Отчет по выполнению Плана
основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства
в городе Канаш за 2018 год
N пп

Наименование мероприятия

1

2

Срок
испол
нения
3

Ответственные
исполнители

Ожидаемый результат

4

5

I. Повышение благосостояния семей с детьми
3.

4.

Обобщение опыта работы
органов местного
самоуправления по
предоставлению услуг
организаций спорта,
дополнительного образования и
детского творчества на
безвозмездной основе детям из
многодетных и
малообеспеченных семей, детяминвалидам, детям с
единственным родителем, детямсиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей,
переданным на воспитание в
семью
Мониторинг количества
сформированных земельных
участков, находящихся в
государственной собственности
Чувашской Республики или
муниципальной собственности,

20182020
годы

Минобразования
Чувашии,
Минспорт
Чувашии,
Минкультуры
Чувашии, органы
местного
самоуправления*

Во
всех
общеобразовательных
учреждениях
и
учреждениях дополнительного образования города Канаш
кружки и секции общедоступны для детей из многодетных
и малообеспеченных семей, семей с детьми-инвалидами,
детей с единственным родителем, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

20182020
годы

Минюст Чувашии,
органы местного
самоуправления*

С начала действия программы сформировано 509
земельных участков.
Земельные
участки
предоставляются
для
индивидуального жилищного строительства, ведения

предназначенных для
предоставления многодетным
семьям в собственность
бесплатно

5.

Реализация плана мероприятий
("дорожной карты") "Обеспечение
объектами инженерной
инфраструктуры земельных
участков, предоставленных для
жилищного строительства
семьям, имеющим трех и более
детей", утвержденного
распоряжением Кабинета
Министров Чувашской
Республики от 29 марта 2013 г.
N 210-р

личного подсобного хозяйства и ведения садоводства,
огородничества.
Из 599 многодетных семей, поставленных на учет с
2011 года, бесплатно получили участки 487 семей или 80%
от всех поставленных на учет. 112 семей ожидают
предоставления земельных участков.
20182020
годы

Минстрой
Чувашии,
Минэкономразвити
я Чувашии, органы
местного
самоуправления*

За время реализации Закона инфраструктурой
обеспечены 19 земельных участков, находящихся на
территории города Канаш. Также за счет средств
инвестиционной программы ОАО «Канашские городские
электрические сети» электрифицирован микрорайон
«Благовещенский», 47 земельных участков.
Подготовка документации, проведение торгов и
заключение муниципального контракта на разработку ПСД
на строительство инженерных коммуникаций, дорог в с.
Ухманы Канашского района (56 участков), и в д. Верхнее
Девлизерово
Канашского
района
(385
участков)
запланировано на 2020 год.

II. Современная инфраструктура детства
10.

11.

Реализация мероприятий по
созданию в Чувашской
Республике дополнительных
мест для детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет в организациях,
реализующих программы
дошкольного образования, на
2018 - 2020 годы
Реализация мероприятий по

20182020
годы

Минобразования
Чувашии, органы
местного
самоуправления*

2018-

Минобразования

По состоянию на 31.12.2018 охват детей в возрасте от 2
до 3 лет дошкольным образованием составляет 75,8%

созданию современной
образовательной среды для
школьников

2020
годы

Чувашии, органы
местного
самоуправления*

12.

Реализация мероприятий по
обеспечению доступного
дополнительного образования
для детей

20182020
годы

Минобразования
Чувашии, органы
местного
самоуправления*

В 2018 году охват детей в возрасте от 5 до 18 лет
дополнительными общеобразовательными программами
составил 71 %

13.

