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План работы 
АУ «Центр мониторинга и развития образования» города Чебоксары 

на январь 2021 года 
 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Дата и 
время 

проведения 

Место 
проведения 

Ответственный 

1. Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение деятельности 
образовательных учреждений 

1.1.  Проведение квалификационных 
испытаний (тестирование) и 
собеседования (самоотчет о 
деятельности образовательной 
организации) с аттестационной 
комиссией, в соответствии с 
Положением о порядке и сроках 
проведения аттестации руководителей 
и кандидатов на должности 
руководителей муниципальных 
образовательных организаций города 
Чебоксары на соответствие 
занимаемой должности. 

в течение 
месяца 

ЦМиРО Отдел по работе 
с 
педагогическими 
кадрами  

1.2.  Сопровождение педагогических и 
руководящих работников города по 
прохождению курсов и семинаров по 
повышению квалификации  

в течение 
месяца 

ЦМиРО Отдел по работе 
с 
педагогическими 
кадрами 

1.3.  Организация работы по 
профессиональной переподготовке и 
получения дополнительной 
специальности 

в течение 
месяца 

ЦМиРО Отдел по работе 
с 
педагогическими 
кадрами 

1.4.  Организация, проведение и 
сопровождение дополнительных 
(платных) образовательных программ 
для педагогических работников  

в течение 
месяца 

ЦМиРО Отдел по работе 
с 
педагогическими 
кадрами 

1.5.  Организация семинаров, мастер-
классов, психологических тренингов, 
выездных занятий в рамках «Школы 
молодого педагога» 

в течение 
месяца 

ЦМиРО Отдел по работе 
с 
педагогическими 
кадрами 

1.6.  Формирование базы ПО РИС ГИА-11 
(внесение сведений об участниках ГИА 
с указанием перечня 
общеобразовательных предметов, 
выбранных для сдачи ГИА, сведений о 
форме ГИА) и передача в 
Региональный центр обработки 
информации (РЦОИ) 

в течение 
месяца 

ЦМиРО Отдел 
мониторинга и 
оценки качества 
образования 



1.7.  Осуществление предварительного 
распределения по ППЭ ГИА-11 
технических специалистов 

в течение 
месяца 

ЦМиРО Отдел 
мониторинга и 
оценки качества 
образования 

1.8.  Информационно-аналитический поиск 
конкурсов на получение грантов в 
области образования, научно-
технической и инновационной 
деятельности 

в течение 
месяца 

ЦМиРО Отдел 
мониторинга и 
оценки качества 
образования 

1.9.  Совещание с учителями русского 
языка и литературы по вопросам 
проведения творческих конкурсов в 
первом и во втором полугодии 2020-
2021 учебного года 

18.01.2021 ЦМиРО Отдел по работе 
с детьми и 
молодежью 

1.10.  Совещание с учителями английского 
языка по вопросам проведения 
творческих конкурсов в первом и во 
втором полугодии 2020-2021 учебного 
года 

19.01.2021 ЦМиРО Отдел по работе 
с детьми и 
молодежью 

1.11.  Совещание с учителями музыки по 
вопросам проведения творческих 
конкурсов в первом и во втором 
полугодии 2020-2021 учебного года 

20.01.2021 ЦМиРО Отдел по работе 
с детьми и 
молодежью 

1.12.  Совещание с учителями 
изобразительного искусства по 
вопросам проведения творческих 
конкурсов в первом и во втором 
полугодии 2020-2021 учебного года 

21.01.2021 ЦМиРО Отдел по работе 
с детьми и 
молодежью 

1.13.  Формирование нормативно-правовой 
базы по организации и проведению 
городских конкурсов и фестивалей 

в течение 
месяца 

ЦМиРО Отдел по работе 
с детьми и 
молодежью 

1.14.  Сопровождение образовательных 
организаций в проекте «Живые уроки» 

в течение 
месяца 

ЦМиРО Отдел по работе 
с детьми и 
молодежью 

1.15.  Сопровождение образовательных 
организаций во всероссийском 
образовательном проекте «Урок 
цифры» 

в течение 
месяца 

ЦМиРО Отдел по работе 
с детьми и 
молодежью 

1.16.  Сопровождение образовательных 
организаций во всероссийском 
образовательном проекте 
«ПРОЕКТОРИЯ» 

в течение 
месяца 

ЦМиРО Отдел по работе 
с детьми и 
молодежью 

1.17.  Сопровождение образовательных 
организаций во всероссийском 
образовательном проекте «Уроки 
настоящего» 

в течение 
месяца 

ЦМиРО Отдел по работе 
с детьми и 
молодежью 

1.18.  Информационное и методическое 
сопровождение образовательных 
учреждений по работе в системе 
«Навигатор дополнительного 
образования детей Чувашской 
Республики». Модерирование 
программ, опубликованных в системе. 

