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1. Анализ деятельности Министерства образования
и молодежной политики Чувашской Республики
1.1.
Основные
тенденции
развития
отрасли
образования
и молодежной политики
Приоритетом государственной политики Чувашской Республики в сфере
образования
является
достижение
высокого
качества
образования,
обеспечивающего удовлетворение актуальных и перспективных потребностей
личности, общества и государства.
К основным направлениям развития системы образования и молодежной
политики Чувашии за отчетный период можно отнести:
повышение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от
полутора лет;
повышение качества общего образования;
предоставление возможности получения образования детям с особыми
образовательными потребностями;
развитие этнокультурного образования;
совершенствование профессиональной ориентации детей и молодежи;
профилактика социального сиротства и обеспечение семейного устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
формирование устойчивой многоуровневой системы внешкольной работы с
детьми, базирующейся на государственно-частном партнерстве и реализации
современных программ дополнительного образования, с целью выявления
и развития таланта в каждом ребенке;
развитие современной инфраструктуры подготовки квалифицированных
специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами
и передовыми технологиями;
формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки
кадров, минимизирующей кадровый дефицит в соответствии с текущими и
перспективными потребностями рынка труда;
обеспечение инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья (далее также – ОВЗ) равных возможностей для получения
профессионального образования;
создание условий для успешной социализации и эффективной
самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование
в интересах инновационного развития страны.
Одной из важнейших тенденций последних лет стало активное
инвестирование в систему образования. Объем расходов консолидированного
бюджета Чувашской Республики по разделу «Образование» в 2018 году составил
более 18,1 млрд. рублей (в 2017 г. – 15,3 млрд. рублей). Это способствовало
динамичному развитию республиканской системы образования и решению
поставленных перед ней задач.
Развитие системы общего образования
В Чувашии образовательные программы дошкольного образования
реализуются в 333 дошкольных образовательных организациях и в
211 общеобразовательных
организациях,
в
которых
воспитывается
76441 ребенок. Разными формами дошкольного образования охвачено 76,4%
детей в возрасте от 1 года до 7 лет.
Благодаря активному строительству новых детских садов с 2012 по
2017 год удалось полностью ликвидировать очередность в детские сады детей
старше трех лет в период комплектования дошкольных образовательных
организаций.

4

Для сокращения очереди детей до трех лет в 2018 году открыты две
дошкольные группы на 50 мест после капитального ремонта в Комсомольской
средней общеобразовательной школе № 2 Комсомольского района.
По итогам 2018 года в четырех муниципальных образованиях местами
в дошкольных организациях обеспечены дети старше двух лет, желающие
попасть в детские сады. В 17 муниципальных образованиях ликвидирована
очередность детей старше полутора лет.
По состоянию на 31 декабря 2018 г. в очереди на получение мест
в детских садах Чувашской Республики было зарегистрировано 23 556 детей
в возрасте от двух месяцев до трех лет, из них 10 367 детей старше полутора лет.
В текущем учебном году местами не обеспечены 5 436 детей из числа желающих
(актуальный спрос). Доступность дошкольного образования для детей от двух
месяцев до трех лет по итогам 2018 года составила 69,5%.
Как альтернатива муниципальным и государственным дошкольным
образовательным организациям в Чувашии функционируют 6 негосударственных
частных детских садов, в которых воспитываются 374 ребенка, более 20 частных
центров и студий. Частные детские сады, имеющие лицензию, получают субсидии
из республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию
образовательной программы дошкольного образования. Общий объем таких
субсидий в 2018 году составил 12,7 млн. рублей.
Проводится работа по созданию семейных детских садов как структурных
подразделений муниципальных образовательных организаций. В 2018 году
функционировало 18 семейных детских садов с охватом 55 детей (2017 г. –
9 семейных детских садов с охватом 30 детей).
В системе дошкольного образования Чувашской Республики функционирует
138 групп компенсирующей направленности, в которых воспитываются 1847 детей
с ограниченными возможностями здоровья.
Во всех образовательных организациях, реализующих образовательные
программы дошкольного образования, разработана и утверждена основная
образовательная программа дошкольного образования в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС)
дошкольного образования. На базе дошкольных образовательных организаций
действуют 13 пилотных площадок по апробации регионального содержательного
инварианта ФГОС дошкольного образования.
Детские сады Чувашии принимают активное участие во всероссийских
конкурсах, смотрах и выставках, грантовых конкурсах и пилотных проектах. В
2018 году две дошкольные образовательные организации (№ 11, 206
г. Чебоксары) стали обладателями гранта из федерального бюджета на
реализацию проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры центров
(служб) психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи
родителям с детьми дошкольного возраста. Общая сумма грантов составила
более 2 млн. рублей.
Девять дошкольных образовательных организаций вошли в сеть
инновационных площадок Института изучения детства, семьи и воспитания
Российской академии образования «Модернизация образования в дошкольной
образовательной организации в соответствии с современными требованиями
к качеству дошкольного образования на основе инновационной образовательной
программы «Вдохновение» (детские сады № 16 и 19 г. Шумерли, № 2
г. Новочебоксарска, № 101, 113, 130, 132, 158, 203 г. Чебоксары).
Детский сад № 19 города Чебоксары стал лауреатом Всероссийского
конкурса «100 лучших дошкольных образовательных учреждений России – 2018»
в номинации «Лучший государственный детский сад России».
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15 дошкольных образовательных организаций (детские сады № 10, 11, 23,
73, 78, 103, 105 ,112, 113, 128, 134, 201, 206 города Чебоксары, № 2 «Калинка»
г. Новочебоксарска, № 7 «Солнечный город» г. Цивильска) вошли в 1000 лучших
детских садов России по итогам Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый
детский сад».
12 дошкольных образовательных организаций (№ 9, 14, 85, 103, 130, 142,
145, 156, 162, 185, 201, 205 г. Чебоксары) вошли в рейтинг «500 лучших детских
садов Российской Федерации» по итогам Всероссийской выставки-смотра
«Детский сад: мир любви, заботы и внимания».
14 педагогов системы дошкольного образования Чувашии стали
победителями Всероссийского конкурса им. Л.С. Выготского.
Детские сады Чувашской Республики приняли участие в проекте
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки «Лонгитюдное
исследование качества дошкольного образования». В рамках исследования
изучались
проблемы
влияния
образовательной
среды
дошкольной
образовательной организации на когнитивное, речевое, а также социальноэмоциональное и физическое развитие детей дошкольного возраста.
Родительская плата за присмотр и уход за детьми в дошкольных
образовательных организациях в
Чувашской
Республике
сохраняется
на социально приемлемом уровне и составляет от 65 до 115 рублей за один день
посещения.
Установленные
администрациями
муниципальных
районов
и городских округов размеры родительской платы не превышают максимального
размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр
и уход за детьми, установленного постановлением Кабинета Министров
Чувашской Республики от 24 октября 2018 г. № 411 (при пребывании ребенка в
образовательной организации от 3 до 5 часов максимальный размер платы
составляет 71 рубль в сутки, от 8 до 10 часов – 123 рубля в сутки, 12 часов –
150 рублей в сутки, 24 часа – 158 рублей в сутки). По решению органов местного
самоуправления предоставляются индивидуальные льготы по заявлениям
родителей (в связи с трудным материальным положением и др.). В городах
Чебоксары и Новочебоксарске от родительской платы освобождены работники
дошкольных образовательных организаций. Всего льготами за услуги детского
сада пользуются более 12% воспитанников.
В системе школьного образования приоритетом является обеспечение
доступности и качества образования независимо от места жительства и доходов
родителей. В 2018/19 учебном году в республике функционируют 435 школ,
по программам общего образования обучаются 137 858 детей.
Продолжается
поэтапный
переход
на
реализацию
ФГОС.
С
2018/19 учебного года по ФГОС обучаются все учащиеся 1–8 классов (82%
школьников).
Одним из основных показателей качественного образования является
уровень освоения образовательного стандарта. Ежегодно результаты
государственной итоговой аттестации выпускников школ Чувашии выше
среднероссийских показателей по всем учебным предметам. Доля успешно
сдавших обязательные предметы в 2018 году среди выпускников 11 классов
составила 99,6% (в 2017 г. – 99,4%, в 2016 г. – 99,1%), среди выпускников
9 классов – 98,9% (в 2017 г. – 99,2%, в 2016 г. – 99,3%). Результаты экзаменов
по предметам по выбору в целом находятся на уровне прошлого года.
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (ЕГЭ)
(в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими
результатами ЕГЭ к среднему баллу в 10 процентах школ с худшими
результатами составляет 1,38 (в 2017 г. – 1,39).Чувашская Республика активно
принимает участие в национальных исследованиях качества образования
(НИКО). В 2018 году школьники республики участвовали в НИКО по литературе,
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результаты по Чувашии выше общероссийских по показателю качества знаний:
в 6 классах данный показатель равен 45,8% (по России 40,6%), в 8 классах –
30,2% (по России 28,7%).

Ведется активная работа по популяризации среди школьников сложных
технических профессий. Продолжается реализация совместного с Чувашским
государственным университетом имени И.Н. Ульянова проекта «Наука в школу».
В 2018 году 11 базовых школ получили современное лабораторное
оборудование для кабинетов физики, 15 школ – для кабинетов химии. В
2019 году 15 базовых школ получат кабинеты биологии. С помощью этого
оборудования учащиеся получили возможность развития современных
технологических
навыков,
углубленного
изучения
физики,
химии
и биологии в целях подготовки к Всероссийской олимпиаде школьников.
Базовые школы используются также в качестве стажировочных площадок для
других образовательных учреждений.
В 2018 году Чувашская Республика приняла участие в пилотном проекте
«Билет в будущее», который реализуется по инициативе Президента России,
направлен на раннюю профориентацию школьников. В рамках реализации
проекта профессиональное тестирование прошли более 3 тыс. учащихся
6–11 классов, 2202 из которых приняли участие в мастер-классах
(профессиональных пробах) на базе ведущих колледжей и техникумов
республики под руководством опытных экспертов. Для проведения мастерклассов в качестве наставников были привлечены более 150 преподавателей и
мастеров производственного обучения по 36 профессиональным компетенциям.
Одним из наиболее значимых направлений развития системы образования
является интеграция в общее образование детей с особыми образовательными
потребностями. Для предоставления услуг общего образования детям с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
Чувашской
Республике
функционируют
15
государственных
образовательных
организаций,
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы.
В них в 2018/19 учебном году обучается 1970 детей с ОВЗ.
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На основании рекомендаций психолого-медико-педагогических комиссий
в 299 муниципальных образовательных организациях в 2018/19 учебном году
обучается 1702 ребенка с ОВЗ (в 17 отдельных классах – 207 человек, в обычных
классах – 1495 человек). Также для детей с ОВЗ организовано индивидуальное
обучение на дому и дистанционное обучение (492 ребенка).
В числе актуальных направлений деятельности Министерства образования
и молодежной политики Чувашской Республики (далее также – Министерство,
Минобразования Чувашии) – развитие этнокультурного (национального)
образования. Для получения образования на государственном языке Российской
Федерации, государственных языках республик Российской Федерации и языках
народов Российской Федерации в республике созданы все необходимые условия.
В 223 школах в начальном звене обучение ведется на чувашском языке, в
15 школах – на татарском языке. В остальных 197 организациях языком обучения
является русский язык.
Преподавание и изучение родных языков, государственного языка
Чувашской Республики организовано с учетом запросов обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. В зависимости от
возможности школы в вариативной части учебного плана наравне
с обязательными предметами родители (законные представители) могут
выбирать предметы этнографической и краеведческой направленности. Учет
мнения здесь также производится на основании заявлений.
Выбор родного языка и предметов краеведческой направленности
2017/18
учебный год

2018/19
учебный год

Родные языки
Обязательная часть учебного плана
Чувашский
Русский
Татарский
Мордовский

84,1%
14,2%
1,6%
0,1%
Вариативная часть учебного плана

Государственный (чувашский)
Родной (русский, татарский, мордовский)
Культура родного края
Предметы из обязательной части

55,1%
8,2%
3,7%
33%

54,9%
43,5%
1,5%
0,1%
36,6%
4,5%
27,4%
31,5%

Ежегодно проводятся мероприятия, направленные на повышение
у обучающихся интереса к изучению родного языка и литературы, культуры
родного края. Каждый год в них принимают участие более 15,3 тыс. человек.
В числе важнейших вопросов системы образования остаются обеспечение
учебных заведений квалифицированными педагогами и привлечение к работе
молодых специалистов. В системе школьного образования работают
10956 педагогов, в том числе 9490 учителей. 79,2% педагогических работников
имеют квалификационную категорию. Доля молодых специалистов в возрасте до
35 лет, работающих в школах, составляет 17,4% (в 2017 г. – 16,7%). В работе с
детьми дошкольного возраста заняты 6 230 педагогов, в том числе
4808 воспитателей. 61,5% педагогов детских садов имеют квалификационную
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категорию, доля молодых специалистов в возрасте до 30 лет составляет 14,2% (в
2017 г. – 14,1%).
Педагоги
республики
вовлечены
в
постоянную
инновационную
образовательную деятельность. Функционируют более 130 республиканских
пилотных площадок по внедрению новых педагогических технологий.
В целях поддержки талантливых и незаурядных работников сферы
образования педагогам Чувашии, подготовившим победителей и призеров
всероссийских предметных олимпиад школьников, присуждаются денежные
поощрения в размере 250 тыс. и 150 тыс. рублей соответственно. Денежные
поощрения также выплачиваются победителям конкурсов профессионального
мастерства педагогов в размере от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.
В рамках популяризации изучения родных языков ежегодно присуждается
денежное поощрение педагогам, подготовившим победителей и призеров
международной и межрегиональной олимпиады школьников по чувашскому языку
и литературе, татарскому языку и литературе, мордовскому языку
и литературе, в размере 100 тыс. и 50 тыс. рублей соответственно.
В 2018 году данное денежное поощрение получили 18 учителей.
Модернизация системы подготовки кадров
За последние годы система подготовки рабочих кадров и специалистов
претерпела существенные изменения. Развитие цифровой экономики,
интенсивное внедрение новых технологий ставит принципиально новые задачи
перед профессиональным образованием.
Подготовка рабочих кадров и специалистов в Чувашской Республике
ведется в 27 профессиональных образовательных организациях и 13 высших
учебных заведениях. В них обучается 61,6 тыс. студентов.
Студенты в Чувашии обучаются по 40 профессиям и 99 специальностям
среднего профессионального образования, 21 программе специалитета,
75 программам бакалавриата и 29 программам магистратуры.
ВСЕГО,
чел.