Обеспечение условий для
оказания психологопедагогической и медикосоциальной помощи
обучающимся и детям раннего
возраста

20182020
годы

Минобразования
Чувашии, органы
местного
самоуправления*

Консультационным центром для педагогов и родителей
детей по оказанию психолого-педагогической и медикосоциальной помощи обучающимся и детям раннего
возраста является МБНОУ «Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи
«Азамат» г. Канаш.
На базе МБНОУ «Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи «Азамат» г. Канаш
организовано:
-консультационная
помощь
родителям
детей
с
ограниченными возможностями здоровья,
-цикл коррекционных и профилактических мероприятий с
детьми
раннего
возраста
с
ограниченными
возможностями
здоровья
и
их
родителями.
Освещение вопросов оказания ранней помощи детям
организованно в рамках телевизионных передач на
городском телевидении «Серебряные нити», «Мама в
кубе».
С августа 2018 года работает городской социальный
проект «Город мам», цель проекта - оказание
консультационной помощи молодым родителям в
социальной, медицинской и образовательной сфере.
Организовано взаимодействие с медицинскими
организациями города Канаш по выявлению данной

категории детей.
14.

20.

Расширение возможностей
использования школьных
автобусов для доставки детей в
организации, реализующие
образовательные программы
дошкольного образования,
дополнительные
общеобразовательные
программы, на спортивные,
культурно-массовые и иные
мероприятия
Обеспечение инфраструктурной
поддержки Общероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской организации
"Российское движение
школьников"

20182020
годы

Минобразования
Чувашии,
Минтранс
Чувашии, органы
местного
самоуправления*

На спортивные, культурно-массовые и иные мероприятия
доставка детей на школьных автобусах организуется по
необходимости.

IV
кварт
ал
2020 г
.

Минобразования
Чувашии, органы
местного
самоуправления*

Их местного бюджета администрации г. Канаш выделены
финансовые средства на организацию отдыха,
оздоровления и занятости детей в сумме 6 250 000
На организацию временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до лет в
свободное от учебы время местным бюджетом выделено
200 тыс. руб.

III. Обеспечение безопасности детей
21.

Реализация Концепции развития 2018психологической службы в
2020
системе образования в
годы
Российской Федерации на период
до 2025 года, утвержденной
Министром образования и науки
Российской Федерации 19
декабря 2017 г.

Минобразования
Чувашии,
Минздрав
Чувашии, органы
местного
самоуправления*

В 2018 году проведена следующая работа:
Проведение
семинаров-совещаний
с
педагогамипсихологами образовательных учреждений города Канаш;
Внедрение в образовательное пространство города Канаш
моделей деятельности психологической службы в
инклюзивном образовании;
Внедрение в образовательное пространство города Канаш
моделей и технологий психологического сопровождения
профессиональной ориентации и профессионального
самоопределения школьников в современных условиях;
Осуществление экстренной психологической помощи
детям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях;

Привлечение муниципальных СМИ к популяризации
деятельности психологической службы в образовании
(телевизионные передачи: «Серебряные нити», «Мама в
кубе»);
Осуществление межведомственного взаимодействия и
преемственности в работе психологических служб разных
ведомств в форме регламентов и договоров.
22.

Проведение мероприятий,
направленных на формирование
культуры безопасности
жизнедеятельности детей

20182020
годы

23.

Внедрение типовых решений по
обеспечению доступности и
безопасности эвакуационных
выходов в образовательных
организациях

IV
кварт
ал
2019 г
.

Минобразования
Чувашии, ГУ МЧС
России по
Чувашской
Республике Чувашии*,
Минздрав
Чувашии, Минтруд
Чувашии,
Минспорт
Чувашии,
Минкультуры
Чувашии, МВД по
Чувашской
Республике*,
органы местного
самоуправления*
Минобразования
Чувашии, МВД по
Чувашской
Республике*, ГУ
МЧС России по
Чувашской
Республике Чувашии*, органы

В целях повышения уровня подготовленности детей к
поведению в условиях чрезвычайных ситуаций ежегодно в
учреждениях образования проводятся занятия с
обучающимися по вопросам культуры безопасности
жизнедеятельности, мероприятия по безопасности на
водных объектах, конкурсы, викторины и занятия по
правилам поведения на дорогах, в транспорте, при
пожарах и угрозе террористических акций.
Проводятся месячники безопасности детей, пожарной
безопасности, «Безопасная железная дорога»,
оперативно – профилактические мероприятия
«Внимание- дети, «Внимание – каникулы».

По состоянию на 31.12.2018 образовательные
учреждения не оснащены устройствами, позволяющими в
случае необходимости обеспечить открытие всех
эвакуационных выходов.

