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

на февраль 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 

февраль ЦМиРО Отдел по 
работе с 
педагогическим
и кадрами 

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

февраль ЦМиРО Отдел по 
работе с 
педагогическим
и кадрами 

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

февраль ЦМиРО Отдел по 
работе с 
педагогическим
и кадрами 

1.4.  Организация работы по 
профессиональной переподготовке и 
получения дополнительной 
специальности 

февраль ЦМиРО Отдел по 
работе с 
педагогическим
и кадрами 

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

февраль ЦМиРО Отдел по 
работе с 
педагогическим
и кадрами 

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

февраль ЦМиРО Отдел по 
работе с 
педагогическим
и кадрами 

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

в течение 
месяца 

ЦМиРО Отдел 
информационно



-издательской 
деятельности 

1.8.  Составление медиа-плана для СМИ в течение 
месяца 

ЦМиРО Отдел 
информационно
-издательской 
деятельности 

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

в течение 
месяца 

ЦМиРО Отдел 
информационно
-издательской 
деятельности 

1.10.  Сопровождение мероприятий согласно 
медиа-плану 

в течение 
месяца 

ЦМиРО Отдел 
информационно
-издательской 
деятельности 

1.11.  Обеспечение общеобразовательных 
организаций учебной, учебно-
методической и художественной 
литературой. Распределение 
учебников и учебных пособий 
федерального и регионального 
комплекта, учебно-методической и 
художественной литературы по 
общеобразовательным организациям. 
Оформление сопроводительной 
документации на поступающую 
учебную, учебно-методическую и 
художественную литературу для 
централизованной бухгалтерии и 
общеобразовательных организаций 
(разнарядки, накладные) 

в течение 
месяца 

ЦМиРО 
 

Отдел 
информационно
-издательской 
деятельности 

1.12.  Реализация проекта «Единая 
электронная школьная библиотечная 
система» (вебинары, консультации, 
заполнение баз данных библиотек 
школ города) 

в течение 
месяца 

ЦМиРО 
ООО «НПО 
ИНФОРМ-

СИСТЕМА» 

Отдел 
информационно
-издательской 
деятельности 

1.13.  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, 
Отдел по 
работе с детьми 
и молодежью 

1.14.  Юридическое сопровождение 
договоров о реализации программ 
персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования, включая прием и 
регистрацию, в случае необходимости 
– внесение изменений, дополнений 

в течение 
месяца 

ЦМиРО Юрисконсульт 

1.15.  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 

в течение 
месяца 

ЦМиРО Юрисконсульт 



финансирования дополнительного 
образования. Информационное 
сопровождение ответственных 
работников образовательных 
учреждений о порядке оплаты услуг, 
оказываемых в рамках системы 
персонифицированного 
финансирования 

1.16.  Методический аудит по организации и 
проведения итогового собеседования в 
9 классах 

10 февраля ЦМиРО Отдел 
мониторинга и 
оценки качества 
образования 

1.17.  Формирование базы РИС ГИА-9 
(отнесение обучающегося к категории 
лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или 
инвалидов; сведений об участниках 
ГИА с указанием перечня 
общеобразовательных предметов, 
выбранных для сдачи ГИА, сведений о 
форме ГИА) 

февраль ЦМиРО Отдел 
мониторинга и 
оценки качества 
образования 

1.18.  Формирование базы РИС ГИА-11 
(внесение сведений о работниках ППЭ 
– руководителях, членах ГЭК, 
организаторах, технических 
специалистах, ассистентах, 
медицинских работниках, 
общественных наблюдателях) 

февраль ЦМиРО Отдел 
мониторинга и 
оценки качества 
образования 

1.19.  Осуществление выверки данных, 
внесенных в РИС ГИА-11 с 
общеобразовательными 
организациями г. Чебоксары (сведения 
об участниках ГИА-11 с указанием 
перечня общеобразовательных 
предметов, выбранных для сдачи ГИА, 
сведения о форме ГИА): проверка 
правильности внесения оператором 
информации из заявления участника в 
Региональную информационную 
систему  ГИА-11 (подтверждается 
подписью участника ГИА-11) 

