образовательных
организаций и воспитанников дошкольных образовательных учреждений не только города
Новочебоксарска, но и городов Чебоксары и Цивильск.
Среди торжественных мероприятий, приуроченных к празднованию 75-летия Победы в
Великой отечественной войне, особой трогательностью отличалась, казалось бы, традиционная
акция «Голубь мира».
Белый голубь – символ мира. Воспитанники детских садов и их родители, обучающиеся
школ, педагоги, принимая эстафету акции, выражали свою благодарность ветеранам,
отстоявшим нашу великую Родину в трудные годы войны.
В этой акции большой символический смысл связи поколений: придумать собственного
голубя, изготовить его, сделать фотографию – это не просто этапы совместного детскородительского творчества, это опыт эмоционального общения родителей и детей, важный и
неспешный разговор, наверное, о самом главном… О ценности жизни, о хрупкости мира, о
величии подвига самых близких и родных и всего народа, о единстве неимоверных усилий ради
Победы и важности памяти…
Более 500 участников городской акции прислали фотографии, которые были объединены
в трогательные видеоролики с музыкальным фоном из тематических песен. Ознакомиться с
ними можно было на официальных ресурсах, а особый отклик горожан вызвала демонстрация
роликов в эфире местного телевидения.
Все образовательные организации города Новочебоксарска приняли участие в акции
«Окна Победы» - оформляли окна своих учреждений и квартир символами Великой Победы –
георгиевскими лентами, красными звездами, словами благодарности в адрес ветеранов.
День Победы — праздник особенный. И пусть многим в этот день пришлось отмечать
его у телевизора, тем не менее, значимость его ни для кого из нас не стала меньше.
Мероприятия, проведенные в ознаменование Великого праздника наверняка имеют большое
воспитательное значение для школьников и воспитанников детских садов.
Отдел психолого-педагогического сопровождения образования

Основная деятельность:
- мониторинговые исследования: диагностика обучающихся и воспитанников
ДОУ; социально-педагогический мониторинг; мониторинг детей с ОВЗ;
- методическое сопровождение по вопросам профессиональной компетентности
специалистов психолого-педагогического сопровождения муниципальных образовательных
организаций (педагоги-психологи СОШ и ДОУ, учителя-логопеды и учителя-дефектологи ОО,
социальные педагоги);
- координация деятельности по реализации городских проектов и программ,
осуществляемых в рамках психолого-педагогического сопровождения образования;
- участие в работе территориальной психолого-медико-педагогической комиссии
(ТПМПК); проведено 81 заседание ТПМПК.
В 2020 году выполнено:
Ежегодные мониторинговые исследования:
СОШ:
Мониторинг сформированности знаний и потребностей ЗОЖ среди учащихся 3, 6, 8
классов школ города Новочебоксарска. В анкетирование приняли участие 1173 учащихся 3-х
классов, 1101 учащихся 6-х классов, 942 учащихся 8-х классов
Мониторинг
социально-психологической
адаптации
учащихся
средних
общеобразовательных школ г. Новочебоксарска в 2017-2018 учебном году:
- изучение социально-психологической адаптации учащихся 1-х классов к условиям
образовательного учреждения. Обследовано 2108 детей.
- изучение социально-психологической адаптации учащихся 5-х классов к условиям
средней школы. Обследовано 1640 детей.
Мониторинг «Отношение к ПАВ» среди обучающихся в 6, 8, 10 классов
общеобразовательных учреждений г. Новочебоксарска. В анкетировании приняло участие –
2596 обучающихся. Из них обучающихся 6 классов – 1099, обучающихся 8 классов – 1061 и
обучающихся 10 классов – 436.
Мониторинг социально-психологического климата среди учащихся 7-8 классов – 2387
учащихся.
Социально-психологическое тестирование, направленное на раннее выявление
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. Общее количество
обучающихся, достигших 13 лет и прошедших тестирование 4677.
Мониторинг эффективности деятельности Советов профилактики образовательных
организаций города Новочебоксарска в 2019-2020 учебном году.