местного
самоуправления*
IV. Здоровый ребенок
25.

Реализация мероприятий,
2018направленных на формирование 2020
здорового образа жизни у детей и годы
молодежи, внедрение
здоровьесберегающих
технологий и основ медицинских
знаний

Минздрав
Чувашии,
Минобразования
Чувашии,
Минспорт
Чувашии, органы
местного
самоуправления*

В городе Канаше в марте – апреле, октябре – ноябре
проводена городская (в рамках республиканской) акция
«Молодежь за здоровый образ жизни». В рамках акции в
учреждениях образования, культуры, спорта проводены
уроки здоровья, уроки – предостережения, спортивно –
массовые мероприятия, профилактические мероприятия
по пропаганде здорового образа жизни, Дни здоровья и
спорта.
В учреждениях образования проведены:
- тематические классные и информационные часы с
привлечением сотрудников УФСКН, ОДН и врачейнаркологов, беседы, лекции по пропаганде здорового
образа жизни, тренинговые занятия по профилактике
табакокурения, профилактике потребления ПАВ,
- Спартакиады, Дни здоровья и спорта, соревнования
школьников по футболу, баскетболу, волейболу,
плаванию, легкоатлетической эстафете, мероприятия,
викторины, конкурсы по пропаганде здорового образа
жизни, минутки здоровья, беседы о здоровом образе
жизни.
Организованы книжные, информационные выставки по
здоровому образу жизни.
В 2018 году волонтерами проводены мероприятия на
формирование здорового образа жизни: акции «Меняем
сигарету на конфету», «СТОП курению!», массовая
оздоровительная зарядка «Зарядка от нас – здоровье для
вас!»

26.

Мониторинг обеспечения
здоровья и организации питания

Минздрав
Чувашии,

В 2018 году горячим питанием охвачено 92,83%
обучающихся общеобразовательных учреждений города

20182020

обучающихся в
общеобразовательных
организациях

годы

Минобразования
Чувашии, органы
местного
самоуправления*

Канаш, в т.ч. один раз в день – 81,73%, два раза в день –
11,1%. Организован ведомственный контроль организации
горячего питания в общеобразовательных учреждениях
города Канаш.
В 2018 году 705 обучающихся, находящиеся в трудной
жизненной ситуации, получили льготное питание в
соответствии с Положением об организации питания
обучающихся муниципальных общеобразовательных
учреждений города Канаш, находящихся в трудной
жизненной ситуации. На льготное питание этой категории
обучающихся направлено из бюджета города Канаш 2
607,05 тыс. руб.
На льготное питание детей с ограниченными
возможностями из бюджета города выделено 667,26 тыс.
руб. В 2018 году бесплатное двухразовое питание в школе
получили 65 обучающихся данной категории. 27
обучающихся получали льготное питание в виде набора
продуктов.
Предельная
стоимость
питания
в
общеобразовательных учреждениях города Канаш
регламентирована
постановлением
администрации
города Канаш Чувашской Республики от 28.08.2018 №1025
«Об установлении предельной стоимости питания
обучающихся муниципальных общеобразовательных
учреждений города Канаш», и составляет:
- комплексный завтрак 23 рубля;
- комплексный обед – 50 рублей.

V. Всестороннее образование - детям
27.

Разработка и реализация
2018республиканского плана
2019
мероприятий по экологическому
годы
просвещению школьников и
пропаганде бережного отношения

Минобразования
Чувашии,
Минприроды
Чувашии, органы
местного

Во всех образовательных учреждениях города
разработаны
планы
мероприятий
экологического
просвещения и пропаганде бережного отношения к
окружающей среде. В рамках мероприятий проводены
классные часы, беседы, уроки экологической грамотности

30.

к окружающей среде

самоуправления*

«Сохрани своё завтра», акции «Помоги птицам зимой». С
целью привития бережного отношения к окружающей
среде
организованы
интеллектуальные
игры
на
экологические темы «Охрана природы», «Очистка воды от
моющих средств» и другие. Школьная библиотека
является центром экологической информации и культуры,
оформляются книжные выставки «Человек природе другпусть знают все вокруг» и другие по экологическому
просвещению и пропаганде бережного отношения к
окружающей среде. Во всех мероприятиях активное
участие принимают волонтёры города, учащиеся,
студенты и педагоги.