В организациях СПО
по программам подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих
по программам подготовки
специалистов
среднего звена

В вузах
ИТОГО

в том числе, чел.
(по данным ФСН № СПО-1 и № ВПО-1
на 01.10.2018)
на бюдж.
основе

на
коммерч.
основе

очно

заочно

очнозаочно

24 820
5 735

19 385
5 696

5 435
39

21 895
5 735

2 422
0

503
0

19 085

13 689

5 396

16 160

2 422

503

36 779
61 599

13 951
33 336

22 828
28 263

18 579
40 474

16 253
18 675

1 947
2 450

74% техникумов и колледжей ведут подготовку кадров по профессиям
и специальностям, входящим в перечень 50 наиболее востребованных
и перспективных на рынке труда профессий и специальностей, уже по новым
ФГОС в соответствии с международными требованиями и передовыми
технологиями.
Одним из важных направлений развития системы профессионального
образования является создание сети современных центров, осуществляющих
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подготовку кадров для высокотехнологичных производств за счет привлечения
финансовых средств из различных источников.
С целью обеспечения предприятий реального сектора экономики
квалифицированными кадрами в республике созданы 14 ресурсных центров,
оснащенных современным учебным и технологическим оборудованием,
8 многофункциональных центров прикладных квалификаций (МЦПК) по кластерам
«Строительство»,
«Машиностроение»,
«Электротехника»,
«Жилищнокоммунальное хозяйство», «Сельское хозяйство», «Транспорт» и «Сфера
обслуживания» и МЦПК для химической отрасли. Совместно с крупными
работодателями создаются учебные центры и корпоративные центры
профессиональных
квалификаций.
Профессиональное
образование
в техникумах, колледжах и вузах тесно взаимосвязано с изменениями
в производстве. Создание ресурсных центров и МЦПК обеспечило необходимые
условия
для
прохождения
производственного
обучения
студентов
на высокотехнологичном оборудовании.

С 2016 года на базе Чебоксарского электромеханического колледжа
действует Межрегиональный центр компетенций в области промышленных
и инженерных технологий по специализации «Автоматизация, радиотехника
и электроника». При поддержке Правительства Российской Федерации и Кабинета
Министров Чувашской Республики в целях обеспечения подготовки кадров в
соответствии с мировыми стандартами и передовыми технологиями на создание
центра направлено около 700 млн. рублей.
За два года созданы 19 современных лабораторий и 7 мастерских на
341 рабочее
место,
оснащенных
высокотехнологичным
инновационным
оборудованием, и тренировочный полигон по четырем компетенциям
Ворлдскиллс. Создание Межрегионального центра компетенций позволило
системе среднего профессионального образования Чувашии выйти на
качественно новый уровень развития и получить необходимые условия для
изучения лучших мировых практик подготовки рабочих кадров и внедрения
инновационных образовательных технологий.
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Благодаря участию в федеральном проекте на базе Чебоксарского
техникума технологии питания и коммерции в 2018 году создана региональная
площадка сетевого взаимодействия, осуществляющая координацию и ресурсную
поддержку разработки и распространения актуальных для республики
инновационных
программ
и
технологий
обучения
по
профессиям
и специальностям из перечня ТОП-50 в области искусства, дизайна и сферы
услуг. На реализацию проекта направлено более 8 млн. рублей, в том числе
7,5 млн. рублей за счет средств федеральной субсидии.
Ключевым направлением подготовки квалифицированных кадров является
мировое движение «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс). Чувашия стала
вторым регионом в России, вступившим в движение. Неплохие результаты
показала делегация Чувашии по итогам участия в финале VI Национального
чемпионата «Молодые профессионалы» в 2018 году в г. Южно-Сахалинске:
сборная команда республики завоевала одно первое место, одно второе место,
два третьих места и три медальона за профессионализм (участники, набравшие
более 500 баллов), заняв итоговое 14 место среди 85 субъектов Российской
Федерации.
В целях организации обучения команд для участия в соревнованиях
по международным стандартам и обеспечения необходимой материальной базы
для подготовки участников к чемпионатам по стандартам Ворлдскиллс
в республике активно ведется работа по созданию сети специализированных
центров компетенций, аккредитованных по международным стандартам. В
2017 году статус специализированного центра компетенций, аккредитованного
по стандартам Ворлдскиллс, в двух компетенциях присвоен Чебоксарскому
техникуму технологии питания и коммерции, в 2018 году созданы еще
3 специализированных центра компетенций – на базе Межрегионального центра
компетенций – Чебоксарского электромеханического колледжа, Чебоксарского
профессионального колледжа им. Н.В. Никольского, Чебоксарского техникума
транспортных и строительных технологий.
Внедрение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Количество участников
демэкзамена, чел.

Количество профессиональных
образовательных организаций, ед.

756

Количество компетенций, шт.

800
600

30
342

400

25

20

14

17

10
200

10

76

2

0
2017 год

2018 год

2019 год
(план)

4

0
2017 год

2018 год

2019 год
(план)

С 2017 года в Чувашской Республике реализуется проект по внедрению
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс. Демонстрационный
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экзамен – это форма государственной итоговой аттестации выпускников, которая
предусматривает
моделирование
реальных
производственных
условий
для демонстрации выпускниками профессиональных умений и навыков,
независимую экспертную оценку выполнения заданий, в том числе экспертами из
числа представителей предприятий, а также определение уровня компетенций
выпускников в соответствии с международными требованиями. По итогам
проведения демонстрационного экзамена в 2018 году Чувашская Республика
заняла 22 место среди субъектов Российской Федерации по уровню
вовлеченности в проект, значительно улучшив свои позиции по сравнению
с предыдущим годом.
По количеству выпускников, соответствующих стандартам Ворлдскиллс,
Чувашская Республика заняла 16 место среди субъектов Российской Федерации,
т.е. из 342 выпускников 100 (29%) участников сдали экзамен на медальон.
По результатам исследования, проведенного Высшей школой экономики, по типу
участия регионов в демонстрационном экзамене Чувашская Республика отнесена
к типу «Кадры решают всё», где сделана ставка на развитие кадрового
потенциала, т.е. больше половины мастеров производственного обучения прошли
обучение в Академии Ворлдскиллс.
В целях повышения качества подготовки специалистов в Чувашии ежегодно
проводится республиканский этап Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства по профессиям и специальностям среднего профессионального
образования. В 2018 году 18 победителей республиканской олимпиады приняли
участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады, двое из них стали
победителями по специальностям профильного направления «Электро- и
теплоэнергетика» и «Машиностроение».
Одной из важнейших задач государственной политики в области
образования остается обеспечение реализации права на образование
инвалидами и лицами с ОВЗ. Полноценная интеграция в образовательный
процесс детей-инвалидов и детей с ОВЗ обеспечена в 66% профессиональных
образовательных организаций. Для поддержки региональной системы
инклюзивного профессионального образования инвалидов с 2017 года на базе
Чебоксарского экономико-технологического колледжа функционирует базовая
профессиональная образовательная организация для инвалидов, созданная в
рамках реализации подпрограммы «Доступная среда» государственной
программы Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан». На базе
колледжа создан Ресурсный учебно-методический центр для обучения инвалидов
и лиц с ОВЗ. На создание центра в 2018 году выделено около 3,4 млн. рублей из
федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики.
Благодаря участию Чувашии в 2018 году в конкурсном отборе субъектов
Российской Федерации на развитие центра в 2019 году выделено еще 3,2 млн.
рублей из федерального бюджета.
Дальнейшее развитие это направление получит в рамках реализации
регионального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта
«Образование».
Дополнительное образование детей
Дополнительное образование детей в настоящее время переживает
стремительное развитие, что позволяет ему отвечать на вызовы современного,
быстро меняющегося общества, в котором все рамочные и базовые знания
и компетенции в условиях развития высоких технологий недостаточны
для эффективного развития школьника и профессиональной деятельности
специалиста. Именно поэтому дополнительное образование, отличающееся
своей гибкостью, вариативностью, разноуровневостью, становится важнейшим
инструментом, позволяющим подготовить успешных людей.
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В 2018 году в республике функционировали 104 организации
дополнительного образования детей (30 в сфере образования, 44 в сфере
культуры, 30 в сфере спорта), на базе которых работали более 2,5 тыс.
объединений различной направленности с общим охватом более 80 тыс. человек.
Кроме того, в общеобразовательных организациях работали более 6 тыс.
кружков, в которых обучались более 90 тыс. школьников. Всего дополнительными
общеобразовательными программами было охвачено 70% детей в возрасте от 5
до 18 лет. В кружках и секциях технической направленности занимались 16%
общего количества учащихся (в 2017 г. – 9,6%).

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
обучающихся по дополнительным
образовательным программам, в общей
численности детей этого возраста, %
73%

75%
70%

70%
65%

63%

65%

60%
55%
2016 год

2017 год

2018 год

2019 год (план)

В целях поддержки частных образовательных организаций, реализующих
программы дополнительного образования, проводится республиканский конкурс
на включение в реестр частных образовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам и пользующихся государственной поддержкой. В 2018 году
по результатам конкурса субсидии на реализацию программ дополнительного
образования получили 2 частные образовательные организации дополнительного
образования детей (АНО «Пишичитайка», АНО ДПО «ЦИО «ВСЕОБИТ»)
на общую сумму 110,6 тыс. рублей.
С октября 2018 года на базе ГАУ Чувашской Республики «Центр
внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии начал работать
Республиканский модельный центр дополнительного образования. В его задачи
входят ресурсное, методическое, организационное обеспечение развития
системы
дополнительного
образования,
организация
дополнительного
профессионального образования специалистов дополнительного образования,
координация деятельности образовательных организаций, реализующих
дополнительные общеразвивающие программы различной направленности,
организация системы выявления и сопровождения одаренных детей.
Значимым шагом в развитии региональной системы дополнительного
образования в 2018 году стало внедрение сайта – навигатора дополнительного
образования детей в Чувашской Республике https://р21.навигатор.дети. Это
единая база кружков, секций, объединений различной направленности для детей
всех возрастов, где каждый сможет найти занятие по душе исходя из собственных
предпочтений, пожеланий и возможностей.
В каталог навигатора загружено 2079 программ от 179 образовательных
организаций из всех муниципальных образований республики.
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От пользователей информационного ресурса поступило свыше 30 тыс.
заявок на дополнительные образовательные программы, и их количество
ежедневно растет. В режиме тестирования запущен «Умный навигатор», который
обеспечивает возможность проектирования индивидуальных образовательных
траекторий развития ребенка.
Одним из результатов предоставления качественных услуг школьного
и дополнительного образования является формирование у детей правовой
культуры, уважительного отношения к правопорядку. Проводится постоянная
работа по привлечению несовершеннолетних, состоящих на профилактических
учетах, в кружки и секции, обеспечивается организация занятости, отдыха
и оздоровления несовершеннолетних в летний период.
По сведениям МВД по Чувашской Республике, по итогам 2018 года
отмечено снижение количества несовершеннолетних, принимавших участие
в совершении преступлений, на 7,4%, с 324 в 2017 году до 300 в 2018 году.
Профилактика социального сиротства и развитие семейных форм
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
В Чувашской Республике ведется целенаправленная работа по защите
прав и интересов несовершеннолетних, профилактике социального сиротства,
по реализации государственной политики в интересах детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, решению вопросов их социальной
поддержки.
Ежегодно сокращается количество детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. На 1 января 2019 г. в республике 2862 ребенка
относятся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
из них 2721 ребенок (95,1%) воспитывается в замещающих семьях (1404 ребенка
в 915 приемных семьях и 1317 детей в 1118 семьях опекунов (попечителей).
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В течение 2018 года выявлено 320 детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, из них 82 – это дети-сироты, 238 – дети, оставшиеся без
попечения родителей. Основными причинами постановки на учет ребенка,
оставшегося без попечения родителей, являются лишение родительских прав
и ограничение в родительских правах (66,4%), заключение в места лишения
свободы (10,5%), отказ матерей от детей (15,5%).
Рост количества вновь выявленных детей-сирот связан с увеличением
количества многодетных родителей, лишенных родительских прав (ограниченных
в родительских правах). Всего в 2018 году в республике лишены родительских
прав 188 родителей в отношении 250 детей (в 2017 г. – 178 и 202 соответственно),
ограничены в родительских правах 28 родителей в отношении 37 детей (в 2017 г. –
17 и 26 соответственно). Восстановлены в родительских правах 7 родителей
(в 2017 г. – 5 родителей), в отношении 5 родителей отменено ограничение
в родительских правах (в 2017 г. – в отношении 2 родителей).
Сведения о жизнеустройстве детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, за 2015–2018 годы
2015 г.
Общее количество детей-сирот и детей,
3230
оставшихся без попечения родителей,
проживающих на территории республики,
чел.
в том числе:
в семьях, чел.
3057
% устройства
94,6
в организациях для детей-сирот и детей,
130
оставшихся без попечения родителей, чел.
Выявлено
детей,
оставшихся
без
351
попечения родителей, в течение года, чел.
Передано на воспитание в семью в
337
течение года, чел.
(96,0%)

2016 г.
3111

2017 г.
2962

2018 г.
2862

2980
95,7
111

2838
95,8
106

2721
95,1
120

375

295

320

361
(96,3%)

272
(92,2%)

297
(92,8%)

в том числе:
под опеку (попечительство)

244

264

182

210

в приемные семьи

71

70

60

66

усыновлены (удочерены)

8

6

13

12

возвращены родителям

14

21

17

9

172

130

124

141

Число детей-сирот, находящихся на учете
в государственном банке данных о детях,
оставшихся без попечения родителей, чел.