Мониторинг несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих
по неуважительным причинам занятия в образовательных организациях, и принятых
образовательными организациями мерах в отношении данных несовершеннолетних. По итогам
III четверти 2019-2020 учебного года пропускающих по неуважительной причинам занятия – 24
человека (0,16% от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций). По итогам
1 четверти 2020-2021 учебного года пропускающих по неуважительной причинам занятия – 18
человек.(0,11% от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций).
Социальная паспортизация образовательных организаций (сбор и систематизация
списков по различным категориям детей и семей).
Мониторинг занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах
профилактического учета. По данным образовательных организаций на 01.12.2020 года - всего
на учетах ВШУ (КДН, ОПДН) состоит 129 обучающихся. Из 129 детей организованы
дополнительными видами занятости 111 подучетных обучающихся, что составляет 85,4% от
общего числа подучетных.
В период с 17 по 23 ноября 2020 года Минпросвещения России проводился мониторинг
по изучению запроса специалистов, работающих с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья и с инвалидностью по основным общеобразовательным программам и
по дополнительным общеразвивающим программам в условиях дистанционного обучения в
субъектах Российской Федерации. В мониторинге приняли участие 46 образовательных

организаций города Новочебоксарска (39 представителей административного персонала, 112
учителей-предметников, 48
ДОУ:
Изучение межличностных отношений в коллективе сверстников. В обследовании
приняли участие 2 721 воспитанник средних, старших, выпускных групп дошкольного возраста.
Мониторинг проведен в январе 2020 года.
Мониторинг развития познавательных процессов детей старшего дошкольного возраста.
Обследовано 1 932 воспитанников старших и подготовительных к школе групп МБДОУ.
Мониторинг проведен в октябре-ноябре 2020 года.
Логопедическое обследование воспитанников подготовительных к школе групп
муниципальных дошкольных образовательных организаций,
приступающих к началу
регулярного обучения в школе в 2020/21 учебном году. Обследовано 849 воспитанника.
Мониторинг проведен в октябре-ноябре 2020 года.
Данные результаты мониторинговых исследований по образовательным учреждениям
представлены педагогами-психологами, учителями-логопедами, учителями-дефектологами
СОШ и ДОУ.
В рамках деятельности территориальной психолого-медико-педагогической комиссии,
специалистами отдела психолого-педагогического сопровождения образования проведено 892
индивидуальных психолого-педагогических обследований с последующей консультацией
родителей (законных представителей) и педагогов обучающихся.
Мониторинг эффективности деятельности Советов профилактики образовательных
организаций города Новочебоксарска в 2019-2020 учебном году.
Социальная паспортизация образовательных организаций (сбор и систематизация
списков по различным категориям детей и семей).
Методическое направление деятельности:
Специалистами отдела психолого-педагогического сопровождения образования
ежегодно реализуется программа методического сопровождения специалистов образовательных
организаций:
Тематика семинарских занятий для педагогов-психологов и социальных педагогов
СОШ:
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса в
рамках реализации программы воспитания школы.
«Школьная служба примирения и восстановительные практики: новые возможности для
профилактики конфликтов и конструктивного сотрудничества участников образовательной
среды»
Семинар-практикум «Формирование ценностных ориентаций у детей и подростков в
сфере здорового образа жизни с использование киноматериалов».
«Сохранение ресурса специалиста для осуществления профессиональной деятельности»
Семинар-практикум «Партнерство педагогов и родителей как условие благополучия
ребёнка»
«Формирование мотивации здорового образа жизни среди молодёжи».
Неделя психологии «Пространство безграничных возможностей»
Тематика семинарских занятий для педагогов-психологов ДОУ:
•
Семинар-практикум «Структура заключения по результатам психологопедагогического обследования».
•
Семинар-практикум «Ароматная арт-терапия «Чудеса из кофейной чашки».
•
Семинар «Краткосрочные проекты – развивающий ресурс психологопедагогического сопровождения в ДОУ».
Традиционно проведение «Недели психологии» : «Детский сад пространство
безграничных возможностей » (16-20 ноября) в образовательных организациях города.