Реализация мероприятий по
2018поддержке и развитию детей,
2020
проявивших выдающиеся
годы
способности, в рамках Концепции
общенациональной системы
выявления и развития молодых
талантов, утвержденной
Президентом Российской
Федерации 3 апреля 2012 г. N Пр827, и Комплекса мер по
реализации Концепции
общенациональной системы
выявления и развития молодых
талантов на 2015 - 2020 годы,
утвержденного Заместителем
Председателя Правительства
Российской Федерации 27 мая
2015 г. N 3274п-П8

Минобразования
Чувашии,
Минкультуры
Чувашии,
Минспорт
Чувашии, органы
местного
самоуправления*

В целях реализации Концепции общенациональной
системы выявления и развития молодых талантов в
городе Канаш ведется следующая работа:
- создание городской базы данных одаренных детей на
основе комплексной оценки;
- создание системы дополнительного образования по
развитию детской одаренности через организацию и
проведение занятий по интересам;
-психолого-педагогическое сопровождение обучающихся,
диагностическое исследование индивидуального развития
учащихся с опорой на выявление и поддержку сильных
сторон (талантов) личности ребенка;
- организация родительского всеобуча по проблемам
раннего выявления и развития одаренности в условиях
семьи;
- разработка системы «портфолио» учащегося и учителянаставника, учитывающая достижения в различных
сферах учебной деятельности и дополнительного
образования;
-ежегодное
проведение
предметных
олимпиад,

интеллектуальных марафонов, конкурсов, викторин,
проектов по различным тематикам, научно-практические
конференции;
- поддержка участия во всероссийских, международных
конкурсах, фестивалях и конференциях;
- проведение городских праздников для одаренных детей
- вовлечение ВУЗов, ССУЗов в систематическую работу с
одаренными детьми;
- назначение и вручение талантливым детям городской
премии «Признание»;
-создание условий обучения педагогических кадров для
работы с одаренными детьми;
- участие педагогов в городских семинарах, курсах по
проблеме работы с одаренными детьми;
Ежегодно обучающиеся 5-11 классов школ города
участвуют во Всероссийской олимпиаде школьников по
21 предмету.
В школьном этапе Всероссийской олимпиады
школьников в 2018 году приняло участие 6174
обучающихся школ города Канаш, из них победителями
признаны 779 школьников, призерами- 1219.
В муниципальном этапе олимпиады приняло
участие 850 обучающихся, победителями признаны 43
обучающихся школ города, призерами –63.
В региональном этапе олимпиады приняло участие
57обучающихся школ города Канаш, призерами стали 6
обучающихся школ города.
VI. Культурное развитие детей
32.

Создание новых современных
детских школ искусств по видам
искусств

20192020
годы

Минкультуры
Чувашии, органы
местного
самоуправления*

В городе функционируют МБУ ДО «Детская музыкальная
школа» и МБУ ДО «Детская художественная школа» с
общим охватом 941 детей (14% детей в возрасте от 5 до
18 лет)

33.

Реализация Концепции
программы поддержки детского и
юношеского чтения в Российской
Федерации, утвержденной
распоряжением Правительства
Российской Федерации от 3 июня
2017 г. N 1155-р

20182020
годы

Минкультуры
Чувашии,
Минобразования
Чувашии,
Мининформполити
ки Чувашии,
органы местного
самоуправления*

Во исполнение распоряжения правительства РФ
№1155-р проводится большая работа по поддержке
детского
и
юношеского
чтения.
Читательские
конференции, литературные викторины, устные журналы,
книжные выставки, конкурсы сочинений способствуют
приобщению обучающихся к чтению. Стало традицией
проведение конкурса юных чтецов «Живая классика»,
«Звучи, родное слово». При самом активном участии
учащихся проходят все этапы конкурса (классный,
школьный, муниципальный). За два года участвовало
более 1200 детей. На уроках русского языка и литературы,
предметных неделях учащиеся приобщаются к чтению.
Часто организуются встречи с известными писателями,
местными
поэтами.
В
школьных
библиотеках
оформляются книжные выставки по знаменательным
датам, юбилеям писателей и поэтов. На базе учреждений
образования функционируют кружки «В мире сказок»,
«Словесность», «Путешествие в литературию» и другие.
Городская детская библиотека организует разнообразные
формы приобщения учащихся к чтению: литературные
вернисажи, беседы с громкими чтениями, сказочные
путешествия,
выставки-силуэты,
литературные
фейерверки.