Возврат детей в биологическую семью, которая избрала путь
восстановления, реабилитации, является одним из основных критериев оценки
деятельности всех субъектов профилактики на территории муниципальных
образований. По итогам 2018 года в кровные семьи возвращены 58 детей.
Для граждан, желающих принять на воспитание в семью ребенка,
действуют школы приемных родителей. Основные направления их работы –
создание у потенциальных замещающих родителей реалистичных представлений
о ситуации усыновления. Слушатели школ приемных родителей получают
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возможность детально изучить законодательные и административные основы
устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в
замещающую семью, информацию о психофизических и возрастных особенностях
детей, лишенных родительской заботы. В 2018 году такую подготовку прошли
411 граждан. В настоящее время граждан, желающих принять на воспитание в
свою семью ребенка, больше, чем детей, нуждающихся в устройстве (на учете в
региональном банке данных состоит 141 ребенок).
Воспитание и молодежная политика
Главной стратегической целью государственной молодежной политики
являются создание условий для успешной социализации и эффективной
самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование
в интересах инновационного развития страны.
В 2018 году на территории Чувашской Республики проживали 223 тыс.
человек в возрасте от 14 до 30 лет, из которых 67,4% – в городах и 32,6% –
в сельской местности.
Уделяется большое внимание поддержке молодежных инициатив,
включению молодежи в общественно-политическую жизнь республики.
В Чувашии действуют более 2,8 тыс. молодежных и детских объединений
с охватом более 153 тыс. человек, официально зарегистрированы
44 объединения. Ежегодно проводится республиканский конкурс инновационных,
экспериментальных проектов работы с детьми и молодежью. В 2018 году были
поддержаны проекты 4 общественных объединений на общую сумму 125 тыс.
рублей.
Набирает обороты работа Чувашского регионального отделения
Российского движения школьников (РДШ), основной целью которого является
объединение лучших практик в области воспитания подрастающего поколения.
86 образовательных организаций из 20 муниципальных образований республики
стали опорными площадками движения, а всего в мероприятиях РДШ участвует
половина школ республики. Основной акцент в деятельности организации
делается на создании внутри каждой школы воспитывающего пространства, где
дети принимают участие в управлении школой и решении социальных задач
наравне со взрослыми.
В 2018 году Фондом «Чувашия» совместно с Минобразования Чувашии
продолжена реализация проекта «Шаг навстречу», основной идеей которого стало
возрождение института наставничества для детей и подростков. Основные задачи
проекта – ранняя профилактика совершения правонарушений, потребления
психоактивных средств и наркотических веществ, пропаганда здорового образа
жизни.
За период реализации проекта
индивидуальными
методами
наставничества охвачено 446 обучающихся из числа «группы риска»,
сформировано 440 тандемов (наставник и наставляемый), групповыми методами
наставничества охвачено 8544 обучающихся, подготовлено 1076 наставниковдетей и 147 взрослых наставников.
С 2012 года в республике реализуется программа «Ты – предприниматель».
В 2018 году с участием молодых предпринимателей проведены 28 открытых
уроков и образовательный курс «Школа предпринимательства», деловая игра.
Более 700 школьников стали участниками программы «Ты – предприниматель».
50 самых способных школьников в сфере предпринимательства объединила
профильная смена, направленная на изучение основ экономики, финансов
и
предпринимательской
деятельности.
Ребята
смогли
пообщаться
с начинающими предпринимателями и уже опытными молодыми бизнесменами.
Впервые была проведена Олимпиада среди школьников по основам
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предпринимательства. В 2018 году обучение по программам «Бизнес-старт»
и «Бизнес-профи» прошли 610 человек в возрасте до 30 лет, в том числе
начинающие предприниматели.
Особое внимание уделяется гражданско-патриотическому воспитанию
детей и молодежи. В республике ежегодно проводится более 500 мероприятий
военной и гражданско-патриотической направленности различного уровня,
формирующих у подрастающего поколения патриотическое сознание.
Чувашия – один из немногих российских регионов, где традиция проведения
военно-спортивных игр «Зарница» и «Орленок» не прерывается с 1968 года. В
2018 году в финальных республиканских играх приняло участие 81 юнармейское
отделение с общим охватом более 800 учащихся. Участниками всех этапов игр
ежегодно становятся более 30 тыс. детей и подростков.
Ведется работа по вовлечению обучающихся в деятельность регионального
отделения
Всероссийского
детско-юношеского
военно-патриотического
общественного движения «ЮНАРМИЯ». В состав движения входит более
7500 юнармейцев из 26 местных отделений. По итогам смотра-конкурса
региональных отделений ВВПОД «ЮНАРМИЯ» на кубок заместителя Министра
обороны Российской Федерации – начальника Главного военно-политического
управления Вооруженных сил Российской Федерации в 2018 году Чувашская
Республика заняла 3 место среди регионов Приволжского федерального округа
(далее также – ПФО) и 11 место в общероссийском рейтинге.
Стремительно развивается кадетское движение. В 2018/19 учебном году в
школах, имеющих кадетские классы, а также в 3 кадетских школах и БОУ
«Чувашский кадетский корпус ПФО имени Героя Советского Союза
А.В.
Кочетова»
насчитывается
195 кадетских классов, в которых
обучаются 4560 человек.
Центром военно-патриотического
воспитания и кадетского образования в
Чувашской Республике является БОУ
«Чувашский кадетский корпус ПФО
имени
Героя
Советского
Союза
А.В. Кочетова». Здесь созданы все
условия для обучения и воспитания
молодого поколения: современные
учебные классы и спортивный зал,
тир с электронно-лазерным оружием,
Количество кадет, чел.
студия
звукозаписи,
кино4800
фотостудия, кабинет робототехники,
4560
4600
скалодром и др. Охват обучающихся
4400
кадетских классов республиканскими
4097
4200
мероприятиями составляет 50%.
4000
3832
Кадеты Чувашии принимают
3800
активное участие в реализации
3600
общественно значимых проектов,
3400
инициированных
полномочным
2016/17
2017/18
2018/19
представителем
Президента
учебный год учебный год учебный год
Российской
Федерации
в
Приволжском федеральном округе,
таких как спартакиада кадетских корпусов Приволжского федерального округа
«Кадет Приволжья», оборонно-спортивный лагерь «Гвардеец», мероприятиях
всероссийского уровня.
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Так, по итогам участия во 2 смене оборонно-спортивного лагеря
«Гвардеец» команда Чувашской Республики заняла 2 общекомандное место
среди регионов Приволжского федерального округа.
Кадеты Янгличской средней общеобразовательной школы им. Героя России
Н.Ф. Гаврилова Канашского района в X Всероссийской военно-спортивной игре
«Кадеты Отечества – 2018» заняли 1 общекомандное место.
Кадеты
общеобразовательных
организаций
ежегодно
становятся
победителями Всероссийского конкурса «Смотр строя и песни. Марш
Победителям!», проводимого в Москве.
В последние годы в Чувашии активное развитие получило поисковое
движение. В республике действуют 39 поисковых объединений (в 2017 г. – 27),
которыми проводятся поисковые экспедиции по местам сражений Великой
Отечественной войны. Всего поисковым движением охвачено около 600 человек.
В 2018 году членами поисковых объединений совершены 15 экспедиций в
Республику Крым и Севастополь, Смоленскую, Тверскую, Ленинградскую,
Новгородскую и Мурманскую, Ярославскую области и Республику Карелия.
В целях дальнейшего развития поискового движения ежегодно
присуждаются 6 грантов Главы Чувашской Республики для поисковых отрядов и
объединений на общую сумму 525 тыс. рублей.
В республике развито движение студенческих трудовых отрядов, на базе
21 образовательной организации действуют штабы. Всего в летний период
2018 года в Чувашской Республике было сформировано 59 студенческих
трудовых отрядов общей численностью более 3,7 тыс. человек. Основными
направлениями их работы являются педагогическое, строительное, сервисное,
действуют отряды проводников.
В 2018 году подписано Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии
между Общероссийской общественной организацией «Российский Союз
Молодежи» (РСМ), Минобразования Чувашии и Советом ректоров высших
учебных заведений Чувашской Республики. Тем самым дан официальный старт
деятельности
регионального
отделения
Общероссийской
общественной
организации «Российский Союз Молодежи» в Чувашской Республике. Молодежь
Чувашии давно и активно участвует во многих проектах, реализуемых РСМ.
Самым массовым проектом является Всероссийский фестиваль «Российская
студенческая весна». В 2018 году в республиканском фестивале «Студенческая
весна» приняли участие более 2 тыс. студентов. На всероссийский фестиваль
отправились 75 студентов из 5 образовательных организаций республики,
которые завоевали 6 призовых мест.
В рамках проведения
в
2018
году
Года
добровольца (волонтера) в
России
стремительное
развитие
в
республике
получила
волонтерская
деятельность.
Добровольческие
объединения по разным
направлениям
сформированы на базе всех школ,
вузов,
техникумов
и
колледжей.
В
Чувашии
действует 1,7 тыс. добровольческих
команд
с
охватом
более
50
тыс.
волонтеров,
7
объединений
официально
зарегистрированы. Два волонтерских объединения (Волонтерский центр
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г. Чебоксары и Волонтерский центр ЧГУ им. И.Н. Ульянова) входят в состав
Ассоциации волонтерских центров России. Направления деятельности
волонтеров разнообразны – работа с пожилыми, ветеранами, людьми с
ограниченными возможностями здоровья, детьми, находящимися в трудной
жизненной ситуации, пропаганда здорового образа жизни и др. Ведется работа по
популяризации единой информационной системы «Добровольцы России». По
итогам 2018 года в системе было зарегистрировано более 220 объединений и
3400 добровольцев. По этому показателю Чувашия занимает третье место в
России. Создана страница волонтеров Чувашской Республики в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), ведется ее
наполнение.
В рамках Года добровольца волонтерскими объединениями Чувашии
проведено более 1000 мероприятий в сфере добровольчества с участием более
200 тыс. человек. Ярким событием спортивной жизни страны стал чемпионат мира
по футболу, куда были направлены 59 волонтеров Чувашии.
Важную роль в сфере молодежной политики играют развитие проектной
культуры среди молодежи и поддержка социально ориентированных проектов. На
базе БОУ ЧР ДО «Центр молодежных инициатив» Минобразования Чувашии
функционируют Республиканская проектная школа и конвейер проектов, Центр
социального проектирования, оказывающие консультирование по вопросам
участия в грантовых конкурсах различного уровня. Более 350 представителей
молодежи республики в 2018 году стали участниками федеральных смен
молодежных форумов «Таврида», «Иволга», «Территория смыслов на Клязьме» и
др.
В 2018 году 34 социально значимых молодежных проекта получили
грантовую поддержку (24 гранта для физических лиц, 3 гранта для вузов Чувашии
(ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева», БОУ ВО
«ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии), 7 грантов для 5 молодежных организаций) на
сумму более 20 млн. рублей от Фонда президентских грантов, Федерального
агентства по делам молодежи, окружных молодежных форумов Приволжского
федерального округа «iВолга» и Южного федерального округа «Ростов».

Для поощрения молодых деятелей в сфере науки, техники и производства,
журналистики, литературы, культуры и искусства, образования, воспитания
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и молодежной политики, здравоохранения, охраны окружающей среды и
физической культуры и спорта ежегодно присуждаются Государственные
молодежные премии Чувашской Республики. С 2018 года указанные
Государственные премии присуждаются также в сфере патриотического
воспитания и развития молодежного общественного движения, с 2019 года – в
сфере добровольческой (волонтерской) деятельности. В 2018 году лауреатами
премии стали 30 юношей и девушек.
Укрепление материально-технической базы образовательных организаций,
обеспечение надлежащих условий для обучения и пребывания детей
В 2018 году было продолжено укрепление материально-технической базы
образовательных организаций, включая капитальный ремонт и строительство
новых объектов. Благодаря мероприятиям по улучшению демографической
ситуации в республике наметился устойчивый прирост числа школьников,
более 3% ежегодно. Существующая сеть общеобразовательных организаций
не позволяет организовать полностью односменное обучение, 5,73% школьников
республики (7902 ребенка) обучаются во вторую смену.
В целях создания в общеобразовательных организациях новых мест
в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями
к условиям обучения в республике активно продолжается строительство новых
школ. В 2018 году введено в эксплуатацию новое здание Чувашского кадетского
корпуса ПФО имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова на 400 мест,
выполнена реконструкция МБОУ «Ибресинская СОШ № 1» Ибресинского района
(создано 75 мест), здания под начальную школу на 154 места в с. Батырево
Батыревского района, построен спортивный зал МБОУ «Юнгинская СОШ
им. С.М. Михайлова» Моргаушского района. 1 сентября 2018 г. открыта средняя
общеобразовательная школа на 1000 мест в г. Цивильске Цивильского района
(Цивильская СОШ № 1 им. М.В. Силантьева).

БОУ «Чувашский кадетский корпус ПФО имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова»
В 2018 году на строительство школ из всех источников финансирования
направлено 1275,0 тыс. рублей.
В рамках реализации государственной программы «Развитие образования»
в 2019–2025 годах планируется построить и реконструировать 21 школу на
11658 мест, отремонтировать 1 здание с целью создания 500 мест, провести
капитальный ремонт 71 здания школ.
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Открытие школы на 1000 мест в г. Цивильске Цивильского района 1 сентября 2018 года
В настоящее время ведется строительство школы на 1100 мест в мкр.
«Волжский-3» г. Чебоксары (ввод в 2019 г.), школы на 1600 мест в мкр. «Новый
город» г. Чебоксары (ввод в 2020 г.), школы на 300 мест в г. Ядрине (ввод в
2019 г.).
В 2019 году планируется начать строительство школы на 165 мест
в д. Байгулово Козловского района (ввод в 2020 г.). В 2020 году предусмотрено
начало строительства школы на 108 мест в д. Кашмаши Моргаушского района,
пристроя на 120 мест к Шыгырданской средней общеобразовательной школе № 1
Батыревского района.
Всего на эти цели в 2019–2021 годах выделены средства в размере
1611,6 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета в размере 1276,3 млн.
рублей (в 2019 году – 582,9 млн. рублей, в 2020 году – 579,1 млн. рублей, в
2021 году –114,3 млн. рублей).