в течение 
месяца 

 
 
 
 
 

ЦМиРО Юрисконсульт 

1.19.  Юридическое сопровождение 
договоров о реализации программ 
персонифицированного 

в течение 
месяца  

ЦМиРО Юрисконсульт 



финансирования дополнительного 
образования, включая прием и 
регистрацию, в случае необходимости 
– внесение изменений, дополнений. 

1.20.  Прием и регистрация/формирование 
документов об оплате (счет на оплату, 
реестр договоров, реестр договоров на 
авансирование) в рамках заключенных 
с образовательными учреждениями 
договоров о реализации программ 
персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования. Информационное 
сопровождение ответственных 
работников образовательных 
учреждений о порядке оплаты услуг, 
оказываемых в рамках системы 
персонифицированного 
финансирования.  

в течение 
месяца 

ЦМиРО Юрисконсульт 

1.21.  Информационно-техническая 
поддержка сайта Центра мониторинга 
и развития образования. 

в течение 
месяца 

ЦМиРО Отдел 
информационно
-издательской 
деятельности 

1.22.  Составление медиа-плана для СМИ. в течение 
месяца 

ЦМиРО Отдел 
информационно
-издательской 
деятельности 

 

1.23.  Сопровождение ведения баннеров на 
официальном сайте Центра 
мониторинга и развития образования. 

в течение 
месяца 

ЦМиРО Отдел 
информационно
-издательской 
деятельности 

 

1.24.  Сопровождение мероприятий согласно 
медиа-плану. 

в течение 
месяца 

ЦМиРО Отдел 
информационно
-издательской 
деятельности 

1.25.  Оформление документации для 
бухгалтерии на учебные пособия 
(накладные, разнарядки и т.д.). 

в течение 
месяца 

ЦМиРО Отдел 
информационно
-издательской 
деятельности 

1.26.  Работа по проекту «Внедрение 
облачной сети в библиотеки 
общеобразовательных организаций 
города Чебоксары». 

в течение 
месяца 

ЦМиРО Отдел 
информационно
-издательской 
деятельности 

1.27.  Прием/выдача дополнительного заказа 
учебных пособий по ФГОС (допзаказ, 
острая потребность) на 2020-2021 
учебный год. 

в течение 
месяца 

ЦМиРО Отдел 
информационно
-издательской 
деятельности 

2. Изучение деятельности администрации муниципальных образовательных 
учреждений (МОУ) и оказание им практической помощи. Аналитическая деятельность 

2.1.  Мониторинг выездных мероприятий 
педагогических работников города 
Чебоксары для прохождения курсов 
повышения квалификации, 
стажировок, командировок по обмену 
опытом 

в течение 
месяца 

ЦМиРО Отдел по работе 
с 
педагогическими 
кадрами 



2.2.  Мониторинг прохождения 
педагогическими работниками города 
Чебоксары курсов повышения 
квалификации, семинаров, вебинаров, 
круглых столов  

в течение 
месяца 

ЦМиРО Отдел по работе 
с 
педагогическими 
кадрами 

2.3.  Мониторинг прохождения аттестации 
педагогических работников города 
Чебоксары на первую и высшую 
квалификационные категории 

в течение 
месяца 

ЦМиРО Отдел по работе 
с 
педагогическими 
кадрами 

2.4.  Мониторинг прохождения аттестации 
руководителей образовательных 
организаций на соответствие 
занимаемой должности 

в течение 
месяца 

ЦМиРО Отдел по работе 
с 
педагогическими 
кадрами 

2.5.  Мониторинг потребности 
образовательных организаций города 
Чебоксары в педагогических кадрах  

по 
состоянию 
на 1 и 15 

число 
месяца 

ЦМиРО Отдел по работе 
с 
педагогическими 
кадрами 

2.6.  Мониторинг участия образовательных 
организаций в грантовых конкурсах 

в течение 
месяца 

ЦМиРО Отдел 
мониторинга и 
оценки качества 
образования 

2.7.  Мониторинг стипендиатов Главы 
Чувашской Республики за творческую 
устремленность 

в течение 
месяца 

ЦМиРО Отдел 
мониторинга и 
оценки качества 
образования, 
отдел по работе 
с детьми и 
молодежью 

2.8.  Мониторинг стипендиатов главы 
администрации г. Чебоксары 

в течение 
месяца 

ЦМиРО Отдел 
мониторинга и 
оценки качества 
образования, 
отдел по работе 
с детьми и 
молодежью 

2.9.  Мониторинг участия школьников 
города Чебоксары в олимпиадах, 
утвержденных Минобрнауки РФ, 
приказ № 1125 от 27.08.2020 

в течение 
месяца 

ЦМиРО Отдел 
мониторинга и 
оценки качества 
образования 

2.10.  Мониторинг участия школьников 
города Чебоксары в олимпиадах, 
проводимых вузами Чувашской 
Республики. 