35.

Проведение интеллектуальных,
спортивных и творческих
конкурсов, фестивалей,
мероприятий с участием детей с
ограниченными возможностями
здоровья, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей

20182020
годы

Минобразования
Чувашии,
Минспорт
Чувашии,
Минкультуры
Чувашии, органы
местного
самоуправления*

Ежегодно в БУ ДО «Детская музыкальная школа» г.
Канаш ЧР проводится фестиваль для детей «Передай
добро по кругу», в 2018 году участниками фестиваля
стало 48 детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Еженедельно по средам в АУ ДО «ДЮСШ
«Локомотив» проходят спортивные занятия для детей с
ОВЗ, в 2018 году занималось 9 детей.

21.02.2018 года для детей-сирот и лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей организовано спортивное мероприятие,
посвященное 23 февраля (день защитника Отечества);
03.05.2018 прошел семинар для лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Я
могу»;
В 2018 году проведено 10 заседаний клуба
замещающих родителей и их воспитанников «Мир добра»;
02.10.2018 года проведен «Круглый стол» для
кровных родственников, являющихся замещающими
родителями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
14 декабря 2018 года замещающие семьи г. Канаш
приняли участие в VI республиканском форуме
замещающих семей, прошедшем в г. Чебоксары;
В период с 09.10.2018 года по 27.11.2018 года
проводился республиканский конкурс семейных историй
«Нам хорошо вместе» для замещающих семей. Приемный
родитель г. Канаш Медведева Я.Н. стала призером
конкурса (воспитывает 3 приемных детей).
21.12.2018 года на базе БОУ «Центр образования и
сопровождения семей» прошла новогодняя елка для
замещающих семей.
С целью повышения психолого-педагогической культуры
замещающих родителей (законных представителей),
вовлечение их в образовательный процесс, как
равноправных и равно ответственных партнёров,
гармонизация семейных отношений осуществлялась
регулярная просветительская работа в рамках клуба
«Крыло аиста» (в форме консультаций-практикумов с
элементами тренинга). Всего проведено 12 встреч с 23
родителями.

VII. Развитие физкультуры и спорта для детей
36.

Развитие детско-юношеского
спорта, создание школьных
спортивных лиг и организация
физкультурных мероприятий
среди школьных спортивных
клубов по видам спорта,
наиболее популярным среди
детей, обеспечение доступности
инфраструктуры физической
культуры и спорта для детей и
молодежи

20182020
годы

Минспорт
Чувашии,
Минобразования
Чувашии, органы
местного
самоуправления*

В городе функционирует 2 детско – юношеские
спортивные школы с общим охватом 1352 человек.
Работают секции по 9 направлениям.
Вовлечение несовершеннолетних к систематическим
занятиям физической культурой и спортом проводится
через школьные спортивные секции и секции детско –
юношеских спортивных школ, Дома детского творчества,
через внеклассные уроки по подготовке к сдаче комплекса
ГТО, ежедневных зарядок и дополнительных спортивных
занятий, в том числе по подготовке к сдаче комплекса ГТО.
Участие несовершеннолетних в физкультурно-спортивных
мероприятиях, в олимпиадах по физической культуре,
спартакиадах, праздниках, спортивных состязаниях, Днях
здоровья и спорта, в смотрах – конкурсах физической
подготовленности, в фестивалях спорта, в городских и
республиканских соревнованиях школьников по футболу,
баскетболу, волейболу, плаванию, лыжным гонкам,
легкоатлетической эстафете.
Участие в муниципальных и республиканских
Фестивалях сдачи тестовых испытаний нормативов
Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся
общеобразовательных учреждений.
Проведение викторин, конкурсов по пропаганде
физической культуры и спорта среди детей и молодежи.
Также проведения мероприятий, направленных на
пропаганду здорового образа жизни. Проведение минуток
здоровья, бесед о здоровом образе жизни.
Проводен
муниципальный
этап
Чемпионата
Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ», Школьной
волейбольной лиги, соревнования «Школьной лиги легкой

атлетики». На базе школ функционирует 6 школьных
спортивных клубов с общим охватом 275 человек.
37.