Детский сад на 220 мест в мкр. «Соляное» (слева) и детский сад на 160 мест в мкр. «Новый
город» г. Чебоксары (справа), ввод в эксплуатацию запланирован в 2019 году

Для сокращения очередности в детские сады детей до трех лет в 2018–
2019 годах предусмотрено строительство 17 дошкольных образовательных
организаций на 3280 мест, в том числе 11 дошкольных образовательных
организаций в г. Чебоксары, по одному детскому саду в Комсомольском,
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Чебоксарском, Цивильском районах и городе Канаше, два детских сада
в г. Новочебоксарске. Срок ввода объектов – 2019 год.
Ведется планомерная работа по комплексному капитальному ремонту
зданий школ, имеющих износ 50% и более. В 2018 году проведен ремонт
13 зданий общеобразовательных организаций, на что направлено 147,3 млн.
рублей из республиканского бюджета Чувашской Республики, 16,8 млн. рублей из
местных бюджетов.
В
2019
году
планируется
отремонтировать
еще
18
зданий
общеобразовательных организаций с износом более 50% на сумму 242,9 млн.
рублей из республиканского бюджета Чувашской Республики, 60,3 млн. рублей
из местных бюджетов.
В республике с 2014 года успешно реализуются мероприятия по созданию
условий для занятий физической культурой и спортом в сельской местности.
За 2014–2017 годы отремонтировано 120 спортивных залов сельских школ, на что
направлено 107,9 млн. рублей из федерального бюджета, 9,7 млн. рублей
из республиканского бюджета Чувашской Республики.
В 2018 году
проведен
ремонт
спортивных
залов
еще в 30 сельских
школах. На эти цели
направлено 32,2 млн.
рублей, в том числе
28,6 млн. рублей из
федерального бюджета.
В 2019 году
планируется ремонт
30 спортивных залов
в 29 сельских школах.
На эти цели планируется направить
30,1 млн. рублей, в
том числе 28,2 млн.
рублей из федерального бюджета.
Спортзал МБОУ «Кармамейская ООШ»
Канашского района после ремонта
Для обеспечения качественного образования в 2018 году отремонтированы
28 образовательных организаций, подведомственных Министерству (школыинтернаты, техникумы), на эти цели направлено 104,5 млн. рублей.
В целях формирования современной инфраструктуры системы среднего
профессионального образования в 2018 году для оснащения мастерских
и лабораторий закуплено 1717 единиц компьютерного, технологического и учебнопроизводственного оборудования на общую сумму 108,3 млн. рублей.
В числе первых среди регионов России в Чувашии решена проблема
отсутствия в школах отапливаемых санитарно-гигиенических помещений. За
2016–2018 годы созданы и отремонтированы указанные помещения в 154 школах,
на эти цели из республиканского бюджета Чувашской Республики направлено
108,7 млн. рублей. На сегодняшний день все школы республики имеют теплые
туалеты, отопление, водоснабжение и канализацию.
Парк школьных автобусов в Чувашской Республике составляет
374 единицы. Автобусы используются для организации подвоза более 12 тыс.
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детей из 1161 населенного пункта к базовым школам на 673 маршрутах и для
перевозки детей на спортивные и массовые мероприятия. Все автобусы
оснащены системой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами и
проблесковыми маячками. В целях модернизации парка школьных автобусов в
2018 году в школы республики поставлено 34 автобуса для перевозки детей на
общую сумму 62 752 тыс. рублей, в том числе 8 единиц за счет средств
республиканского бюджета Чувашской Республики и 26 единиц – за счет средств
федерального бюджета в рамках распоряжений Правительства Российской
Федерации от 5 сентября 2018 г. № 1856-р и от 27 октября 2018 г. № 2318-р.
1.2. Проблемы, препятствующие развитию отрасли, и пути их
решения
Основной проблемой в сфере дошкольного образования является наличие
актуального спроса на места в детских садах для детей в возрасте от 2 месяцев
до 3 лет. Данный показатель отражает количество родителей, которые хотели бы
направить своего ребенка в детский сад, но не получили в нем место.
На начало 2019 года актуальный спрос составил 5436 детей (9 муниципалитетов).
Для решения данной проблемы в Чувашской Республике в 2018–2019 годах
предусмотрено строительство 17 дошкольных образовательных организаций на
3280 мест, в том числе 11 дошкольных образовательных организаций в
г. Чебоксары, по одному детскому саду в Комсомольском, Чебоксарском,
Цивильском районах и городе Канаше, двух детских садов в г. Новочебоксарске.
Среди проблем подготовки кадров – низкий уровень востребованности
рабочих профессий у выпускников школ, недостаточно быстрое реагирование
системы профессионального образования на запросы рынка труда,
недостаточный уровень оснащенности профессиональных образовательных
организаций (уровень оснащенности 60% лабораторий и мастерских
не соответствует требованиям образовательных стандартов).
Эффективному решению данной проблемы должно способствовать
совершенствование системы профессиональной ориентации детей и молодежи
(развитие центров инсталляции рабочих профессий, массовое вовлечение
учащихся 6–11 классов в проект «Билет в будущее»), а также внедрение новых
профессий и компетенций с учетом потребности населения, приоритетов
кадрового обеспечения и прогноза потребности в кадровых ресурсах. Необходимо
также создание современной инфраструктуры для развития профессионального
мастерства, опережающей профессиональной подготовки и популяризации
рабочих профессий. Только в 2019 году на укрепление материально-технической
базы организаций среднего профессионального образования и их оснащение
современным оборудованием из республиканского бюджета Чувашской
Республики выделено более 340 млн. рублей, а всего на 2019–2021 годы
предусмотрено около 1 млрд. рублей.
Одной из актуальных проблем в области защиты прав детей и
профилактики социального сиротства является возврат детей из замещающих
семей в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. В 2018 году отменены решения о передаче на воспитание в семью в
отношении 54 детей, основная категория которых – это подростки.
Семьи, которые приняли решение взять ребенка, должны быть готовы
к вероятным проблемам в воспитании детей, поэтому необходимы тщательный
отбор и психолого-педагогическое обследование кандидатов в замещающие
родители, обучение и обязательное сопровождение замещающих семей до
совершеннолетия детей. Сопровождение замещающих семей в Чувашии
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осуществляют БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей»
Минобразования Чувашии и 3 службы сопровождения при организациях для
детей-сирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
их деятельностью охвачены все муниципалитеты республики. Сопровождение
направлено на предотвращение семейного неблагополучия, преодоление
трудностей воспитания в условиях замещающей семьи. Реализация
индивидуальной программы сопровождения замещающей семьи предусматривает
индивидуальное и групповое консультирование замещающей семьи, организацию
обучающих семинаров и тренингов для замещающих семей, организацию групп
взаимной поддержки – клубов замещающих родителей, промежуточную
диагностику, мониторинг успешности и благополучия замещающей семьи и
воспитывающихся в ней детей.
Наряду с инновационными изменениями в республиканской системе
дополнительного образования фиксируется ряд нерешенных задач. В ряде
муниципалитетов сокращаются организации дополнительного образования, дети
из сельских районов не всегда могут выбрать кружок по интересам. Система
сетевого взаимодействия, которая могла бы решить проблему, недостаточно
развита ввиду отдаленного расположения организаций, имеющих необходимые
ресурсы. Органичен и кадровый потенциал, педагоги недостаточно владеют
современными образовательными технологиями.
Для решения задач в республике в 2019 году будет проведена работа
по внедрению региональной модели системы дополнительного образования
детей, в частности механизма предоставления услуг дополнительного
образования на основе персонифицированного финансирования (не менее 25%
детей в количестве от 144 до 216 часов). Проводится инвентаризация
инфраструктурных и материально-технических ресурсов образовательных
организаций, организаций спорта, культуры, научных организаций, частных
организаций, предприятий реального сектора экономики, потенциально пригодных
для реализации образовательных программ, в том числе в сетевой форме.
Необходимо также охватить сетью опорных центров дополнительного
образования все муниципалитеты республики, повысить квалификацию
руководящих и педагогических работников организаций дополнительного
образования, разработать дополнительные общеобразовательные программы
для реализации в сетевой форме и дистанционно в целях выравнивания
доступности дополнительного образования для всех детей.
1.3. Влияние деятельности Министерства образования и молодежной
политики Чувашской Республики на общественно-политическую ситуацию
в Чувашской Республике
На современном этапе общественной жизни образование служит основой
для продуктивного социально-экономического развития, играет решающую роль
в накоплении и развитии интеллектуального капитала во всех областях
жизнедеятельности, а также достижении более высокого качества жизни
населения в ближайшем и отдаленном будущем.
Важное влияние на общественно-политическую ситуацию оказывает
удовлетворенность
населения
качеством
образования.
Результаты
социологических опросов свидетельствуют, что население республики в основном
довольно качеством образования, положительно воспринимает изменения
в системе образования.
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В 2016–2017 годах независимая оценка качества условий оказания услуг
(НОКО) была проведена в отношении 979 образовательных организаций, что
составило 100% всех учреждений Чувашской Республики, предоставляющих
услуги в сфере образования. В 2018 году было принято решение о повторном
проведении анализа в отношении 21 организации – это 100% начальных
общеобразовательных школ и начальных школ – детских садов. В них обучается
1590 человек, в анкетировании в рамках НОКО приняли участие 43,1% родителей.
При проведении НОКО все организации анализировались по единой
методике. Следует отметить, что родителей (законных представителей) в своем
большинстве
удовлетворяет
как
доброжелательность,
вежливость,
компетентность работников образования, так и качество образовательной
деятельности.
Результаты независимой оценки качества образования в 2018 году
Критерий

Источник

«Доброжелательность, вежливость,
компетентность работников»
«Удовлетворенность качеством
образовательной деятельности»

результаты анонимного
анкетирования
результаты анонимного
анкетирования

Значение
показателя
99%
98,7%

На общественно-политическую ситуацию также существенное влияние
оказывает способность системы образования подготовить квалифицированные
кадры. Для повышения трудовой мобильности выпускников профессиональных
образовательных организаций на рынке труда Минобразования Чувашии ведет
целенаправленную работу по обновлению содержания профессионального
образования, развитию системы дополнительных образовательных услуг,
созданию инфраструктуры содействия трудоустройству выпускников, оптимизации
профилей подготовки. В образовательных организациях созданы центры
по содействию трудоустройству выпускников, введены дополнительные
(факультативные) занятия по основам предпринимательства. Учреждения
предлагают большой спектр дополнительных образовательных программ. Каждый
обучающийся в дополнение к основной профессии и специальности может
по желанию получить еще 2–4 профессии, востребованные на рынке труда.
Сегодня техникумы и колледжи активно сотрудничают с работодателями,
что
подтверждается
подписанными
договорами
на
подготовку
квалифицированных рабочих кадров и соглашениями о сотрудничестве, в рамках
которых студентам предоставляются рабочие места для производственного
обучения на предприятиях и возможность последующего трудоустройства.
Все это способствовало эффективному трудоустройству выпускников. Так,
по результатам мониторинга трудоустройства выпускников 2017/18 учебного года
на 1 января 2019 г. трудоустроены и работают по полученной профессии 54,9%
выпускников техникумов, колледжей и вузов, 16,6% продолжили обучение на
различных уровнях профессионального образования, 18,4% призваны в ряды
Вооруженных Сил Российской Федерации, 3,2% находятся в отпуске по уходу за
ребенком, 6,9% не трудоустроены.
Одним из факторов, влияющих на общественно-политическую ситуацию,
является уровень заработной платы педагогических работников. По итогам
2018 года индикативные значения оплаты труда отдельных категорий работников

25

бюджетной сферы, обозначенных в указах Президента Российской Федерации от
2012 года, в Чувашской Республике достигнуты в полном объеме.
В течение 2018 года Минобразования Чувашии проводились совещания
и видеоконференции с представителями органов управления образованием, в том
числе централизованных бухгалтерий, с целью разъяснения вопросов о расчете
и выплате заработной платы работникам образовательных организаций.
Гражданам и организациям специалистами Министерства разъяснялось влияние
на оплату труда работника таких факторов, как его образование, стаж работы,
квалификация, учебная нагрузка, личные достижения, в том числе наличие
государственных наград или ведомственных знаков отличия, ученой степени,
а также качество и результаты его труда и др. Продолжает функционировать
«горячая линия» по вопросам оплаты труда работников образовательных
учреждений, на которую в 2018 году поступило 34 обращения. На все обращения
даны подробные разъяснения.
Молодежь – одна из крупных социально-демографических групп
современного российского общества, ежегодно пополняющая экономически
активное население страны, и одним из факторов, влияющих на общественнополитическую
ситуацию,
является
проявление
активности
молодежи
в общественной среде. 2018 год характеризуется значительным ростом
волонтерской активности молодежи. Количество добровольческих команд
увеличилось до 1,7 тыс., а количество волонтеров превысило 50 тыс. человек.
1.4. Ключевые направления деятельности Министерства образования
и молодежной политики Чувашской Республики, по которым Чувашия
является лидером в Приволжском федеральном округе и Российской
Федерации
В течение многих лет в Чувашии сложились уникальные практики в сфере
патриотического воспитания. Одной из них является Школа профессиональной
подготовки по профилю правоохранительной и военной службы «Детская
полицейская академия» на базе Дворца детского (юношеского) творчества города
Чебоксары. Детская полицейская академия – своего рода «кадровый резерв»
правоохранительных органов и силовых ведомств. За время деятельности
академии состоялось 11 выпусков (348 выпускников). На заседании Совета
по проблемам профилактики наркомании при Совете Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации в апреле 2018 года проект «Детская
полицейская академия» был признан одним из лучших проектов по работе с
подростками в стране.
С 2017 года в Чувашии действует республиканский детский парламент –
орган самоуправления, представляющий гражданскую позицию школьников по
вопросам, затрагивающим их интересы. В его состав входят 54 представителя
муниципальных ученических объединений. Члены парламента изучают
современное состояние проблемных вопросов, определяют основные задачи,
этапы их реализации. Приказом Минпросвещения России Центру внешкольной
работы «Эткер», на базе которого действует парламент, присвоен статус
федеральной инновационной площадки.
Чувашия занимает лидирующие позиции по вовлечению детей и подростков
в деятельность Всероссийского военно-патриотического общественного движения
«ЮНАРМИЯ». В рядах движения насчитывается более 7,5 тыс. юнармейцев – это
третий по охвату результат в Российской Федерации. Наибольшее количество
юнармейцев зарегистрировано в городах Чебоксары, Новочебоксарске и
Моргаушском районе.
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Последние два года Чувашская Республика входит в число 10 лучших
регионов России по итогам участия во Всероссийской олимпиаде школьников
(в пересчете на 100 тыс. человек населения). Всего в Чувашской Республике
ежегодно в олимпиадном движении участвуют около 80% школьников. В 2016–
2018 годах число победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников варьировало в пределах 21–43 человек.