февраль ЦМиРО Отдел 
мониторинга и 
оценки качества 
образования 

1.20.  Осуществление распределения 
участников ГИА-11 по ППЭ на 
обязательные предметы и предметы 
по выбору 

февраль ЦМиРО Отдел 
мониторинга и 
оценки качества 
образования  

1.21.  Осуществление распределения 
работников ППЭ ГИА-11 по пунктам 
проведения экзаменов 

февраль ЦМиРО Отдел 
мониторинга и 
оценки качества 
образования 

1.22.  Формирование нормативной базы по 
организации и проведению городских 
конкурсов и фестивалей 

в течение 
месяца 

ЦМиРО Отдел по 
работе с детьми 
и молодежью 

1.23.  Организация и сопровождение 
Всероссийского проекта «Живая 
классика» (школьный и 
муниципальный этапы) 

в течение 
месяца 

ЦМиРО Отдел по 
работе с детьми 
и молодежью 



1.24.  Организация и сопровождение 
республиканского проекта «Туслӑх 
хӗлхемӗ» / «Искорка дружбы» 
(школьный и муниципальный этапы) 

в течение 
месяца 

ЦМиРО Отдел по 
работе с детьми 
и молодежью 

1.25.  Организация и сопровождение 
городского проекта «Герои моей 
семьи» (школьный и муниципальный 
этапы) 

в течение 
месяца 

ЦМиРО Отдел по 
работе с детьми 
и молодежью 

1.26.  Организация и сопровождение проекта 
«Детский образовательный туризм 
«Живые уроки» 

в течение 
месяца 

ЦМиРО Отдел по 
работе с детьми 
и молодежью 

1.27.  Сопровождение образовательных 
организаций во Всероссийском 
образовательном проекте «Урок 
цифры» 

в течение 
месяца 

ЦМиРО Отдел по 
работе с детьми 
и молодежью 

1.28.  Сопровождение образовательных 
организаций во Всероссийском 
образовательном проекте 
«ПроеКТОриЯ» 

в течение 
месяца 

ЦМиРО Отдел по 
работе с детьми 
и молодежью 

1.29.  Сопровождение образовательных 
организаций во Всероссийском 
образовательном проекте «Уроки 
настоящего» 

в течение 
месяца 

ЦМиРО Отдел по 
работе с детьми 
и молодежью 

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

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

в течение 
месяца 

ЦМиРО Отдел 
информационно
-издательской 
деятельности 

2.2.  Мониторинг потребности 
образовательных организаций города 
Чебоксары в педагогических кадрах  

по 
состоянию 
на 1 и 15 

число 
месяца 

ЦМиРО Отдел по 
работе с 
педагогическим
и кадрами 

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

февраль ЦМиРО Отдел по 
работе с 
педагогическим
и кадрами 

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

февраль ЦМиРО Отдел по 
работе с 
педагогическим
и кадрами 

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

февраль ЦМиРО Отдел по 
работе с 
педагогическим
и кадрами 

2.6.  Мониторинг реализации 
инновационных технологий 
педагогическими работниками города 
Чебоксары 

февраль ЦМиРО Отдел по 
работе с 
педагогическим
и кадрами 

2.7.  Мониторинг объема обеспечения 
образовательными организациями 
сертификатов дополнительного 
образования  

в течение 
месяца 

ЦМиРО Юрисконсульт 
 



2.8.  Мониторинг участия школьников 
города Чебоксары на региональном 
этапе Всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным 
организациям 

февраль ЦМиРО Отдел 
мониторинга и 
оценки качества 
образования 

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

в течение 
месяца 

ЦМиРО Отдел по 
работе с детьми 
и молодежью 

2.10.  Мониторинг участия школьников г. 
Чебоксары во Всероссийском 
образовательном проекте 
«ПроеКТОриЯ» 

в течение 
месяца 

ЦМиРО Отдел по 
работе с детьми 
и молодежью 

2.11.  Мониторинг участия школьников в 
проекте по финансовой грамотности 

в течение 
месяца 

ЦМиРО Отдел по 
работе с детьми 
и молодежью  

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

в течение 
месяца 

ЦМиРО Отдел по 
работе с детьми 
и молодежью  

2.13.  Мониторинг участия экологических 
бригад общеобразовательных  
организаций  в  различных 
мероприятиях 