Организация выполнения детьми
нормативов испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО) (далее комплекс ГТО)

20182020
годы

Минспорт
Чувашии,
Минобразования
Чувашии, органы
местного
самоуправления*

В обработке Центра тестирования по выполнению видов
испытаний (тестов, нормативов значатся результаты
порядка 2000 человек города. 324 человека выполнили
нормативы испытаний комплекса ГТО. На золотой знак –
68 чел., на серебряный знак – 154 чел., на бронзовый
знак – 102 чел.

VIII. Безопасный детский отдых
38.

Ведение реестра организаций
отдыха детей и их оздоровления

20182020
годы

Минобразования
Чувашии, Минтруд
Чувашии,
Минздрав
Чувашии,
Минспорт
Чувашии, органы
местного
самоуправления*

В городе ведется реестр организаций отдыха детей и их
оздоровления (10 лагерей с дневным пребыванием
детей)

X. Безопасное информационное пространство для детей
49.

Реализация плана мероприятий
по реализации Концепции
информационной безопасности
детей на 2018 - 2020 годы,
утвержденного приказом
Министерства связи и массовых
коммуникаций Российской
Федерации от 27 февраля 2018 г.
N 88

20182020
годы

50.

Реализация мероприятий,

2018-

Мининформполити
ки Чувашии,
Минобразования
Чувашии,
Управление
Роскомнадзора по
Чувашской
Республике Чувашии*, органы
местного
самоуправления*
Мининформполити

В целях выявления запрещенных законом материалов
экстремистского и террористического характера в сети
Интернет,
ознакомления
родителей
(законных
представителей) и педагогов с новейшими техническими и
программными средствами защиты детей от негативной
информации в 2018 году в образовательных учреждениях
города Канаш созданы Кибердружина (Киберотряды).

В учреждениях образования проводятся уроки

51.

направленных на профилактику
рисков и угроз для детей,
связанных с использованием
современных информационных
технологий и информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет"

2020
годы

Организация широкомасштабной
работы с родителями (законными
представителями) с целью
разъяснения им методов
обеспечения защиты детей в
информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет"

20182020
годы

ки Чувашии,
Минобразования
Чувашии,
Управление
Роскомнадзора по
Чувашской
Республике Чувашии*, органы
местного
самоуправления*
Минобразования
Чувашии,
Мининформполити
ки Чувашии, МВД
по Чувашской
Республике*,
Управление
Роскомнадзора по
Чувашской
Республике Чувашии*, органы
местного
самоуправления*

безопасности школьников в сети Интернет.
25 января 2019 года в администрации города Канаш
состоялся семинар председателей Киберотрядов
образовательных учреждений города Канаш.

В учреждениях образования проводятся родительские
собрания, посвященные современным методам
обеспечения информационной безопасности детства:
«Интернет. Действия семьи», «Дети в Интернете»
«Интернет. Польза и вред», «Опасности, подстерегающие
детей в сети Интернет»

XI. Ребенок и его право на семью
52.

Разработка комплекса мер по
предоставлению жилья детямсиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, и лицам из
их числа

III
кварт
ал
2018
года

Минстрой
Чувашии,
Минобразования
Чувашии, органы
местного
самоуправления*

В 2018 году жильем обеспечено 20 детей – сирот на
сумму 19,6 млн. руб.

XII. Социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и их интеграция в современное
общество

58.

Реализация мероприятий,
направленных на организацию
инклюзивного общего и
дополнительного образования
детей-инвалидов, внедрение
новых направлений
профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения
квалификации педагогических
работников для работы с
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидностью

20182020
годы

Минобразования
Чувашии, органы
местного
самоуправления*

59.

