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Муниципальная система образования  

Школы 

• 61 учреждение 

• 54 403 детей 

Детские сады 

• 123 учреждения 

• 35 829 детей 

Учреждения 
дополнительного 

образования 

• 4 учреждения 

• 18 091 детей 

Оздоровительные 
лагеря 

• 3 учреждения 



Предпрофильная подготовка (обучение) 

Профориентационная работа 

 
 

Модель дуального образования 
 

.  

школа 

колледж 

ВУЗ 

бизнес-
структуры 

предприятия 

ТЕОРИЯ 
ПРАКТИКА 



 
 

Модель сетевого взаимодействия общего и 
профессионального образования 

 

292 
ребенка 

16 групп 
(ЦО № 2, СОШ 
№№ 35, 40, 53, 

63) 

5 ССУЗОВ 

(машиностроительный, 
транспортный, 

кооперативный, 
экономико-

технологический, 
электро-механический) 

основы 
машиностроения 

Программирование 

(прикладная 
информатика) 

основы устройства 
легкового автомобиля Сертификат о присвоении 

специальности 
востребованные  специальности 



 Профессиональная среда 

 

Техникумы 

 

Колледжи 

 

 

 
Училища 

- Оператор станков 
- Портной 
- Металлорезчик 
- Слесарь 
- Сантехник 

- Электрогазосварщик 
- Монтажник 
- Плотник 
- Штукатур 
- Каменщик 

2017 г.: 12 тыс. детей 



Профессиональное самоопределение школьников 

«Университетские субботы»  

 (ЧГУ им. И.Н. Ульянова, ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, ЧГИКИ) 

«Университет для детей»  

(ЧГУ им. И.Н. Ульянова) 

«Субботы в Кооперативном» 

(филиал ЧКИ РУК) 

2016 г.: 2550 детей 

2017 г.: 4250 детей – 
89,5% школьников 
города  (10-11 кл.) 

40% 



 
 

 Педагоги на производстве 

2017 г.: 1000 учителей 

ООО «Релематика»,  ООО «Кейсистемс»,  ЗАО «ЧП «Сеспель»,  

Федеральный центр 
травматологии, 

ортопедии и 
эндопротезирования 

АО «ЭЛАРА»  ООО НПП «ЭКРА» 



 
 
 

Взаимодействие с федеральными ВУЗами  

Международная школа 
Молодежной Дипломатии 
МГИМО МИД РФ 

гимназии №№ 1, 2, 4, 5, 46 

лицей № 44 

школа №№ 2, 6, 20, 22, 24, 
37, 38, 39, 40, 41, 59,  

Эссе 

Тестирование 

Образовательные модули 

Дипломатический бал 

ЭТАПЫ 



ФГАОУ «Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики»  

гимназия № 5 

лицеи №№ 3, 44 

школа №№ 28, 31, 49, 56, 61 

 
 
 

Взаимодействие с федеральными ВУЗами 

Олимпиады 

• 7-11 классы 

Довузовская подготовка 
• Клуб «Эрудит» (5-8 кл.) 

• Программа «9 класс» 

• Двухлетняя программа «10-11 класс» 

• «Cambridge Certificate» (5-11 кл.) 



 
 
 

География поступления в вузы 

вузы Чувашии 

46% выпускников 

(2016 г.: 46%) 

другие регионы 

40% выпускников 

(2016г.: 31%) 

вузы Москвы 

20% выпускников 

(2016г.: 18%) 



Грантовая деятельность 
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Количество образовательных учреждений - участников грантов  
и суммы финансирования  

110  
млн. руб. 

5,4  
млн. руб. 

2,4 
млн. руб. 



Детский технопарк «Кванториум» 

9 экспериментальных 

дополнительных программ 
 

2016/2017гг.: 

 460 детей 
2017/2018гг.: 

 800 детей 

III место – Всероссийский рейтинг 
детских технопарков 

52 призера олимпиад и конкурсов 
различного уровня, в т. ч. 22 призера 

всероссийской олимпиады «Юниквант» 

16 школьников  - участники  
федеральных смен ВДЦ «Орленок», 

«Океан», ФДЦ «Смена» 



Очно-заочный этап  

(апрель 2017 г.) 

925 участников 

270 наставников 

Финальный этап 

 (ноябрь 2017 г.) 

50 участников 

22 команды (14 школ) 

Чемпионат по 3 компетенциям: 

Прототипирование Сетевое и системное 
администрирование 

Мультимедийная 
журналистика 



Реализация муниципального проекта  
 
 

 
 

Троллейбусный 
туризм 

• протяженность 
маршрута – 12,9 км, 
время в пути – 50 
минут 

• 1 000 детей                          
(2016 г.: 300) 

Автобусный мини-
тур для 

дошкольников  

• протяженность 
маршрута – 10 км, 
время в пути – 1,5 часа 

• 1 500 детей                        
(2016 г.: 500) 

Пешие 
образовательные 

экскурсии 

• «Чебоксары – город 
Побед»,«Чебоксары – 
город возможностей», 
Экоград» и т.д. 

• 10 000 детей              
(2016 г.: 5 тыс.) 

 

Детский 
промышленный 

туризм  

• более 30 
высокотехнологичных 
производств города 

• 4 610 детей                         
(2016 г.: 2880) 



189 учреждений образования 

• 2 370 объединений 

• 63 тыс. детей 

19 учреждений культуры 

• 181 объединение 

• 7,5 тыс. детей 

10 учреждений спорта 

• 371 объединение 

• 6 тыс. детей 

Дополнительное образование 

173,3 млн. руб. 162,6 млн. руб. 137,7 млн. руб. 



Новая модель дополнительного образования 
ПЕДАГОГ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

УЧИТЕЛЬ 

СОЦИАЛЬНЫЙ 

ПЕДАГОГ 
ПЕДАГОГ-

ПСИХОЛОГ 



Новая модель дополнительного образования 

Введение ставок педагогов дополнительного 
образования в школах 

Увеличение часов для организации 
внеурочной деятельности в рамках ФГОС 

Открытие новых объединений и востребованных 
направлений (3D дизайнер, нано-биотехнолог, 
дизайнер виртуальной реальности и т.д.) 



Карта дополнительного образования 



Пилотные площадки  
для создания инновационной среды 

Дворец детского (юношеского) творчества 

• Проект  «Сетевое взаимодействие как условие инновационного развития учреждения 
дополнительного образования»; 

Гимназия № 5 

• Проект «Разработка и внедрение модели индивидуализации обучения в массовой школе, 
для реализации индивидуальных образовательных потребностей участников 
образовательного процесса» 

Лицей № 2, СОШ № 20  

• «Школьная лига РОСНАНО» 

Проект «Немецкий – первый второй иностранный» 

• Более 10 образовательных организаций-участников (5-9 классы) 



Спасибо за внимание! 