в течение 
месяца 

ЦМиРО Отдел 
мониторинга и 
оценки качества 
образования 

2.11.  Мониторинг активности участия 
школьников г. Чебоксары в 
олимпиадном движении, конкурсах, 
НПК, различного уровня. 

в течение 
месяца 

ЦМиРО Отдел 
мониторинга и 
оценки качества 
образования 

2.12.  Мониторинг участия школьников 7-11 
классов города Чебоксары на 
муниципальном этапе всероссийской 
олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам 

в течение 
месяца 

ЦМиРО Отдел 
мониторинга и 
оценки качества 
образования 

2.13.  Мониторинг информации о 
размещении в СМИ об опыте работы 
образовательной организации на 

в течение 
месяца 

ЦМиРО Отдел 
мониторинга и 



региональном и федеральном уровнях 
за 4 квартал 2020 г. 

оценки качества 
образования 

2.14.  Мониторинг участия обучающихся 
образовательных организаций города 
Чебоксары во Всероссийском конкурсе 
«Живая классика» (школьный этап) 

в течение 
месяца 

в течение 
месяца 

Отдел по работе 
с детьми и 
молодежью 

2.15.  Мониторинг участия образовательных 
организаций в проекте «Живые уроки» 

в течение 
месяца 

ЦМиРО Отдел по работе 
с детьми и 
молодежью 

2.16.  Мониторинг участия школьников 
города Чебоксары в образовательных 
программах ОЦ «Сириус» 

январь ЦМиРО Отдел по работе 
с детьми и 
молодежью 

2.17.  Мониторинг участия школьников г. 
Чебоксары во всероссийском 
образовательном проекте 
«ПРОЕКТОРИЯ» 

январь ЦМиРО Отдел по работе 
с детьми и 
молодежью 

2.18.  Мониторинг участия школьников в 
проекте по финансовой грамотности 

январь ЦМиРО Отдел по работе 
с детьми и 
молодежью 

2.19.  Мониторинг участия школьников г. 
Чебоксары во всероссийском 
образовательном проекте «Уроки 
настоящего» 

январь ЦМиРО Отдел по работе 
с детьми и 
молодежью 

2.20.  Мониторинг участия школьников г. 
Чебоксары во всероссийском 
образовательном проекте «Билет в 
будущее» 

январь ЦМиРО Отдел по работе 
с детьми и 
молодежью 

2.21.  Мониторинг участия школьников г. 
Чебоксары во всероссийском 
образовательном проекте «Урок 
цифры» 

январь ЦМиРО Отдел по работе 
с детьми и 
молодежью 

2.22.  Формирование муниципальной 
статистики по участию школьников 
образовательных организаций города 
Чебоксары в региональном этапе 
всероссийской олимпиады школьников 
попредметно 

январь-
февраль 

ЦМиРО Отдел по работе 
с детьми и 
молодежью 

2.23.  Мониторинг эффективности 
выполнения олимпиадных заданий 
попредметно на муниципальном этапе 
всероссийской олимпиады школьников 

январь-
февраль 

ЦМиРО Отдел по работе 
с детьми и 
молодежью 

2.24.  Мониторинг участия школьников г. 
Чебоксары в мероприятиях школьной 
лиги Роснано 

в течение 
месяца 

ЦМиРО Отдел по работе 
с детьми и 
молодежью  

2.25.  Формирование муниципальной 
статистики по участию школьников 
образовательных организаций города 
Чебоксары в мероприятиях МФТИ 
(Наука в регионы и др.) 

в течение 
месяца 

ЦМиРО Отдел по работе 
с детьми и 
молодежью  

2.26.  Формирование муниципальной 
статистики по участию школьников 
образовательных организаций города 
Чебоксары в мероприятиях ВШЭ 

в течение 
месяца 

ЦМиРО Отдел по работе 
с детьми и 
молодежью  

2.27.  Мониторинг объема обеспечения 
образовательными организациями 

в течение 
месяца 

ЦМиРО Юрисконсульт 
 



сертификатов дополнительного 
образования  

2.28.  Мониторинг республиканских средств 
массовой информации на предмет 
освещения образовательной 
деятельности в городе Чебоксары. 