Создание условий для
обеспечения развития и
воспитания детей-инвалидов, в
том числе детей с тяжелыми и
множественными нарушениями
развития, в семье, включая
разработку и реализацию
программ обучения членов семей
с детьми-инвалидами,
предусматривающих психологопедагогическое и правовое
обучение, обучение подбору и
использованию технических
средств реабилитации,

20182020
годы

Минтруд Чувашии,
Минобразования
Чувашии,
Минздрав
Чувашии, органы
местного
самоуправления*

В 2018 году в общеобразовательных учреждениях
города Канаш обучались 93 ребенка с ограниченными
возможностями здоровья и 42 ребенка-инвалида.
Образование обучающихся с ОВЗ организовано как
совместно с другими обучающимися в форме инклюзии
(58 учащихся), так и на дому (35 учащихся). Детиинвалиды получают образование очно в условиях
общеобразовательной организации (35 учащихся) и на
дому (7 учащихся).
В общеобразовательных учреждениях города
Канаша разработаны адаптированные образовательные
программы, утверждены учебные планы, расписание
занятий для 89 обучающихся детей-инвалидов, детей с
ОВЗ.
С целью построения качественного процесса
обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов в 2018 году 25 педагогов школ
города Канаш прошли курсы повышения квалификации.
По состоянию на 31.12.2018 года в городе Канаш
функционируют
15
дошкольных
образовательных
учреждений с охватом 3257 детей, из них в 9 ДОУ -14 групп
для детей раннего возраста с охватом 288 детей в
возрасте до 3 лет.
Во всех дошкольных образовательных учреждениях
оказывается консультационная педагогическая помощь
родителям детей, посещающих и не посещающих
дошкольное образовательное учреждение.
В каждом ДОУ работают логопедические пункты по
оказанию помощи детям с нарушениями речи, где
специалисты выявляют детей с нарушениями речи уже в
раннем возрасте, проводят консультации с родителями
детей раннего возраста, оказывают необходимую

реабилитационным навыкам, а
также навыкам ухода за детьмиинвалидами и общения с ними

логопедическую помощь.
В 2018 году 16 учителей-логопедов оказали
логопедическую помощь 375 детям дошкольного возраста.
В 4 дошкольных образовательных учреждениях
функционируют группы компенсирующей направленности
(для детей с тяжелыми нарушениями речи, с нарушением
опорно-двигательного
аппарата,
с
нарушением
интеллекта) с охватом 10 детей-инвалидов и 72 ребенка с
ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 4
до 8 лет. С ними работают 7 учителей-логопедов, 2
учителя-дефектолога, 2 педагога-психолога.
Консультационным центром для педагогов и родителей
детей по ранней помощи детям целевой группы является
МБНОУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи «Азамат» г. Канаш.

61.

Внедрение эффективных практик
оказания комплексной помощи
детям с ограниченными
возможностями здоровья, детяминвалидам, а также детям с
ранним детским аутизмом,
расстройствами аутистического
спектра

63.

Обеспечение повышения
2018квалификации педагогических
2020
работников по вопросам работы с годы
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидностью

20182020
годы

Минтруд Чувашии,
Минобразования
Чувашии,
Минздрав
Чувашии, органы
местного
самоуправления*

В 2018 году в МБНОУ ЦППМСП «Азамат» г. Канаш
реализованы
дополнительные
образовательные
программы:
по
формированию
навыков
социальнопсихологической адаптации для детей с ограниченными
возможностями здоровья «Азбука чувств»;
по
формированию
навыков
социальнопсихологической адаптации «В мире с собой и другими»;

Минобразования
Чувашии, органы
местного
самоуправления*

За 2018 год педагоги образовательных учреждений города
Канаш прошли курсы повышения квалификации
- в БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский Республиканский институт
образования» МО Чувашии по программам «Реализация
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья», «Инклюзивное образования
детей дошкольного возраста»

- Обучение на КПК «Развитие системы комплексной
реабилитации инвалидов, службы ранней помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе
детям-инвалидам, и социального сопровождения их
семей» на базе федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Самарский государственный социальнопедагогический университет».
Участие
в
межрегиональной
конференции
«Развитие
системы
комплексной
реабилитации
инвалидов,
службы
ранней
помощи
детям
с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе
детям-инвалидам, и социального сопровождения их
семей» на базе федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Самарский государственный социальнопедагогический университет».
XIII. Обеспечение и защита прав и интересов детей
65.