в течение 
месяца 

ЦМиРО Отдел по 
работе с детьми 
и молодежью  

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

в течение 
месяца 

ЦМиРО Отдел по 
работе с детьми 
и молодежью 

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

в течение 
месяца 

ЦМиРО Отдел по 
работе с детьми 
и молодежью 

2.16.  Формирование муниципальной 
статистики по участию школьников 
образовательных организаций города 
Чебоксары на региональных 
олимпиадах по математике им. Эйлера 
в 8 классе 

в течение 
месяца 

ЦМиРО Отдел по 
работе с детьми 
и молодежью 

2.17.  Формирование муниципальной 
статистики по участию школьников 
образовательных организаций города 
Чебоксары на региональной 
олимпиаде по физике в 7 и 8 классах 
(олимпиада Дж. К. Максвелла) 

в течение 
месяца 

ЦМиРО Отдел по 
работе с детьми 
и молодежью 

2.18.  Мониторинг участия школьников г. 
Чебоксары в мероприятиях школьной 
лиги РОСНАНО 

в течение 
месяца 

ЦМиРО Отдел по 
работе с детьми 
и молодежью 

2.19.  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 

2.20.  Формирование муниципальной 
статистики по участию школьников 

в течение 
месяца 

ЦМиРО Отдел по 
работе с детьми 
и молодежью 



образовательных организаций города 
Чебоксары в мероприятиях ВШЭ 

3. Мероприятия с обучающимися 

3.1.  Неделя науки в образовательных 
организациях города Чебоксары 

08-12 
февраля 

2021 

образователь
ные 

организации 

Отдел по 
работе с детьми 
и молодежью 

3.2.  Городская научно-практическая 
конференция школьников «Открытия 
юных»  

27.02.2021 СОШ № 37 Отдел по 
работе с детьми 
и молодежью 

3.3.  Городской конкурс изобразительного и 
декоративно-прикладного творчества 
детей и молодежи «Радуга ремесел» 

27.02.2021 СОШ № 37 Отдел по 
работе с детьми 
и молодежью 

3.4.  Командные соревнования «Big English 
Battle» по английскому языку 

в течение 
месяца 

ЦМиРО Отдел по 
работе с детьми 
и молодежью 

3.5.  Городские предметные олимпиады для 
5-8 классов по предметам 

в течение 
месяца 

образователь
ные 

организации 

Отдел по 
работе с детьми 
и молодежью 

3.6.  Организация и проведение 
Всероссийского конкурса «Живая 
классика» (школьный и 
муниципальный этапы) 

в течение 
месяца 

ЦМиРО Отдел по 
работе с детьми 
и молодежью 

3.7.  Организация и проведение 
Республиканского проекта «Туслӑх 
хӗлхемӗ» / «Искорка дружбы» 
(школьный и муниципальный этапы) 

25.02.2021  СОШ № 20  Отдел по 
работе с детьми 
и молодежью 

3.8.  Организация и проведение городского 
проекта «Герои моей семьи» 
(школьный и муниципальный этапы) 

26.02.2021 ЦМиРО Отдел по 
работе с детьми 
и молодежью 

4. Семинары с различными категориями педагогических работников 

4.1.  Организация семинаров, мастер-
классов, психологических тренингов, 
выездных занятий по направлению 
деятельности 

февраль ЦМиРО Отдел по работе 
с 
педагогическими 
кадрами 

4.2.  Цикл практических семинаров для 
молодых специалистов  по теме 
«Использование современных 
образовательных технологий на уроках 
и во внеурочной деятельности в 
начальных классах» 

февраль 
 

СОШ № 27 Отдел по работе 
с 
педагогическими 
кадрами 

4.3.  Семинар в рамках проекта Школа 
будущего руководителя по теме 
«Эффективность деятельности 
образовательной организации» 