в течение 
месяца 

ЦМиРО Отдел 
информационно
-издательской 
деятельности 

3. Мероприятия с обучающимися 

3.1.  Городской конкурс сочинений и 
исследовательских работ «Герои моей 
семьи», посвящённый 80-летию 
строительства Сурского и Казанского 
оборонительных рубежей (для 
учащихся 4-11 классов) 

январь - 
март 

ЦМиРО Отдел по работе 
с детьми и 
молодежью 

3.2.  Городской конкурс детских школьных 
хоровых коллективов 

январь  ЦМиРО, 
образователь

ные 
организации  

Отдел по работе 
с детьми и 
молодежью 

3.3.  Муниципальный этап всероссийского 
технологического фестиваля 
«РобоФест-2021»  

январь образователь
ная 

организация 

Отдел по работе 
с детьми и 
молодежью 

3.4.  Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса научно-технологических 
проектов «Большие вызовы» для 
обучающихся 8-11 классов  

январь образователь
ная 

организация 

Отдел по работе 
с детьми и 
молодежью 

3.5.  Муниципальный этап Олимпиады ПФО 
по интеллектуальной игре «Что? Где? 
Когда?» для обучающихся 8-11 
классов 

январь образователь
ная 

организация 

Отдел по работе 
с детьми и 
молодежью 

3.6.  Муниципальный этап Олимпиады ПФО 
по теории решения изобретательских 
задач (ТРИЗ) для обучающихся 8-11 
классов 

январь образователь
ная 

организация 

Отдел по работе 
с детьми и 
молодежью 

3.7.  Муниципальный этап XXVI 
Республиканских интеллектуальных 
игр младших школьников 

январь образователь
ная 

организация 

Отдел по работе 
с детьми и 
молодежью 

3.8.  Онлайн-олимпиада «Основы 
безопасности моей жизни» для 
обучающихся 5-6 классов 

январь образователь
ные 

организации 

Отдел по работе 
с детьми и 
молодежью 

4. Семинары с различными категориями педагогических работников 

4.1.  Семинар «Художественный проект в 
системе урочной и внеурочной 
деятельности» (из опыта работы 
учителей ИЗО) 

в течение 
месяца 

Гимназия № 4  Отдел по работе 
с 
педагогическими 
кадрами 

4.2.  Семинар учителей родного 
(чувашского языка) «Использование 
технологии музейной педагогики и её 
образовательных возможностей в 
организациях, осуществляющих 
учебно-воспитательную деятельность 
в соответствии с требованиями 
ФГОС». 

в течение 
месяца 

СОШ № 7 Отдел по работе 
с 
педагогическими 
кадрами  

4.3.  Совещание с заместителями 
руководителя по учебно-
воспитательной работе «Проведение 
итогового собеседования по русскому 
языку для обучающихся и экстернов 9-

в течение 
месяца 

Образователь
ная 

организация 

Отдел 
мониторинга и 
оценки качества 
образования 



х классов общеобразовательных 
организаций города Чебоксары 

4.4.  «Трехдневный проектный интенсив» 
совместно с руководителем Чувашской 
республиканской общественной 
организации «Центр социального 
проектирования».  Йовенко Артем 
Романович, эксперт федеральных и 
республиканских грантовых конкурсов. 

в течение 
месяца 

ЦМиРО Отдел 
мониторинга и 
оценки качества 
образования 

4.5.  Информационно-методическое 
совещание с заместителями 
руководителя по вопросам проведения 
конкурсов во втором полугодии 2020-
2021 учебного года 

январь образователь
ная 

организация 

Отдел по работе 
с детьми и 
молодежью 

4.6.  Совещание с заместителями 
руководителя по учебно-
воспитательной работе «Организация 
и проведение городской научно-
практической конференции 
обучающихся «Открытия юных - 2021» 
и «Радуга ремесел» 

январь образователь
ная 

организация 

Отдел по работе 
с детьми и 
молодежью 

5. Мероприятия 

5.1.  Практический семинар в рамках 
проекта «Школы будущего 
руководителя» по теме «От идеи к 
проекту» 

январь ЦМиРО Отдел по работе 
с 
педагогическими 
кадрами 

5.2.  Лекция в рамках проекта «Школы 
будущего руководителя» по теме 
«Информационные технологии в 
управлении образованием» 

январь ЦМиРО Отдел по работе 
с 
педагогическими 
кадрами 

5.3.  Городской конкурс методических 
разработок педагогических работников 
«Лучший урок дистанционного 
обучения» 

декабрь-
февраль 

ЦМиРО Отдел по работе 
с 
педагогическими 
кадрами 

5.4.  Подготовка и проведение конкурса 
профессионального мастерства среди 
молодых педагогических работников 
города Чебоксары – «Прорыв» 

декабрь-
май 

ЦМиРО 
 

Отдел по работе 
с 
педагогическими 
кадрами 

5.5.  Городской фестиваль педагогических 
работников «Были мы, и есть, и 
будем!», посвященный творчеству 
П.П. Хузангая  

январь  СОШ № 49 Отдел по работе 
с 
педагогическими 
кадрами 

 