Победители и призёры заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников на встрече с Главой Чувашской Республики М.В. Игнатьевым
Во всех школах республики созданы комфортные условия для обучения
и активной внеурочной деятельности школьников: имеется соответствующая
материально-техническая база, уделяется должное внимание организации
качественного питания. Охват школьников горячим питанием составляет 97,3%.
По итогам опроса экспертов Общероссийского народного фронта о качестве
питания в образовательных и медицинских организациях Чувашия наряду с
Астраханской областью заняла 3 место среди всех регионов России – только 9,3%
опрошенных негативно оценили качество питания (лидер – Калужская область,
где только 8% респондентов были недовольны качеством питания в больницах,
школах и детских садах). При этом по данному показателю Чувашия занимает
первое место среди регионов Поволжья.
Центры компетенций и тренировочные полигоны, созданные на базе
техникумов и колледжей Чувашии, не только играют ключевую роль в подготовке
рабочих кадров для экономики республики, но и используются для подготовки
членов национальной сборной России и команд других субъектов к участию
в международных конкурсах профессионального мастерства. Чувашия стала
единственной
официальной
площадкой
для
проведения
отборочных
соревнований по компетенциям «Электроника» и «Поварское дело» на право
участия в финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в
2019 году. В ходе подготовки национальной сборной России к участию в Мировом
чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс база
Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции признана
международным экспертом одной из лучших в России по компетенции
«Кондитерское дело».
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Необходимо отметить, что в 2018 году Чувашская Республика стала
победителем конкурсного отбора на предоставление в 2019 году субсидий из
федерального бюджета в рамках реализации национального проекта
«Образование». Поддержано 7 проектов, представленных республикой. Чувашия
определена одной из пилотных площадок по реализации федеральных проектов
«Успех каждого ребенка» и «Цифровая образовательная среда», входящих в
состав национального проекта «Образование». Почти 590 млн. рублей в 2019 году
будет направлено на создание специальных площадок для развития
интеллектуального и творческого потенциала наших детей, таких как Центр по
выявлению и поддержке одаренных детей, Модельный центр дополнительного
образования, еще один детский технопарк «Кванториум», Центр развития
современных компетенций детей, Центр цифрового образования «IT-куб», центры
образования гуманитарного и цифрового профилей в сельских школах,
обновление материально-технической базы в школах для детей с ОВЗ.
1.5. Исполнение поручений и достижение индикаторов, содержащихся
в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 и
№ 599, от 7 мая 2018 г. № 204, иных указах и посланиях Президента
Российской Федерации, указах и посланиях Главы Чувашской Республики,
других значимых нормативных правовых актах по направлениям
деятельности Министерства образования и молодежной политики
Чувашской Республики
На протяжении последних семи лет особое внимание уделялось
реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года. По
итогам 2018 года в полном объеме выполнены индикативные значения по оплате
труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, обозначенных в Указе
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики».
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По официальным данным Территориального органа федеральной службы
государственной статистики по Чувашской Республике (Чувашстат), средняя
заработная плата отдельных категорий работников бюджетной сферы за 2018 год
составила:
педагогических работников дошкольных образовательных организаций –
22 499,7 рубля, или 100,2% от средней заработной платы в сфере общего
образования за аналогичный период (средняя заработная плата работников
образовательных учреждений в сфере общего образования в Чувашской
Республике за 2018 г. – 22 459,1 рубля) (план на 2018 г. – 100%, план на
2019 год – 100%);
педагогических
работников
образовательных организаций
общего
образования – 24 356,5 рубля, или 101,7% от среднемесячного дохода от
трудовой деятельности в Чувашской Республике за 2018 год – 23 947,0 рубля
(план на 2018 г. – 100%, план на 2019 год – 100%);
педагогических работников организаций дополнительного образования
детей – 24 610,3 рубля, или 100,0% от средней заработной платы учителей в
Чувашской Республике за аналогичный период (средняя заработная плата
учителей в Чувашской Республике за 2018 г. – 24 599,5 рубля) (план на 2018 г. –
100,0%, план на 2019 г. – 100%);
преподавателей и мастеров производственного обучения организаций
начального и среднего профессионального образования, подведомственных
органам
исполнительной
власти
Чувашской
Республики,
–
24 488,0 рубля, или 102,3% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности
в Чувашской Республике за 2018 год (план на 2018 г. – 100%, план на 2019 год –
100%);
преподавателей
образовательных
организаций
высшего
профессионального образования – 48 080,1 рубля, или 200,8% от
среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Чувашской Республике за
2018 год (план на 2018 г. – 200%, план на 2019 год – 200%);
научных сотрудников – 48 091,4 рубля, или 200,8% от среднемесячного
дохода от трудовой деятельности в Чувашской Республике за 2018 год (план на
2018 г. – 200%, план на 2019 год – 200%);
педагогических работников образовательных, медицинских организаций или
организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, – 24 425,3 рубля, или 102% от
среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Чувашской Республике за
2018 год (план на 2018 г. – 100,0%, план на 2019 г. – 100%).
В 2019 году средства для своевременной и полной выплаты заработной
платы в республиканском бюджете Чувашской Республики предусмотрены в
полном объеме.
Минобразования Чувашии является органом исполнительной власти
Чувашской Республики, ответственным за достижение следующих показателей,
обозначенных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки»:
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Наименование показателя

Исходное
значение
(на 2012 г.)

Плановое
значение
(к срокам
согласно
указу)
100%
к 2016 г.

Значение
по итогам
2018 г.

Доступность дошкольного образования
(отношение численности детей в возрасте
от 3 до 7 лет, получающих дошкольное
образование в текущем году, к сумме
численности детей в возрасте от 3 до
7
лет,
получающих
дошкольное
образование
в
текущем
году,
и
численности детей в возрасте от 3 до
7 лет, находящихся в очереди на
получение в текущем году дошкольного
образования), %
Доля занятого населения в возрасте от
25 до 65 лет, прошедшего повышение
квалификации и (или) профессиональную
подготовку, в общей численности занятого
в области экономики населения этой
возрастной группы, %
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
обучающихся
по
дополнительным
образовательным программам, в общей
численности детей этого возраста, %
Доля
образовательных
организаций
среднего
профессионального
образования,
здания
которых
приспособлены для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья,
в
общем
числе
соответствующих
организаций, %

93,2%

30,01%

37%
к 2015 г.

7,1

45, 7%

70–75%
к 2020
году

70%

3,6%

25%
к 2020
году

62,5%

100%

Как видно из таблицы, в Чувашии выполнен и сохраняется на должном
уровне показатель доступности дошкольного образования для детей старше трех
лет, в плановом режиме выполняется показатель по охвату детей
дополнительным образованием.
По официальным данным Чувашстата, в 2015 году значение показателя
«Удельный вес численности занятого населения в возрасте 25–65 лет,
прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку,
в общей численности занятого в области экономики населения указанной
возрастной группы по субъектам Российской Федерации» по Чувашской
Республике составило 40,0%. Показатель к 2015 году выполнен. В 2017 году
утверждена новая методика расчета данного показателя. По итогам обследований
за 2018 год, проведенных по новой методике, значение данного показателя
составило 7,1%. В целях достижения необходимого значения в настоящее время
готовится проект распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики об
утверждении комплекса мер («дорожной карты») по увеличению доли занятого
населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и
(или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в области
экономики населения этой возрастной группы на 2019–2024 годы.
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В 15 государственных профессиональных образовательных организациях
создана доступная среда для обучения лиц с ОВЗ, показатель 2020 года
выполнен.
1.6. Деятельность Министерства образования и молодежной
политики Чувашской Республики по достижению национальных целей
развития Российской Федерации на период до 2024 года
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 г. № 204 основными национальными целями развития Российской
Федерации на период до 2024 года в сфере образования являются:
обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования,
вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству
общего образования;
воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций.
В целях достижения указанных целей и в соответствии с федеральными
проектами национального проекта «Образование» Министерством образования и
молодежной
политики
Чувашской
Республики
разработаны
паспорта
8 региональных проектов. Паспорта проектов утверждены протокольным
решением Совета при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию
и проектной деятельности от 14 декабря 2018 г. № 13.
При этом каждый из региональных проектов направлен на решение
конкретных задач по развитию отрасли.
Региональный проект «Современная школа» предусматривает обновление
содержания и методов обучения в предметной области «Технология» и других
предметных областях во всех муниципальных образованиях.
В рамках проекта в 2019 году планируется обновить материальнотехническую базу 40 сельских школ (к 2024 г. – 180 школ), реализующих основные
и
дополнительныех
общеобразовательные
программы
цифрового,
естественнонаучного и гуманитарного профиля, с охватом не менее тысячи
человек, а также 5 школ, реализующих исключительно адаптированные
общеобразовательные программы (к 2024 г. – 15 школ (100%). Кроме того, к концу
2024 года планируется создание не менее 2,7 тыс. новых мест в городских школах
и не менее 180 мест в сельских школах.
Всего на реализацию мероприятий проекта «Современная школа» в
2019 году предусмотрено 797,4 млн. рублей, в том числе 684,2 млн. рублей из
федерального бюджета.
Региональный
проект
«Цифровая
образовательная
среда»
предусматривает создание условий для внедрения к 2024 году современной и
безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей мотивацию
саморазвития и самообразования у обучающихся образовательных организаций
всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной
инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой
платформы. В рамках проекта в 2019 году будет создан центр цифрового
образования детей «IT-куб» с охватом не менее 500 детей в г. Канаше
(к 2024 г. – 3 центра с общим охватом 1500 человек). На реализацию мероприятий
проекта в 2019 году предусмотрено 109,7 млн. рублей, в том числе 12,3 млн.
рублей из федерального бюджета.
Кроме того, к концу 2024 года планируется обеспечить все
образовательные организации в городской и сельской местности интернетсоединением со скоростью не менее 100 и 50 Мб/c соответственно, ежегодно
повышать квалификацию не менее чем 200 работников в области современных
технологий электронного обучения.
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Региональный проект «Учитель будущего» предусматривает внедрение
национальной системы профессионального роста педагогических работников
через создание центров непрерывного повышения профессионального
мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального
мастерства и квалификаций педагогов.
К 2024 году планируется вовлечь в национальную систему
профессионального роста педагогических работников не менее половины
учителей, обеспечить прохождение не менее чем 10% педагогов добровольной
независимой оценки профессиональной квалификации, повысить уровень
профессионального мастерства в форматах непрерывного образования не менее
50% педагогов системы общего, дополнительного и профессионального
образования, оказывать учителям в возрасте до 35 лет различные формы
поддержки и сопровождения в первые три года работы.
Всего на реализацию проекта в республиканском бюджете Чувашской
Республики в 2019 году и в последующие годы предусмотрено по 5,8 млн. рублей
(на аттестацию и повышение квалификации педагогов).
Основные цели регионального проекта «Поддержка семей, имеющих
детей» – создание условий для повышения компетентности родителей
обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего
развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления психологопедагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным
представителям), а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои
семьи детей, оставшихся без попечения родителей. В 2018 году было оказано
20 тыс. услуг, в 2019 году планируется оказать 40 тыс. услуг на базе
31 центра. В рамках проекта к 2024 году планируется оказать до 300 тыс. услуг.
Реализация регионального проекта «Молодые профессионалы»
направлена на формирование современной инфраструктуры для развития
профессионального мастерства, опережающей профессиональной подготовки и
популяризации рабочих профессий, в частности на создание не менее 1 центра
опережающей профессиональной подготовки и 85 мастерских, оснащенных
современной материально-технической базой по стандартам Ворлдскиллс
Россия, оснащение центров проведения демонстрационного экзамена. Будет
обеспечено участие представителей Чувашской Республики в составе
Национальной сборной в Мировом чемпионате по профессиональному
мастерству по стандартам Ворлдскиллс в 2019 году в г. Казани. Будет
организована подготовка, проведено и обеспечено участие представителей
Чувашской
Республики
в
олимпиадах,
конкурсах,
чемпионатах
по
профессиональному мастерству, в том числе чемпионатах, проводимых
международной организацией «Ворлдскиллс». Общий объем финансового
обеспечения реализации регионального проекта из республиканского бюджета
Чувашской Республики составит 351,08 млн. рублей, в том числе в 2019 году –
268,58 млн. рублей, в 2020–2024 годах – по 16,5 млн. рублей в год.
Региональный
проект
«Новые
возможности
для
каждого»
предусматривает формирование системы непрерывного образования взрослого
населения, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики
всеми желающими. Целью проекта являются создание условий для непрерывного
обновления гражданами профессиональных знаний и приобретения ими новых
профессиональных навыков, повышение доступности и вариативности программ
обучения, в том числе с использованием интеграционной платформы
непрерывного образования, а также увеличение охвата граждан программами
непрерывного образования в образовательных организациях высшего, среднего
профессионального и дополнительного профессионального образования до
110 тыс. человек в год.
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Реализация проекта «Успех каждого ребенка» направлена на
формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах
справедливости,
всеобщности
и
направленной
на
самоопределение
и профессиональную ориентацию всех обучающихся.
В рамках проекта в 2019 году будут достигнуты следующие результаты:
охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет
составит не менее 73% (к 2024 г. – 80%);
количество детей, охваченных деятельностью детских технопарков
«Кванториум», достигнет 27,5 тыс. (к 2024 г. – 35 тыс. человек);
участниками открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта
проведения циклов открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» и иных,
направленных на раннюю профориентацию, станут 27 тыс. обучающихся (к
2024 г. – 117 тыс. человек);
рекомендации
по
построению индивидуального
учебного
плана
в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями и с учетом
реализации проекта «Билет в будущее» получат 3 тыс. детей (к 2024 г. –
72 тыс. детей).
Кроме того, уже в 2019 году будут созданы республиканский центр по
выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи,
детский технопарк «Кванториум» в городе Новочебоксарске, Центр развития
современных компетенций детей на базе Чувашского государственного
университета им. И.Н. Ульянова. В 29 общеобразовательных организациях
Чувашской Республики, расположенных в сельской местности, будет обновлена
материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.
Грантовую поддержку получит Республиканский модельный центр,
созданный на базе ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы
«Эткер» Минобразования Чувашии для реализации мероприятий по внедрению
региональной системы дополнительного образования.
В рамках реализации регионального проекта также будут обновлены
содержание и методы дополнительного образования детей, особое внимание
будет уделено развитию кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры
системы
дополнительного
образования
детей,
расширению
сетевого
взаимодействия с партнерами (вузы, техникумы и предприятия), а также
стимулированию частных образовательных организаций для получения лицензии
на дополнительное образование детей и взрослых.
Ключевой задачей регионального проекта «Социальная активность»
является развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и
способностей у детей и молодежи путем поддержки общественных инициатив и
проектов. К 2024 году необходимо вовлечь 20% граждан в добровольческую
(волонтерскую) деятельность (в 2019 г. – 14%), 45% молодежи – в творческую
деятельность (в 2019 г. – 30%) и 70% студентов – в клубное студенческое
движение (в 2019 г. – 25%). В деятельность общественных объединений на базе
образовательных организаций к 2024 году планируется вовлечь около 65 тыс.
человек (в 2019 г.– 47 тыс. человек).
В 2018 году Чувашская Республика стала победителем конкурсного отбора
субъектов Российской Федерации на предоставление в 2019 году субсидии
из федерального бюджета на создание и обеспечение функционирования
ресурсного центра по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере
культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий в рамках
реализации федерального проекта «Социальная активность». Ресурсный центр
будет создан на базе ГАПОУ «Чебоксарский экономико-технологический колледж»
Минобразования Чувашии, на что планируется направить более 11,2 млн. рублей
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из федерального бюджета. В рамках проекта волонтеры будут обучать население
правилам поведения при пожарах, авариях, стихийных или иных бедствиях.
В 2018 году в рамках подготовки к реализации мероприятий федеральных
проектов «Успех каждого ребенка», «Современная школа» и «Молодые
профессионалы» приняты распоряжения Кабинета Министров Чувашской
Республики от 26 октября 2018 г. № 793-р – 799-р.
Кроме того, для достижения определенной Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 цели «Обеспечение устойчивого естественного
роста численности населения Российской Федерации и повышение ожидаемой
продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 г. – до 80 лет)» Минобразования
Чувашии участвует в реализации регионального проекта «Содействие занятости
женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до
трех лет» национального проекта «Демография», в рамках которого будет
продолжена реализация мероприятий по достижению и сохранению 100процентной доступности дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет.
2. Реализация государственной программы Чувашской Республики
«Развитие образования»
В 2018 году Минобразования Чувашии обеспечена реализация
государственной программы Чувашской Республики «Развитие образования»,
утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики
от 16 декабря 2011 г. № 589, в которой определены цели, задачи, комплекс мер
и ожидаемые результаты развития образования.
Программа включает в себя 7 подпрограмм:
«Государственная поддержка развития образования»;
«Комплексное развитие профессионального образования в Чувашской
Республике»;
«Молодежь Чувашской Республики»;
«Создание в Чувашской Республике новых мест в общеобразовательных
организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными
условиями обучения» на 2016–2025 годы;
«Развитие воспитания в образовательных организациях Чувашской
Республики»;
«Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи
Чувашской Республики»;
«Обеспечение реализации государственной программы Чувашской
Республики «Развитие образования».
Реализация Государственной программы в 2018 году была направлена
на обеспечение доступности качественного образования, ориентированного
на формирование конкурентоспособной личности, отвечающей требованиям
инновационного развития экономики, обладающей навыками проектирования
собственной профессиональной карьеры и достижения современных стандартов
качества жизни на основе общечеловеческих ценностей и активной гражданской
позиции.
Основные мероприятия подпрограммы «Государственная поддержка
развития образования» направлены на достижение высоких результатов развития
образования в Чувашской Республике. Объем финансирования подпрограммы в
2018 году составил 14808873,7 тыс. рублей, освоено по итогам года
13444170,9 тыс. рублей, или 90,8% от планового показателя. Целевые показатели
(индикаторы) подпрограммы по итогам 2018 года в основном выполнены.
Реализация основных мероприятий подпрограммы «Комплексное развитие
профессионального образования в Чувашской Республике» направлена
на создание в Чувашской Республике конкурентоспособной системы
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профессионального
образования,
обеспечивающей
подготовку
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии
с
современными
стандартами
и
передовыми
технологиями.
Объем
финансирования подпрограммы в 2018 году составил 110050,6 тыс. рублей,
освоено по итогам года 76595,7 тыс. рублей, или 69,6% от планового показателя.
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы по итогам 2018 года выполнены
в полном объеме.
Основные мероприятия подпрограммы «Молодежь Чувашской Республики»
направлены на создание условий для активного включения молодых граждан
в процесс социально-экономического, общественно-политического и культурного
развития Чувашской Республики. Объем финансирования подпрограммы в
2018 году составил 6814,3 тыс. рублей, освоено по итогам года 6781,9 тыс.
рублей, или 99,5% от планового показателя. Целевые показатели (индикаторы)
подпрограммы по итогам 2018 года в основном выполнены.
Реализация основных мероприятий подпрограммы «Создание в Чувашской
Республике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии
с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016–
2025 годы» направлена на создание в Чувашской Республике новых мест в
общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой
потребностью и современными требованиями к условиям обучения. Объем
финансирования подпрограммы в 2018 году составил 1292398,4 тыс. рублей,
освоено по итогам года 1287028,5 тыс. рублей, или 99,6% от планового
показателя. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы по итогам 2018 года
в основном выполнены.
Основные
мероприятия
подпрограммы
«Развитие
воспитания
в образовательных организациях Чувашской Республики» направлены
на определение приоритетов государственной политики в области воспитания и
социализации детей, основных направлений и механизмов развития институтов
воспитания, формирования общественно-государственной системы воспитания
детей в Чувашской Республике, учитывающих интересы детей, актуальные
потребности современного общества и государства. Объем финансирования
подпрограммы в 2018 году составил 865,0 тыс. рублей, освоено по итогам года
737,2 тыс. рублей, или 85,2% от планового показателя. Целевые показатели
(индикаторы) подпрограммы по итогам 2018 года выполнены в полном объеме.
Реализация основных мероприятий подпрограммы «Патриотическое
воспитание и допризывная подготовка молодежи Чувашской Республики»
направлена на создание в Чувашской Республике конкурентоспособной системы
профессионального
образования,
обеспечивающей
подготовку
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии
с
современными
стандартами
и
передовыми
технологиями.
Объем
финансирования подпрограммы в 2018 году составил 6587,3 тыс. рублей, освоено
по итогам года 6383,0 тыс. рублей, или 96,9% от планового показателя. Целевые
показатели (индикаторы) подпрограммы по итогам 2018 года выполнены в полном
объеме.
Объем финансирования подпрограммы «Обеспечение реализации
государственной программы Чувашской Республики «Развитие образования» в
2018 году составил 190187,7 тыс. рублей, освоено по итогам года 190058,7 тыс.
рублей, или 99,9% от планового показателя.
В целях обеспечения достойного качества жизни населения, устойчивого
роста экономического потенциала и повышения конкурентоспособности
Чувашской Республики утверждена Стратегия социально-экономического
развития Чувашской Республики до 2035 года, которую в рамках системы
стратегического
планирования
дополняют
государственные
программы
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Чувашской Республики, содержащие комплекс обеспеченных ресурсами
конкретных мероприятий, направленных на достижение целей указанной
Стратегии.
В целях реализации Стратегии социально-экономического развития
Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета
Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. № 254, в 2018 году принята
государственная программа Чувашской Республики «Развитие образования»
(постановление
Кабинета
Министров
Чувашской
Республики
от
20 декабря 2018 г. № 531).
Программа реализуется в три этапа: 1-й этап – 2019–2025 годы, 2-й этап –
2026–2030 годы, 3-й этап – 2031–2035 годы. Каждый из этапов отличается
условиями и факторами социально-экономического развития, а также
приоритетами государственной политики Российской Федерации с учетом
региональных особенностей Чувашской Республики. Прогнозируемый объем
финансирования мероприятий программы за счет всех источников составляет
208,2 млрд. рублей, в том числе на первом этапе – 89,2 млрд. рублей, на втором
этапе – 59,5 млрд. рублей, на третьем этапе – 59,5 млрд. рублей.
3. Эффективность бюджетных расходов по направлениям
деятельности Министерства образования и молодежной политики
Чувашской Республики
На развитие образования в 2018 году из консолидированного бюджета
Чувашской Республики направлено более 18,1 млрд. рублей (в 2017 году –
15,3 млрд. рублей).