В ДОУ города, каждый день Недели психологии имел свою тематическую
направленность:
День 1. «Счастье – это когда тебя понимают» (мероприятия к международному Дню
толерантности)

День 2. «Ступеньки доброты» (мини-проекты, акции, события).
День 3. «День рождения Деда Мороза» (творческая мастерская «В ожидании чудес»).
День 4. «Игры чемпионов: спорт + интеллект».
День 5. Калейдоскоп событий «Дети – цветы жизни» (мероприятия приуроченные к
Всемирному дню ребенка).
Программы, реализуемые в рамках психолого-педагогического сопровождения
образования в образовательных организациях города.
Индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с детьми
дошкольного возраста (по итогам обследования детей).
Индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с детьми по
проблемам школьной дезадаптации (по запросу).
Коррекция развития познавательных процессов у детей дошкольного возраста (с детьми
«группы риска», выявленными в ходе комплексной диагностики).
Реализация программ, направленных на развитие навыков позитивной социализации
детей дошкольного возраста.
Дифференцированная помощь в решении проблем эмоционально-личностного развития.
Индивидуальные и групповые занятия в классах коррекционно-развивающего обучения
начальной школы (в комплексной системе работы всех специалистов сопровождения).
Организация психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, обучающихся по
адаптированным ООП в условиях общеобразовательного класса.
Формирование детских коллективов: развитие толерантных взаимоотношений, навыков
конструктивной социализации (реализация адаптированных и авторских программ и проектов).
Реализация программ психолого-педагогического сопровождения, направленных на
формирование саногенных жизненных установок.
Тренинговые занятия по снятию тревожности и формированию стрессоустойчивости у
учащихся выпускных классов.
Психолого-педагогическое сопровождение семей, состоящих на различных видах учета
(семьи «группы риска», приемные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, детей с
ОВЗ).
Реализация коррекционно-развивающей работы в режиме индивидуальных и групповых
занятий по запросу.
Муниципальные проекты и конкурсы, реализуемые в рамках психолого-педагогического
сопровождения образования
- Координация деятельности по реализация городского библиотерапевтического проекта
«Подарите детям чтения доброго» (целевая группа – воспитанники подготовительных к школе
групп) – реализуется в течение учебного года. (В реализации принимают участие 12 детских
садов города)
- Городская интеллектуальная олимпиада «Хочу все знать!» для воспитанников старших
групп и подготовительных к школе групп (январь-февраль 2020 г.). В городской олимпиаде
приняли участие 656 дошкольников.
В сентябре 2020 г., были разработаны и приняты к апробации новые городские проекты
психолого-педагогического сопровождения, реализуемые в дошкольных образовательных
учреждениях:
- Разработка и координация реализации городского проекта «Я расту здоровым и
счастливым!» (В реализации принимают участие 16 детских садов города).
- Разработка и реализация городского проекта «Онлайн газета «PRO детей». (В
реализации принимают участие 12 детских садов города).
- Разработка и реализация городского проекта «Я могу!» (формирование произвольности
и осознанного отношения к достижению результатов у детей старшего дошкольного возраста).
(В реализации принимают участие 9 детских садов города)
- Разработка и реализация городского проекта «Радость моя!» (сопровождение семей,
воспитывающих детей с ОВЗ дошкольного возраста). (В реализации принимают участие 9
детских садов города)

- Реализация городской программы
психолого-педагогического сопровождения
процесса формирования саногенных жизненных установок «Мой выбор!» в образовательных
организациях города Новочебоксарска.
Городские конкурсы профессионального мастерства специалистов психологопедагогического сопровождения направлены на актуализацию работы по различным
направлениям психолого-педагогического сопровождения, выявление и распространение
лучшего профессионального опыта:
- Городской конкурс профессионального мастерства «Педагог-психолог 2020 г.» (апрель
2020 г.). В конкурсе приняли участие 17 специалистов.
- Фестиваль авторских разработок «Калейдоскоп профессиональных идей» (май 2020 г.).
На фестиваль было представлено 45 работ специалистов психолого-педагогического
сопровождения.
- Городской
конкурс
проектов психолого–педагогического сопровождения
«Проекториум». В конкурсе приняли участие 35 проектов специалистов детских садов и школ
города.