февраль ЦМиРО Отдел по работе 
с 
педагогическими 
кадрами 

4.4.  Семинар преподавателей-
организаторов ОБЖ «Современные 
особенности патриотического 
воспитания детей младшего школьного 
возраста в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО» 

февраль 
 

СОШ № 27 Отдел по работе 
с 
педагогическими 
кадрами 

4.5.  Семинар учителей-логопедов 
«Организация и содержание 
логопедической работы в условиях 
реализации федеральных 
государственных образовательных 
стандартов (ФГОС) нового поколения» 

февраль СОШ № 28 Отдел по работе 
с 
педагогическими 
кадрами  



4.6.  Методический семинар для учителей 
начальных классов «Особенности 
реализации программы духовно-
нравственного воспитания «Дорогою 
добра» по основам детской 
журналистики 

февраль 
 

СОШ № 27,   
СОШ № 54 

Отдел по работе 
с 
педагогическими 
кадрами 

4.7.  Семинар с заместителями 
руководителя по УВР на тему: 
«STEАM- подход в образовании: идеи, 
методы, практика, перспективы» 

февраль образователь
ные 

организации 

Отдел по работе 
с 
педагогическими 
кадрами  

4.8.  Семинар с заместителями 
руководителя по УВР на тему: 
«Инновационное развитие 
образовательного учреждения: 
практический опыт реализации (в 
рамках национального проекта 
«Образование»)» 

февраль Лицей № 44 Отдел по работе 
с 
педагогическими 
кадрами 

4.9.  Единый городской методический день 
Чебоксары PRO: «Актуальные вопросы 
реализации требований ФГОС в 
деятельности ОО 

февраль образователь
ные 

организации 

Отдел по работе 
с 
педагогическими 
кадрами  

4.10.  Единый городской методический день 
«Чебоксары PRO: Современное 
образование: от оценки качества – к 
использованию результатов» 

февраль образователь
ные 

организации 

Отдел по работе 
с 
педагогическими 
кадрами  

4.11.  Совещание с заместителями 
директоров общеобразовательных 
организаций г. Чебоксары, 
курирующими вопросы 
государственной итоговой аттестации, 
выдача рабочего файла ПО РИС ГИА-
11 и ГИА-9 

февраль ЦМиРО Отдел по работе 
с 
педагогическими 
кадрами 

5. Мероприятия 

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

декабрь-
февраль 

ЦМиРО Отдел по 
работе с 
педагогическим
и кадрами 

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

декабрь-
май 

ЦМиРО 
 

Отдел по 
работе с 
педагогическим
и кадрами 

5.3.  Стажировка в образовательных 
организациях города Москвы 
(по согласованию) в рамках проекта 
Школа будущего руководителя 

февраль ЦМиРО Отдел по 
работе с 
педагогическим
и кадрами 

5.4.  Подготовка и проведение конкурсов 
профессионального мастерства среди 
педагогических работников города 
Чебоксары «Самый классный классный 
2021», «Учитель года – 2021» 

февраль-
март 

ЦМиРО 
 

Отдел по 
работе с 
педагогическим
и кадрами 

5.5.  Городской конкурс методических 
разработок уроков технологии 
«Методическая разработка по ФГОС» 

февраль Гимназия  
№ 46 

Отдел по 
работе с 
педагогическим
и кадрами 



5.6.  Мастер-класс учителей технологии по 
теме «Использование цифровых 
технологий при работе с выкройками» 

февраль       
 

Гимназия  
№ 46 

Отдел по 
работе с 
педагогическим
и кадрами 

5.7.  КПК для педагогических работников 
«Создание и организация 
развивающего пространства в школе»  

февраль  ЦМиРО Отдел по 
работе с 
педагогическим
и кадрами 

5.8.  «Патриотическое воспитание в 
дополнительном образовании (из 
опыта работы МАОУДО «ДДЮТ» 
г. Чебоксары») в рамках проекта 
«Взаимообучение городов» 

февраль ЦМиРО, 
ДДЮТ 

Отдел по 
работе с 
педагогическим
и кадрами 

5.9.  Конкурс учительских хоров «Поющие 
сердца» 

февраль ДДЮТ Отдел по 
работе с детьми 
и молодежью 

 