Расходы консолидированного бюджета Чувашской Республики по
разделу "Образование", млрд. рублей
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Доля расходов на образование в консолидированном бюджете Чувашской
Республики в 2018 году составила 32,4% (2017 г. – 29,5%).
Всего за период с 2012 по 2018 год расходы консолидированного бюджета
Чувашской Республики на образование составили более 104,9 млрд. рублей.
По главному распорядителю Минобразования Чувашии расходы на
развитие отрасли «Образование» в 2018 году составили 15,1 млрд. рублей, или
92,8% от плановых назначений, в том числе из федерального бюджета
привлечено 991,6 млн. рублей.
В 2018 году объем внебюджетных средств, привлеченных организациями,
находящимися в ведении Минобразования Чувашии, составляет 416,7 млн.
рублей.
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Распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 сентября
2018 г. № 703-р утверждена Программа оздоровления государственных финансов
Чувашской Республики на 2018–2021 годы.
При планировании бюджетных проектировок используются сводные
показатели государственных заданий. Ежегодно утверждаются нормативы
финансовых затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ), а
также на содержание имущества, закрепленного за государственными
учреждениями Чувашской Республики, находящимися в ведении Минобразования
Чувашии. До учреждений доводятся государственные задания, в которых
указываются количественные и качественные показатели их выполнения.
Поступление средств от приносящей доход деятельности в
отрасли "Образование", млн. рублей
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В 2018 году из республиканского бюджета Чувашской Республики на
выполнение государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным
Минобразования Чувашии, было направлено более 1,5 млрд. рублей.
По итогам 2018 года 1 автономным учреждением и 4 бюджетными
учреждениями не обеспечено достижение показателей государственного задания,
характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполненных
работ). 968 тыс. рублей возвращено в республиканский бюджет Чувашской
Республики.
По итогам 2018 года в общеобразовательных организациях отмечается рост
наполняемости классов.
Наполняемость классов учащимися,
число учащихся на одного учителя в дневных общеобразовательных
организациях, человек
Муниципальные
районы
и городские
округа

Наполняемость классов

Число учащихся на одного учителя
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9
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Батыревский
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9

9

Вурнарский

15,04

15,1

14,77

11

11

10

Ибресинский

15,51

15,85

15,88

11

11

11

Канашский

12,57

11,76

11,53

10

9

9

Козловский

16,27

15,84

15,6

11

11

11
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2
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4
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Комсомольский
Красноармейский