Координация проведения мероприятий в рамках городских и республиканских акций
профилактической направленности:
Городской медиа-флешмоб «Отцы за безопасность детей». Участниками медиафлешмоба стали 17 детских садов и 9 школ. Было представлено 32 ролика, раскрывающие
вопросы формирования у детей правил безопасного поведения. Ролики размещены в сети
интернет на официальном сайте МБУ «Центр мониторинга образования и психологопедагогического сопровождения города Новочебоксарска Чувашской Республики»
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=877&id=2800228&title=O_zdorovje_Dlya_zdorovjya,
организована трансляция данных видеороликов на местном телеканале «НКТВ».
С целью активизации творческого потенциала специалистов, выявления и
распространения лучшего опыта профессиональной деятельности, реализуемой в рамках
работы по формированию здорового образа жизни, привлечения подрастающего поколения к
агитационной и профилактической деятельности, способствующей формированию здорового
образа жизни, реализации новых форм профилактики употребления ПАВ и противоправного
поведения, привлечения наибольшего числа школьников к участию в социально значимых
делах в феврале 2020 года в общеобразовательных учреждениях города прошел городской квест
для учащихся восьмых классов «Здоровый я – здоровая страна!».
В мае 2020 года в городе проведена городская виртуальная акция «Голубь мира»,
посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Видеоролики с фотографиями
участников акции выставлены на сайте МБУ «Центр мониторинга образования и психологопедагогического сопровождения города Новочебоксарска Чувашской Республики».
Организована трансляция видеороликов на местном телеканале «НКТВ».
В мае 2020 года в образовательных организациях города Новочебоксарска проведен
марафон «Пока все дома», приуроченный к Международному Дню семьи 15 мая. Участниками
марафона «Пока все дома» стали семьи, имеющие детей, которым интересна совместная
творческая деятельность во всех направлениях (музыка, танцы, рисование, вышивание,
актерское мастерство, кулинария, дизайн и т.д.). На сайтах образовательных учреждений, а
также на официальных ресурсах образовательных организаций в социальных сетях размещены
видеоролики проведения тематического семейного досуга. Всем участникам марафона «Пока
все дома» вручены сертификаты с отметкой об участии в мероприятиях конкурса городов
России «Города для детей 2020».
В период с 11 по 18 мая 2020 года в городе Новочебоксарске проводилась Неделя
детского телефона доверия «Одиннадцать цифр доверия», приуроченная ко Дню детского
телефона доверия 17 мая 2020 года. Проведен городской конкурс селфи «Одиннадцать цифр
доверия». В период с 05 по 15 сентября 2020 года виртуальный квест «Телефон детского
доверия».
С 22 по 30 июня 2020 года в Чувашской Республике проводился антинаркотический
декадник, приуроченный к Международному Дню борьбы с наркоманией (26 июня). В рамках
антинаркотического декадника в пришкольных онлайн-лагерях города Новочебоксарска
проведены дистанционные мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, профилактике

употребления ПАВ: онлайн-акции, утренние зарядки, «Зарядки с чемпионом», дни здорового
питания, классные часы и творческие мастер-классы. Охват составляет 944 ребенка.
В период с 16 ноября по 16 декабря 2020 года 4 общеобразовательные организации
города Новочебоксарска (Гимназия № 6, СОШ №№ 16, 19, ВСОШ № 1) приняли участие во
Всероссийской акции «Мое будущее», которая является продолжением проекта «Всероссийская
диагностика» (Всероссийский
тест
по профориентации) программы
«Zасобой»
(www.засобой.рф). Акцией охвачено 378 обучающихся города Новочебоксарска.
В период с 21 по 26 декабря 2020 года общеобразовательные организации города
Новочебоксарска приняли участие во Всероссийском диктанте по общественному здоровью,
инициированным Министерством здравоохранения Российской Федерации в рамках
реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального
проекта «Демография» и в целях повышения общей грамотности населения в сфере
профилактики неинфекционных заболеваний, а также популяризации здорового образа жизни
среди всех групп населения. Во Всероссийском диктанте по общественному здоровью приняли
участие 279 сотрудников, а также 672 обучающихся общеобразовательных организаций города
Новочебоксарска.