Организация взаимодействия
уголовно-исполнительных
инспекций с органами местного
самоуправления, центрами
социальной реабилитации,
общественными организациями
(объединениями), службами
занятости, молодежными
движениями, волонтерскими
организациями

I
кварт
ал
2019 г
.

УФСИН России по
Чувашской
Республике Чувашии*,
Минтруд Чувашии,
МВД по Чувашской
Республике*,
органы местного
самоуправления*

66.

Разработка и реализация

2019-

Минздрав

В 2018 году проведено 24 заседания Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации
города Канаш. Согласно Решению Собрания депутатов
№44/13 от 26.10.2018 года утвержден состав Комиссии по
делам несовершеннолетних. В состав Комиссии входят:
начальник Канашского межмуниципального филиала ФКУ
УИИ УФСИН России по Чувашской Республике –
Чувашии, директор КУ ЧР «Центр занятости населения
города Канаша» Минтруда, специалист по молодежной
политике Отдела образования и молодёжной политики
администрации города Канаш, директор БУ «Канашский
КЦСОН» Минтруда Чувашии.
Реализация на базе МБНОУ ЦППМСП «Азамат» г.

комплекса мер по
совершенствованию системы
профилактики суицида среди
несовершеннолетних

2020
годы

Чувашии,
Минобразования
Чувашии, Минтруд
Чувашии, МВД по
Чувашской
Республике*,
Минкультуры
Чувашии,
Мининформполити
ки Чувашии,
Управление
Роскомнадзора по
Чувашской
Республике Чувашии*,
Чувашстат*,
органы местного
самоуправления*

Канаш дополнительных образовательных программ:
по
формированию
навыков
социальнопсихологической адаптации «В мире с собой и другими»,
«Общение без проблем», профилактической психологопедагогической программы для подростков «Я в мире –
мир во мне».
Ежегодные мероприятия:
Проведение
цикла
тренинговых
занятий
в
общеобразовательных учреждениях города Канаш на
тему: «Скажи «ДА!» Телефону Доверия». Цель:
1.Информировать учеников о том, для чего предназначен
и как работает Телефон доверия 2.Мотивировать
обращение за помощью на Телефон доверия в трудных
жизненных ситуациях.
- Проведение городского семинара – практикума для
классных руководителей 1-х и 5-х классов «Вопросы
адаптации в пятом классе».
- Организация и проведение практического семинаров для
социальных педагогов образовательных учреждений
города
Канаш
«Психолого-педагогическая
помощь
подросткам, находящимся в кризисных состояниях».
- Организация и проведение цикла родительских собраний
в ОУ города на тему: «Информационная безопасность
детей».
- Индивидуальное консультирование по проблемам
ребенка;
- Анонимное консультирование по телефону доверия;
- Родительский клуб Город Мам;
- Родительские собрания в образовательных учреждениях
города;
- Групповые занятия в паре родитель-ребенок;

- В каждой школе на информационных стендах размещена
информация о телефонах доверия для детей;
- На официальном сайте и информационном стенде
МБНОУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи «Азамат» г. Канаш размещена
информация о телефоне доверия для детей;
- На визитках МБНОУ «Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи «Азамат» г. Канаш
размещен номер телефона доверия;
- На родительских собраниях, семинарах, классных часах
освещается тема анонимного консультирования и
телефонов доверия.
XIV. Качественные детские товары и продукты питания
68.

Совершенствование системы
организации питания детей в
образовательных организациях, в
том числе лечебного и
профилактического питания для
детей с хроническими
заболеваниями

III
кварт
ал
2019 г
.

Минобразования
Чувашии,
Минздрав
Чувашии,
Минэкономразвити
я Чувашии, органы
местного
самоуправления*

В соответствии с нормами СанПиН в образовательных
учреждениях города Канаш питание детей
осуществляется по разработанному и утверждённому
образовательными учреждениями 10-ти дневному меню.