14,59
13,53
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13,08

13,28
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9
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9
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9
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Объем финансовых средств, полученных за счет оптимизационных
мероприятий, направленный на повышение заработной платы педагогических
работников, в 2013–2018 годах составил 1131,5 млн. рублей.
4. Деятельность Министерства образования и молодежной политики
Чувашской Республики, направленная на повышение инвестиционной
активности
Минобразования Чувашии ежегодно проводится работа по привлечению в
Чувашскую Республику средств из федерального бюджета путем участия в
конкурсных отборах и проектах федеральных органов исполнительной власти.
Согласно федеральным нормативным правовым актам в 2018 году
Чувашской Республике было предусмотрено 1 963,9 млн. рублей, что является
беспрецедентным для направлений деятельности Минобразования Чувашии.
Освоение данных средств составило 991,6 млн. рублей (50,5%), что обусловлено
началом в 2018 году строительства дошкольных образовательных организаций,
ввод в эксплуатацию которых запланирован в 2019 году (с возвратом Чувашской
Республике в 2019 году остатков средств, не использованных в 2018 году).
Наибольший объем бюджетных ассигнований из общего объема средств из
федерального бюджета (1 963,9 млн. рублей) в 2018 году был запланирован на
строительство дошкольных образовательных организаций – 1 392,2 млн. рублей,
строительство общеобразовательных организаций – 510,0 млн. рублей, создание
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом – 28,6 млн. рублей.
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Объем средств из федерального бюджета, привлеченных
в республиканский бюджет Чувашской Республики
по направлениям деятельности Минобразования Чувашии,
млн. рублей
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5. Нормотворческая деятельность Министерства образования и молодежной
политики Чувашской Республики по реализации государственной политики
в сфере образования и молодежной политики
В 2018 году Министерством образования и молодежной политики
Чувашской Республики разработано 113 проектов правовых актов Чувашской
Республики, в том числе:
законы Чувашской Республики – 3 проекта:
правовые акты Главы Чувашской Республики – 30 проектов (указов – 8,
распоряжений – 22);
правовые акты Кабинета Министров Чувашской Республики – 80 проектов
(постановлений – 29, распоряжений – 51).
Разработка проектов правовых актов в отчетном периоде в основном была
связана с необходимостью приведения законодательства Чувашской Республики
в соответствие с законодательством Российской Федерации.
Кроме того, в 2018 году были приняты нормативные правовые акты по
следующим вопросам:
1. Указом Главы Чувашской Республики учреждены денежные поощрения и
их размеры для победителей и призеров международных и национальных
чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» и
их наставников.
2. В целях обеспечения взаимодействия органов исполнительной власти
Чувашской Республики, территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных
объединений и иных организаций по вопросам, связанным с реализацией
государственной молодежной политики, а также политики в сфере обеспечения
прав детей, указами Главы Чувашской Республики созданы следующие
координационные и совещательные органы:
Совет по развитию добровольчества (волонтерства) при Главе Чувашской
Республики;
Координационный совет при Главе Чувашской Республики по
патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации;
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Совет при Главе Чувашской Республики по осуществлению мероприятий,
проводимых в рамках Десятилетия детства в Чувашской Республике.
3. Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики
установлены размер и порядок выплаты компенсации педагогическим
работникам, участвующим в подготовке и проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования в рабочее время и освобожденным от основной работы на
период проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования.
4. Во исполнение Стратегии социально-экономического развития Чувашской
Республики до 2035 года принята государственная программа Чувашской
Республики «Развитие образования».
В отчетном периоде Министерством издано 2272 приказа, в том числе
42 приказа, прошедших государственную регистрацию в Министерстве юстиции и
имущественных отношений Чувашской Республики.
При осуществлении нормотворческой деятельности Министерством
учитывается мнение граждан, общественных объединений и других
представителей гражданского общества, средств массовой информации.
Так, в целях выявления мнений, предложений граждан, общественных
объединений, профессиональных и социальных групп проводятся общественные
обсуждения проектов нормативных правовых актов в соответствии с Указом
Главы Чувашской Республики от 9 апреля 2012 г. № 36 «Об общественном
обсуждении проектов нормативных правовых актов Чувашской Республики».
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской
Республики от 25 декабря 2007 г. № 348 «О Порядке проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Чувашской
Республики и их проектов» все проекты нормативных правовых актов
размещаются на сайте regulations.cap.ru в целях проведения их независимой
антикоррупционной экспертизы.
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской
Республики от 29 ноября 2012 г. № 532 «О проведении оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов Чувашской Республики» в
отношении проектов нормативных правовых актов, затрагивающих интересы
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, Министерством
проводится
процедура
оценки
регулирующего
воздействия,
которая
предусматривает учет мнения субъектов предпринимательского сообщества.
В целях осуществления общественного контроля в сферах, относящихся к
компетенции Министерства, образован Общественный совет при Министерстве
образования и молодежной политики Чувашской Республики. Состав
Общественного совета сформирован 29 ноября 2016 года.
В 2018 году проведено 5 заседаний Общественного совета, на которых
рассмотрены проекты нормативных правовых актов Чувашской Республики,
разработанные Министерством, а также следующие вопросы:
ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 2019 год и ежегодный план проведения
плановых проверок органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, на 2019 год;
изменение состава Общественного совета при Министерстве образования и
молодежной политики Чувашской Республики;
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согласование кандидатур от Общественного совета при Министерстве
образования и молодежной политики Чувашской Республики для включения в
составы комиссий при Министерстве образования и молодежной политики
Чувашской Республики.
6. Повышение качества предоставления государственных услуг,
межведомственное взаимодействие
В соответствии с возложенными функциями Минобразования Чувашии
предоставляет 8 государственных услуг, а именно:
осуществляет
лицензирование
образовательной
деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории
Чувашской Республики (за исключением организаций, указанных в пункте 7
части 1 статьи 6 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации») (далее – лицензирование образовательной деятельности);
осуществляет
государственную
аккредитацию
образовательной
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на
территории Чувашской Республики (за исключением организаций, указанных в
пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации») (далее – аккредитация образовательной деятельности);
осуществляет подтверждение документов об образовании и (или) о
квалификации, об ученых степенях и ученых званиях;
принимает решение о включении молодежных и детских объединений в
Республиканский реестр молодежных и детских объединений, осуществляющих
свою деятельность на территории Чувашской Республики и пользующихся
государственной поддержкой;
осуществляет аттестацию экспертов, привлекаемых Минобразования
Чувашии к проведению мероприятий по контролю в соответствии с Федеральным
законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»;
осуществляет аккредитацию экспертов и экспертных организаций,
привлекаемых для проведения аккредитационной экспертизы организаций,
осуществляющих образовательную деятельность;
исполняет функции организатора по устройству детей, состоящих на учете
в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в
семью на воспитание в установленных законодательством Российской Федерации
и законодательством Чувашской Республики формах.
В 2018 году в Министерство поступило 4 472 обращения для получения
государственных услуг, из них:
155 – по лицензированию образовательной деятельности;
17 – по аккредитации образовательной деятельности;
89 – по подтверждению документов об образовании и (или) о
квалификации, об ученых степенях и ученых званиях;
4 – по включению молодежных и детских объединений в Республиканский
реестр молодежных и детских объединений, осуществляющих свою деятельность
на территории Чувашской Республики и пользующихся государственной
поддержкой;
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46 – по аккредитации экспертов и экспертных организаций, привлекаемых
для проведения аккредитационной экспертизы организаций, осуществляющих
образовательную деятельность;
41 – по организации устройства детей, состоящих на учете в региональном
банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в семью на
воспитание в установленных законодательством Российской Федерации и
законодательством Чувашской Республики формах;
4120 – по организации мероприятий по проведению аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность на территории Чувашской Республики, в целях установления
квалификационной категории.
В отчетный период обращений о предоставлении услуги по аттестации
экспертов, привлекаемых Министерством к проведению мероприятий по контролю
в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», не поступало (в 2017 году – 117).
Не предоставлялась также услуга по зачислению в подведомственные
Министерству общеобразовательные организации для обучающихся c
ограниченными возможностями здоровья в связи с отсутствием обращений.
Услуги, предоставляемые Министерством, включены в Федеральный реестр
государственных и муниципальных услуг (функций), который содержит сведения,
отображаемые на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) (ЕПГУ).
Одним из основных преимуществ использования инфраструктуры
электронного правительства Чувашской Республики является упрощение
процесса предоставления госуслуг. Получатели госуслуг имеют возможность
получить услуги Министерства в различных формах непосредственно в его
структурных подразделениях, в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг (МФЦ) либо с использованием
информационно-коммуникационных технологий, включая использование ЕПГУ.
Так, например, в электронном виде через ЕПГУ оказываются
государственные услуги по лицензированию и государственной аккредитации
образовательной деятельности. В 2018 году появилась возможность получить
услуги в электронном виде через Информационную систему, обеспечивающую
автоматизацию контрольно-надзорной деятельности за органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, исполняющими переданные
полномочия Российской Федерации в области образования (ИС АКНДПП). За год
услуги по лицензированию образовательной деятельности в электронной форме
через ИС АКНДПП получили 59% заявителей, по государственной аккредитации
образовательной деятельности – 31,3%.
В целях увеличения доли граждан, получающих государственные услуги в
электронном виде, Министерством проведены различные мероприятия
технического и организационного характера. Так, с целью оказания методической
помощи в работе в ИС АКНДПП проведены инструктивные совещания с
получателями услуг по вопросам работы в системе. Результатом стало создание
в ИС АКНДПП свыше 200 личных кабинетов юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей. В настоящее время доля заявителей, получающих услуги в
электронном виде через ИС АКНДПП, составляет более 80%.
В целях повышения информированности граждан о возможностях и
преимуществах получения государственных услуг в электронном виде на
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официальном сайте Минобразования Чувашии на Портале органов власти
Чувашской Республики в сети «Интернет» создан баннер «Госуслуги. Проще, чем
кажется», где размещена справочная информация о предоставлении услуг в
электронном виде.
Услуги
по
лицензированию
и
государственной
аккредитации
образовательной
деятельности
предоставляются
также
через
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг. В соответствии с Соглашением о взаимодействии между автономным
учреждением
Чувашской
Республики
«Многофункциональный
центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» Министерства
экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики и
Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики
более 36% заявителей получили государственную услугу по лицензированию и
государственной аккредитации образовательной деятельности через МФЦ.
Таким образом, заявитель имеет возможность выбрать любую удобную
форму получения услуги по лицензированию и государственной аккредитации
образовательной деятельности: через МФЦ, ЕПГУ или ИС АКНДПП.
Взаимодействие при оказании услуги по лицензированию образовательной
деятельности
осуществляется
с
использованием
единой
системы
межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). По вопросам обмена
документами и информацией Министерство взаимодействует с Управлением
Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии, Главным управлением
МЧС России по Чувашской Республике, Управлением Росреестра по Чувашской
Республике, Управлением Федеральной налоговой службы по Чувашской
Республике, Министерством внутренних дел по Чувашской Республике,
Управлением Федерального казначейства по Чувашской Республике. По системе
межведомственного электронного взаимодействия направлено 286 (в 2017 г. –
293) запросов.
Государственные услуги предоставляются в соответствии со стандартами
предоставления государственных услуг, установленными соответствующими
административными регламентами. Затраты времени на получение результата
оказания услуги не превышают сроки, установленные нормативными правовыми
актами. Предоставление результата по отдельным государственным услугам,
таким как лицензирование и аккредитация образовательной деятельности,
подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации, об ученых
степенях и ученых званиях, происходит на 30–50% раньше регламентируемого
срока.
Министерством продолжается реализация мероприятий по развитию
механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронном виде и повышению качества и доступности их предоставления. Так, в
2018 году проведена работа по переводу в электронный вид государственной
услуги по подтверждению документов об образовании и (или) о квалификации, об
ученых степенях и ученых званиях. Взаимодействие граждан со специалистами
Министерства, в чьи полномочия входит проставление апостиля в документах об
образовании, до момента его проставления будет осуществляться в электронном
виде, через личный кабинет гражданина на ЕПГУ, что сделает апостилирование
документов об образовании быстрее и доступнее.

43

7. Состояние и уровень исполнительской дисциплины в Министерстве
образования и молодежной политики Чувашской Республики
Важную роль в обеспечении функционирования системы органов
исполнительной
власти
Чувашской
Республики
играет
повышение
исполнительской дисциплины на всех ее уровнях.
Исполнительская дисциплина в Минобразования Чувашии характеризуется
качественным исполнением решений и поручений Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, Минпросвещения России и
иных федеральных органов исполнительной власти, Главы Чувашской
Республики и Кабинета Министров Чувашской Республики.
В течение 2018 года в Министерстве зарегистрированы 19516 входящих
документов (в 2017 году – 18056), из них 6817 – контрольных (в 2017 году – 7063).
Количество исходящих документов составляет 16228 (в 2017 году – 15377).
В последние годы сохраняется тенденция ежегодного увеличения входящих
документов, в 2018 году рост по сравнению с 2017 годом составил 8,1%. Следует
отметить, что количество контрольных документов, поступивших через
вышестоящие организации, также увеличилось на 13,2%
Документооборот Минобразования Чувашии
за 2017–2018 годы
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Исполнительская дисциплина за 2018 год составляет 97%. В целях
своевременного и качественного исполнения документов осуществляется
ежедневный контроль за исполнением поручений структурными подразделениями
Министерства. По всем фактам несвоевременного исполнения поручений
проводятся проверки, принимаются меры дисциплинарного взыскания к
нарушителям.
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8. Работа с обращениями граждан
Всего за 2018 год в Министерство образования и молодежной политики
Чувашской Республики поступило 1199 обращений от граждан, что на 13%
меньше, чем за 2017 год (1374 обращения), из них взято на контроль 98,83%
обращений.
Авторами 450 обращений являются родители, 161 – учащиеся и студенты,
135 – работники образовательных организаций, 37 – пенсионеры, 35 – служащие
и рабочие, 11 – инвалиды и участники Великой Отечественной войны, 4 –
предприниматели.
Наибольшее количество обращений поступило по теме развития
образования – 1058 (в 2017 г. – 958), увеличилось количество заявителей,
поднимающих вопросы трудовых отношений и оплаты труда в образовательных
организациях (144 (94), строительства объектов социального назначения (69 (49),
сократилось количество вопросов по темам социального обеспечения (44 (121),
работы транспорта (10 (24).
Категории заявителей за 2018 г., %

родители
обучающиеся

31,9

37,5

работники образовательных
организаций
пенсионеры

2,9
3

служащие и рабочие

11,3

13,4

прочие категории граждан

В свою очередь вопросы образования распределяются по следующим
темам:
работа общеобразовательных организаций (организация и проведение ГИА
9 и 11 классов, соблюдение трудового законодательства, территориальная
принадлежность
к
общеобразовательным
организациям,
реорганизация
неэффективных образовательных организаций, изучение чувашского языка) –
458;
работа дошкольных образовательных организаций (правила приема,
очередность, льготы при зачислении, плата за посещение, обеспечение
материально-техническими средствами) – 144;
вопросы профессионального образования, науки (правила поступления на
бюджетной основе, организация производственной практики, повышение
стипендии, предоставление мест в общежитии) – 230;
вопросы воспитания и дополнительного образования детей (внеурочная
деятельность, поддержка одаренных детей) – 56;
жалобы на действия работников образовательных организаций – 114;
кадры и социальная защита работников системы образования – 55 и т.д.
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312 обращений (26%) направлены для принятия окончательного решения в
органы управления образованием и другие учреждения (в 2017 г. –
419 обращений). На 1145 писем работниками Министерства даны разъяснения и
высказаны конкретные рекомендации по их решению. Анонимные письма приняты
руководством и работниками аппарата к сведению.
В течение отчетного периода министр регулярно вел прием граждан по
личным вопросам, в том числе в ходе проведения Единого информационного дня
и Общероссийского дня приема граждан. В дни личного приема граждан
министром принят 41 человек. Обсуждались вопросы трудоустройства, порядка
зачисления
в
1
класс,
внедрения
православного
обучения
в
общеобразовательных организациях, аттестации педагогических работников,
награждения, сотрудничества с благотворительными фондами, реорганизации
учреждений дополнительного образования, создания новых молодежных
площадок, разрешения конфликтных ситуаций в образовательных организациях.
Все вопросы внимательно изучены, и по ним даны разъяснения.
Министерством на информационном ресурсе ССТУ.РФ регулярно
размещаются в электронной форме данные о результатах рассмотрения
обращений граждан и организаций, а также о мерах, принятых по таким
обращениям.
9. Кадровая ситуация в Министерстве образования
и молодежной политики Чувашской Республики
На 1 января 2018 г. штатная численность Минобразования Чувашии
составляла 68 единиц, их них 67 должностей государственной гражданской
службы Чувашской Республики. Фактически замещено 63 должности
государственной гражданской службы Чувашской Республики (далее – должность
гражданской службы), что составляет 94%.
На 1 января 2019 г. штатная численность Минобразования Чувашии
составляет 69 единиц, их них 68 должностей государственной гражданской
службы Чувашской Республики. Фактически замещено 60 должностей
гражданской службы, что составляет 88,2%.
Существующая структура Минобразования Чувашии позволяет качественно
выполнять возложенные на него функции и состоит из 2 управлений, в состав
которых входят 5 отделов, и 5 самостоятельных отделов и 2 секторов.
Анализ возрастного состава гражданских служащих по состоянию
на 1 января 2019 г. показал, что средний возраст гражданских служащих
составляет 38,6 года (в 2017 г. – 38,1 года).
Количество молодых специалистов в возрасте до 35 лет составляет
25 человек (41,7%), в 2017 году – 29 человек (46%), гражданских служащих
в возрасте от 35 до 55 лет – 29 человек (48,3%), в 2017 году – 27 человек (42,9%),
старше 55 лет – 6 человек (10%), в 2017 году – 7 человек (11,1%). Гражданские
служащие старше 60 лет в Минобразования Чувашии отсутствуют.
Все гражданские служащие Минобразования Чувашии имеют высшее
образование.
По
специальности
профессионального
образования
в Минобразования Чувашии сложилась следующая ситуация: менеджеры
государственно-муниципального управления – 5 человек (8,3%), в 2017 году –
7 человек (11,1%), экономисты, финансисты – 13 человек (21,7%), в 2017 году –
10 человек (15,9%), юристы – 8 человек (13,3%), в 2017 году – 10 человек (15,9%),
инженеры – 3 человека (5%), в 2017 году – 3 человека (4,7%), другие
специальности – 31 человек (51,7%), в 2017 году – 33 человека (52,4%). Два