Группа информатизации образования
Основная деятельность:
- поддержка двух сайтов: отдела образования и ЦМО (Оба сайта размещены на
правительственном портале);
- работа в автоматизированной информационной системе АИС «Е-услуга. Образование»
(электронная запись в 1 класс);
- работа в автоматизированной информационной системе АИС «Сетевой город» электронный журнал и электронный дневник;
- в рамках федеральных проектов «Наша новая школа», «Комплекс мер по модернизации
образования» - ежемесячные и ежеквартальные отчеты на специализированных сайтах на
федеральных порталах, в т.ч. по отраслям «культура» и «спорт»;
- формирование и сопровождение баз данных для проведения ОГЭ и ГИА;
- техническое сопровождение всероссийской олимпиады школьников школьный,
муниципальный, республиканский этапы);
- обязательные отчеты, ответы на запросы ведомств и др.;
- техническое сопровождение летней оздоровительной кампании;
- поддержка функционирования компьютерной техники (эл.почта, интернет,
антивирусы, обновление программного обеспечения и т.д.) – информационная и техническая
помощь;
В 2020 году проведена следующая работа:
1. Сопровождение и поддержка двух сайтов: отдела образования и ЦМО - размещение
новостей, создание баннеров, пополнение и обновление актуальной информацией
информационных разделов сайтов. Также проведены работы по мониторингу официальных
сайтов образовательных учреждений города в плане актуальности размещенного контента и
соответствия структуры сайта и формату представления на нем информации.
2. Работа в автоматизированной информационной системе АИС «Сетевой город.
Образование» - электронный журнал и электронный дневник. Ведение мониторинга по
заполнению базы и ведению АИС.
3. Формирование и сопровождение баз данных для проведения ГИА 9-11 классов 2020
года. Проведена работа по распределению участников и работников ППЭ по аудиториям ППЭ.
Специалисты группы приняли участие в организации и проведении государственной итоговой
аттестации выпускников 11 классов 2020 года.
4. Техническое и информационное сопровождение Всероссийской олимпиады
школьников. Были сформированы и форматированы протоколы муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по всем предметам. Размещена информация по
результатам муниципального этапа.
7. Поддержка функционирования компьютерной техники (эл. почта, интернет,
антивирусы, обновление программного обеспечения) – информационная и техническая помощь.

8. Проведение мероприятий по пролонгации лицензионного программного обеспечения
Microsoft в образовательных учреждениях города на 2020-2021 уч. год. Заключение договоров с
ООО «АСофт» о продлении использования операционных систем и программ для ЭВМ
(Microsoft). Проведены консультации с ответственными по установке программного
обеспечения в образовательных учреждениях.
9. Информационное и техническое сопровождение семинаров, вебинаров, курсов и
других мероприятий, проводимых отделами и группами ЦМО, отделом образования и на
уровне муниципалитета.
10. Информационное и техническое сопровождение конкурсов, акций проводимых на
уровне муниципалитета, муниципальный этап республиканских конкурсов «Воспитатель года»,
«Учитель года»; городской конкурс на лучшего классного руководителя 2020 года «Самый
классный классный»; городские конкурсы и другие.
Отдел информационно-правового и ресурсного обеспечения

В отрасли образования на балансе находятся 62 здания.
Основная деятельность:
- кадровое делопроизводство отрасли;
- работы по реализации ФЗ по энергосбережению в образовательных учреждениях
(нормативы потребления, программы по энергосбережению, энергопаспорта);
подготовка
документации
и
организация
приемки
образовательных
учреждений к новому учебному году;
- организация и завершение отопительного сезона (паспорта технической готовности
образовательных учреждений к отопительному сезону);
- ежедневный выход в образовательные учреждения с целью осмотра технического
состояния
тепловых
энергоустановок,
электрощитовых,
нормативно
технической
документации, системы отопления и т.д.; проверка актов выполненных работ;
- мониторинг потребления топливно-энергетических ресурсов образовательными
учреждениями;
- взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями и др.;
- организация аттестации ответственных в образовательных учреждениях за тепловое
хозяйство (с Ростехнадзором);
оказание помощи образовательным учреждениям в составлении дефектных
ведомостей и разработка на их основе сметных расчетов в проведении ремонтных работ;
- мониторинг проведенных в ОУ ремонтов, проверка представленных локальных смет на
соответствие территориальным единичным расценкам ЧР;
- выходы в образовательные учреждения для сверки сметного расчета по выполненным
работам на соответствие объемов и качества.
- систематические осмотры и проверка территорий ОУ и прилегающих территорий на
предмет строительного мусора, листвы, спиленных веток, складирование досок, скошенной и
неубранной травы, целостности забора и т.д.
- организация общегородских санитарно-экологических месячников и субботников по
уборке территорий муниципальных образовательных учреждений;
- организация работы по охране труда в образовательных организациях, в т.ч.
организация курсов повышения квалификации по ОТ и ТБ;
- ежедневный мониторинг заболеваемости в образовательных организациях (осень-зимавесна).
- оказание методической помощи образовательным организациям в вопросах охраны
труда и техники безопасности;
- мониторинг заболеваемости и несчастных случаев с обучающимися образовательных
организаций;
- участие в комплексной республиканской проверке соблюдения трудового
законодательства в образовательных организациях города Новочебоксарска;
- организация и мониторинг в праздничные дни по предупреждению противоправных
действий, правонарушений, обеспечения правопорядка, чрезвычайных обстоятельств, с
составлением графиков дежурств для своевременно оперативного реагирования по

образовательным учреждениям города Новочебоксарска с ОМВД России по городу
Новочебоксарску;
- заключены энергосервисные договора образовательными организациями города
Новочебоксарска в сфере потребления тепловой энергии;
- внедрение систем безопасности против экстремизма и терроризма в образовательных
организациях.
- консультация, мониторинг, непосредственное участие в сопровождении согласования
в спецслужбах и получения паспортов безопасности образовательными организациями города
Новочебоксарска;
В рамках мероприятий «Капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных
организаций, имеющих износ 50 процентов и выше» был проведен капитальный ремонт в
МБОУ «Средняя школа №3», МБДОУ «Детский сад №4 «Аленушка», МБДОУ «Детский сад
№5 «Цветик-Семицветик», МБДОУ» Детский сад №27»Рябинка». Отремонтированы сети
водоснабжения,
отопления,
канализации,
пожарной
сигнализации,
вентиляции,
электромонтажные работы, частично отремонтирована кровля. Проведен капитальный ремонт
спального корпуса 1 В в МАУ ДООЛ «Звездочка». Полностью заменены оконные блоки в
МБОУ «СОШ №9», МБОУ «СОШ №19»,МБОУ «СОШ №20», МБОУ «ВСОШ №1».
В соответствии с постановлением КМ ЧР от 22 февраля 2017 г. № 71 «О реализации на
территории Чувашской Республики проектов развития общественной инфраструктуры,
основанных на местных инициативах» в 2020 году в конкурсном отборе приняли участие 12
проектов. Профинансировано 10 из них на общую сумму 14,2 млн руб., в т.ч. 4,3 млн.руб. – РБ;
7,8 млн.руб. – МБ, 2,1 млн.руб. – внебюджетные источники.
На первом этапе поддержку получили проекты на общую сумму 7,0 млн.рублей, в т.ч.
2,1 млн.руб. – республиканский бюджет, 3,9 млн.руб. муниципальный бюджет города
Новочебоксарска, 1,1 млн.руб. – внебюджетные источники (50 % финансирования – МБ, 35 % РБ, 15 % - внебюджетные источники), в т.ч. :
1.
Текущий ремонт МБДОУ «Детский сад №27 «Рябинка» по замене оконных
блоков» - 1,1 млн.руб.;
2.
Ремонт кровли МБДОУ «Детский сад № 43 «Родничок» - 0,6 млн.руб.;
3.
Ремонт асфальтового покрытия беговой дорожки, баскетбольной и волейбольной
площадок МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12» – 2,7 млн.руб.;
4.