46

высших профессиональных образования имеют 9 человек (15%), в 2017 году –
9 человек (14,3%). Кандидатом наук является 1 человек, в 2017 году – 1 человек.
Количество гражданских служащих, имеющих стаж гражданской службы до
1 года, составляет 6 человек (10%), в 2017 году – 14 человек (22,2%), от 1 года
до 5 лет – 20 человек (33,3%), в 2017 году – 17 человек (27%), от 5 до 10 лет –
20 человек (33,3%), в 2017 году – 17 человек (27%), от 10 до 15 лет – 6 человек
(10%), в 2017 году – 5 человек (7,9%), свыше 15 лет – 8 человек (13,3%), в
2017 году – 10 человек (15,9%).
Гендерный состав гражданских служащих Минобразования Чувашии
характеризуется преобладанием доли женщин в числе сотрудников – 52 человека
(86,7%) в 2017 году – 51 человек (80,9%).
Количество уволенных в течение 2018 года гражданских служащих
составило 22 человека (в 2017 г. – 27 человек), из них по инициативе
гражданского служащего – 20 человек (в 2017 г. – 24 человека), по истечении
срока срочного служебного контракта – 2 человека (в 2017 г. – 3 человека).
Количество уволенных гражданских служащих, пребывавших в должности менее
года, – 8 человек (в 2017 г. – 6 человек).
В целях обеспечения равного доступа граждан к гражданской службе на
регулярной основе проводятся конкурсы на замещение вакантных должностей
гражданской службы и включение в кадровый резерв Минобразования Чувашии.
Работа по организации конкурсного отбора проводится в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства
Чувашской Республики о государственной гражданской службе. За 2018 год
проведено 15 конкурсов, в том числе 8 конкурсов на включение в кадровый
резерв, 7 – на замещение вакантной должности. Для участия в конкурсах подали
документы 25 человек. Пять конкурсов не состоялись в связи с наличием одного
кандидата либо отсутствием кандидатов на вакантную должность.
В 2017 году проведено 44 конкурса на замещение вакантных должностей
гражданской службы и включение в кадровый резерв Минобразования Чувашии,
в том числе 36 – на включение в кадровый резерв, 8 – на вакантную должность.
Для участия в конкурсе подали документы 82 человека. 22 конкурса не состоялись
в связи с наличием одного кандидата либо отсутствием кандидатов на вакантную
должность.
На 31 декабря 2018 г. в кадровом резерве Минобразования Чувашии
состоят 74 человека, из них 37 гражданских служащих (50%), на 31 декабря
2017 г. – 100 человек, из них 47 гражданских служащих (47%).
В течение года замещено 20 должностей гражданской службы (в 2017 г. –
33), из них:
по результатам конкурсов на замещение вакантных должностей –
3 человека (в 2017 г. – 6 человек);
из кадрового резерва Минобразования Чувашии – 5 человек (в 2017 г. –
15 человек);
без проведения конкурсных процедур – 9 человек (срочный служебный
контракт) (в 2017 г. – 11 человек);
назначенных на должности, связанные с государственной тайной, –
3 человека (в 2017 г. – 1 человек).
В соответствии с Федеральным законом «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» в 2018 году проводилась аттестация
14 гражданских служащих (в 2017 г. – 7 гражданских служащих). Успешно прошли
аттестацию 14 гражданских служащих (в 2017 г. – 7 гражданских служащих),
из них 3 человека включены в кадровый резерв для замещения вакантной
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должности гражданской службы в порядке должностного роста (в 2017 г. –
0 человек).
В 2018 году классные чины государственной гражданской службы
Чувашской Республики присвоены 32 гражданским служащим (в 2017 г. –
44 гражданским служащим).
Профессиональную переподготовку за отчетный период прошли
2 гражданских служащих (в 2017 г. – 4 гражданских служащих), повышение
квалификации – 25 гражданских служащих (в 2017 г. – 22).
В течение 2018 года в отношении 4 лиц, впервые принятых
на гражданскую службу, установлено наставничество (в 2017 г. – 2). Завершено
наставничество в отношении 2 гражданских служащих. В отношении еще
2 гражданских служащих наставничество продолжено в 2019 году.
Наставничество способствовало успешному прохождению гражданскими
служащими испытательного срока, сокращению периода адаптации и
профессионального
становления
наставляемых,
выработке
чувства
ответственности за выполнение должностных обязанностей.
Ротация гражданских служащих Минобразования Чувашии в 2017–
2018 годах не проводилась.
С
целью
привлечения
молодых
специалистов
–
выпускников
образовательных организаций Минобразования Чувашии приглашает студентов
образовательных организаций для прохождения практики.
Заключены договоры об организации и проведении практики обучающихся с
ГАПОУ «Чебоксарский экономико-технологический колледж» Минобразования
Чувашии,
с
ФГБОУ
ВО
«Чувашский
государственный
университет
им. И.Н. Ульянова», с Чебоксарским филиалом ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации», с ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический
университет им. И.Я. Яковлева». В 2018 году в Минобразования Чувашии прошли
учебно-ознакомительную,
производственную
(преддипломную)
практику
53 студента (в 2017 г. – 21), в том числе 35 студентов образовательных
организаций высшего образования (в 2017 г. – 18), 20 студентов образовательных
организаций среднего профессионального образования (в 2017 г. – 3). 1 человек
после прохождения практики был принят на государственную гражданскую службу
(в 2017 г. – 1).
10. Повышение информационной открытости Министерства
образования и молодежной политики Чувашской Республики
Информационное сопровождение деятельности Минобразования Чувашии
обеспечивается в соответствии с постановлением Кабинета Министров
Чувашской Республики от 30 января 2004 г. № 25 «Об обеспечении доступа
граждан и организаций к информации о деятельности органов власти Чувашской
Республики» и распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики
от 22 января 2013 г. № 23-р об утверждении регламентов размещения
информации
на
Портале
органов
власти
Чувашской
Республики
в сети «Интернет».
Основным отраслевым информационным ресурсом является официальный
сайт Минобразования Чувашии (www.http://obrazov.cap.ru), который обеспечивает
доступ граждан и организаций к информации о деятельности ведомства. На нем
размещается полная информация об основных направлениях деятельности
Минобразования
Чувашии,
перечень
нормативных
правовых
актов,
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определяющих полномочия ведомства, отраслевая и справочная информация
о системе образования Чувашской Республики, подведомственных организациях.
Ежедневно формируется новостная лента, освещающая все значимые
события отрасли, на которой в 2018 году было размещено более 1280 новостных
материалов. Сформированы более 30 баннеров по актуальным вопросам
развития системы образования, таким как «Реализация стратегических инициатив
Президента Российской Федерации в Чувашской Республике. Образование»,
«Специальные стипендии для представителей молодежи и студентов за особую
творческую
устремленность»,
«Поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих организаций», «Отдых, оздоровление и занятость детей и
молодежи в период летних каникул», «АБИТУРИЕНТ–2018», «L республиканские
финальные военно-спортивные игры «Зарница» и «Орленок», «#ПЕДСОВЕТ21»,
«II Чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью
«Абилимпикс».
В целях повышения информационной открытости для публичного
обсуждения
проектов
нормативных
правовых
актов,
разработанных
Министерством, обеспечена возможность их регулярного размещения на Портале
органов власти Чувашской Республики в сети «Интернет». Также для удобства
пользователей на сайте размещены ссылки на сайты Минпросвещения России,
Рособрнадзора и др. По ключевым направлениям развития отрасли проводятся
опросы общественного мнения, итоги которых учитываются при разработке
нормативных документов, подготовке мероприятий.
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Ежегодно на сайте Минобразования Чувашии фиксируется более 2,3 млн.
посещений. Материалы сайта используются журналистами при подготовке радиои телепередач о системе образования.
С целью расширения информационного взаимодействия с пользователями
сети «Интернет» созданы официальные аккаунты в социальной сети. На них
подписаны более 4,5 тыс. пользователей («Твиттер» – более 670 пользователей,
«ВКонтакте» (Минобразования Чувашии – 790 пользователей, Молодежная
политика Чувашии – 2159 пользователей), «Инстаграм» («molod21» –
953 пользователя).
При поддержке Минобразования Чувашии в средствах массовой
информации готовятся и публикуются интервью, комментарии министра,
заместителей министра. Министр, заместители министра принимают участие в
телевизионных программах, радиопередачах, таких как «Правительственная
связь», «По существу», «Тěплě калаçу» и др.
С 2015 года при поддержке Министерства на Национальном телевидении
Чувашии – Чаваш Ен выпускается передача «Один день с профессионалом» о
профессиях и специальностях, которые можно получить в профессиональных
образовательных организациях республики, достижениях студентов Чувашской
Республики на национальных конкурсах профессионального мастерства
«Молодые профессионалы», о том, как сложилась трудовая биография
выпускников техникумов и колледжей. Совместно с Национальным телевидением
были подготовлены информационные фильмы о развитии системы образования
Чувашской Республики.
На волнах ГТРК «Чувашия» при поддержке Министерства выходит
передача «Вести. Образование», посвященная актуальным вопросам развития
общего образования.
Повседневные мероприятия в системе образования находят отражение в
новостных блоках телерадиокомпаний, печатных и электронных изданий. Всего в
средствах массовой информации по теме «Развитие образования и науки,
молодежная политика» в 2018 году опубликовано более 4500 материалов.
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Для оперативного информирования населения по актуальным вопросам
Министерством проводятся республиканские родительские онлайн-собрания,
«прямые линии», министр принимает участие в ежемесячном Едином
информационном дне с выездом в районы, проводит прием граждан по личным
вопросам.
11. Деятельность Министерства образования и молодежной
политики Чувашской Республики по противодействию коррупции
Большое внимание в Минобразования Чувашии уделяется вопросам
противодействия коррупции. В соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики своевременно
вносятся изменения в действующие правовые акты Минобразования Чувашии по
вопросам противодействия коррупции.
В 2018 году в Минобразования Чувашии осуществлен контроль за
расходами 5 гражданских служащих (7,3%) (в 2017 г. – 2 гражданских служащих
(3%), проведена проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера 17 гражданских
служащих (25%) (в 2017 г. – 2 гражданских служащих (3%).
В течение 2018 года проведено 5 заседаний комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (в
2017 г. – 7 заседаний). Комиссией рассмотрены материалы в отношении
23 государственных гражданских служащих (граждан, ранее замещавших
должности гражданской службы) (в 2017 г. – 7), в том числе материалы,
касающиеся:
представления неполных и (или) недостоверных сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, в отношении
17 гражданских служащих (в 2017 г. – 1);
контроля за расходами, в отношении 3 гражданских служащих
(в 2017 г. – 0);
несоблюдения требований к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов (рассмотрение уведомлений о возможном
возникновении у них конфликта интересов), в отношении 2 гражданских служащих
(в 2017 г. – 0);
дачи согласия на замещение должности в коммерческой или
некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях
гражданско-правового договора, в отношении 1 гражданского служащего
(в 2017 г. – 6).
По итогам проведенных проверок в 2018 году привлечены к
дисциплинарной ответственности 12 гражданских служащих, что составляет
52,2% от количества проведенных проверок (в 2017 г. – 0). Случаев увольнения
гражданских служащих по основанию утраты доверия не было.
В 2018 году работа по профилактике коррупционных и иных
правонарушений проводилась в соответствии с Планом мероприятий по
противодействию коррупции в Минобразования Чувашии на 2018 год.
В соответствии с указанным Планом проводились работа по
совершенствованию нормативной базы по вопросам противодействия коррупции,
антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов,
мониторинг факторов, порождающих коррупцию или способствующих ее
распространению, антикоррупционные мероприятия в рамках осуществления
государственных закупок и в рамках реализации кадровой политики,
обеспечивался доступ граждан и организаций к информации о деятельности
Министерства.
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Кроме того, на постоянной основе проводится разъяснение гражданским
служащим необходимости соблюдения ими ограничений и запретов, требований о
предотвращении и об урегулировании конфликта интересов, исполнения
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.
12. Задачи на долгосрочный период (2019–2024 годы)
Основными задачами в сфере общего образования являются:
обновление содержания и методов обучения предметной области
«Технология» и других предметных областей во всех муниципальных
образованиях;
обновление материально-технической базы во всех организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно
по
адаптированным общеобразовательным программам;
создание 180 новых мест в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и поселках городского типа;
создание материально-технической базы для реализации основных и
дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного
профилей в 180 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, с
охватом не менее 26 тыс. детей;
реализация комплекса мер по внедрению обновленных ФГОС общего
образования и примерных основных общеобразовательных программ;
внедрение системы аттестации руководителей общеобразовательных
организаций;
создание во всех муниципальных образованиях центров непрерывного
повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров
оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов;
вовлечение не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет в различные
формы поддержки и сопровождения в первые три года работы;
внедрение национальной системы учительского роста;
обеспечение 100% образовательных организаций интернет-соединением со
скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций,
расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций,
расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также
гарантированным интернет-трафиком;
создание 3 центров цифрового образования детей «IT-куб», в том числе за
счет федеральной поддержки, с совокупным охватом не менее 1500 детей;
внедрение целевой модели цифровой образовательной среды;
ежегодное повышение квалификации не менее 200 работников по вопросам
повышения их компетенций в области современных технологий электронного
обучения.
Основные задачи в сфере профилактики социального сиротства и
развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей:
сопровождение
замещающих
семей
в
целях
предупреждения
и предотвращения кризиса, возврата детей в организации для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей;
принятие дополнительных мер по улучшению качества подбора
и подготовки граждан, желающих принять на воспитание в семью детей;
совершенствование комплексного сопровождения граждан, лишенных
родительских прав (ограниченных в правах), но желающих восстановиться
в родительских правах;
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активизация информирования граждан через средства массовой
информации о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей,
воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, нуждающихся в семейном устройстве.
Основные задачи в сфере профессионального образования:
создание на базе техникумов и колледжей не менее 50 мастерских,
оснащенных современной материально-технической базой в соответствии с
международными стандартами;
создание центра опережающей профессиональной подготовки;
оснащение высокотехнологичным оборудованием специализированных
центров компетенций по стандартам Ворлдскиллс и центров проведения
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс;
проведение государственной итоговой аттестации выпускников в форме
демонстрационного экзамена не менее чем в 50% профессиональных
образовательных организаций;
внедрение наставничества в систему среднего профессионального
образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности
специалистов-практиков;
внедрение программ профессионального обучения по наиболее
востребованным и перспективным профессиям и специальностям с учетом
продолжительности программ не более 6 месяцев.
Приоритетными задачами деятельности Минобразования Чувашии
в сфере дополнительного образования и молодежной политики являются:
создание благоприятных условий для развития системы дополнительного
образования в республике не только за счет бюджетных ресурсов, но и с
привлечением внебюджетных источников;
формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой
молодежи, обладающей лидерскими навыками, поддержка общественных
инициатив и проектов, развитие молодежного самоуправления;
развитие автоматизированной информационной системы «Молодежь
России» и единой информационной системы «Добровольцы России»;
обеспечение участия молодежи в ежегодной Всероссийской форумной
кампании по актуальным вопросам социального развития с привлечением
до 1 тыс. участников в возрасте от 14 до 30 лет и в ежегодном Всероссийском
конкурсе молодежных проектов;
противодействие негативному воздействию информационных ресурсов,
наносящих вред психическому и физическому здоровью несовершеннолетних;
профилактика социально опасного и деструктивного поведения,
асоциальных явлений и экстремизма, распространения криминальной
субкультуры в молодежной среде, повышение уровня культуры безопасности;
формирование культуры здорового образа жизни и бережного отношения
к своему здоровью, поддержка проектов в сфере физической культуры
и массового спорта, включая создание детских спортивных школ, секций
и спортивных клубов, популяризация физкультурных и спортивных мероприятий,
спортивного добровольчества и деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций в сфере физической культуры и спорта.
Кроме того, в последующие годы необходимо обеспечить сохранение
достигнутых
индикативных
значений
по
оплате
труда
работников
образовательных организаций.