Текущий ремонт чаши бассейна, системы отопления, водопровода и канализации
под чашей бассейна МБОУ «СОШ № 17» – 1,3 млн.руб.;
5.
Капитальный ремонт покрытия пола спортзала №2 в здании Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №19» –
1,3 млн.руб.
Во втором этапе конкурса (за счет сэкономленных средств республиканского бюджета
Чувашской Республики) комиссией Минстроя Чувашии отобрано еще 5 проектов:
- «Ремонт фасада здания» МБДОУ «Детский сад №49 «Веселый гном» города
Новочебоксарска Чувашской Республики на общую сумму 1,7 млн. рублей;
- «Ремонт асфальтобетонного покрытия Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Текущий ремонт МБДОУ «Детский сад №16 «Красная
шапочка» на общую сумму 1,1 млн.3 017,00 рублей;
- «Ремонт асфальтового покрытия на территории МБОУ «Лицей № 18» на сумму 0,7
млн. рублей;
- «Асфальтирование территории, ремонт отмосток, смена бордюров Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» на
сумму 1,9млн. рублей;
- «Ремонт асфальтового покрытия территории Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» на сумму 1,6
млн. рублей.
В целях выявления и распространения опыта лучших российских проектов
инициативного бюджетирования, реализованных в 2019 году Научно-исследовательский
финансовый институт Министерства финансов Российской Федерации объявил Конкурс
проектов инициативного бюджетирования.

Город Новочебоксарск на конкурсе представляет МБДОУ «Детский сад № 45
«Журавлики», с проектом асфальтирования территории детского сада. Ремонт позволил
организовать в детском саду занятия по безопасности дорожного движения с использованием
мобильного автогородка, а также занятия секции конькобежного спорта для малышей.
21 ноября 2020 года в рамках рабочего визита заместителя Министра финансов
Российской Федерации А.Лаврова, заведующей МДОУ «Детский сад №45 «Журавлики» Г.А.
Московцевой вручен сертификат участника IV Всероссийского конкурса реализованных
проектов инициативного бюджетирования.
Как отметил Алексей Лавров, инициативное бюджетирование является одним из
наиболее активно развивающихся за последние годы направлений проекта Минфина России
«Бюджет для граждан».
«Всего в конкурсе по инициативному бюджетированию был представлен 581 проект из
35 регионов России. И я рад, что Чувашская Республика попала в число 21 лучшего проекта.
Это большое достижение, но при этом и большая ответственность», - отметил заместитель
федерального министерства.
Так же в 2020 году отделом была проведена следующая работа:
- заключение договоров и подготовка документов (счет - фактуры, акты выполненных
работ, товарные накладные, счета) для оплаты выполненных ремонтных работ;
- систематические осмотры и проверка образовательных организаций и прилегающих
территорий на предмет строительного мусора, листвы, спиленных веток, складирования досок,
скошенной и неубранной травы, целостности забора и т.д.;
- проведение конкурса на лучшее озеленение, благоустройство и цветочное оформление;
- организация общегородских санитарно-экологических месячников и субботников по
уборке территорий муниципальных образовательных организаций (обьём убранного мусора,
количество участников);
- ежемесячное снятие показаний счетчика за потребленную электроэнергию и передача в
«Чувашскую энергосбытовую компанию» по детскому саду «Кораблик» № 46 и проверка
целостности здания;
- проведен смотр-конкурс на лучшее новогоднее и рождественское оформление зданий и
территорий общеобразовательных организаций города Новочебоксарска;
- в сектор экологической безопасности и благоустройства направлены:
- план мероприятий на весенний-осенний период по посадке деревьев и кустарников на
территории образовательных организаций города Новочебоксарска;
- информация о количестве ртутьсодержащих отходов (ламп), подлежащих вывозу в
образовательных организациях;
- информация об организации и проведении городского субботника по уборке
неприродного мусора с сотрудниками образовательных организаций на площадках б. Зеленый,
ул. Молодежная;
- обобщенная информация о состоянии зеленых насаждений на территории
образовательных учреждений города Новочебоксарска;

