
 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ                          

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧУВАШСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ  ОБРАЗОВАНИЯ»        

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И  МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ            

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН ВĔРЕНӲ ТАТА ÇАМРĂКСЕН  ПОЛИТИ-

КИ МИНИСТЕРСТВИН ХУШМА ПРОФЕССИ ВĔРЕНĔВĔН 

«ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН ВĔРЕНӲ ИНСТИТУЧĔ» ЧĂВАШ РЕС-

ПУБЛИКИН БЮДЖЕТ УЧРЕЖДЕНИЙĔ 

 

г. Чебоксары                     Шупашкар хули 

 

 

П Р И К А З  

от  30.12.2020 г.                         № 402 

 

 

Об утверждении плана по организации и 

проведению общественно-значимых меро-

приятий в сфере образования БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт об-

разования» Минобразования Чувашии» 

 

 

 В соответствии с государственным заданием на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии (далее – институт)     п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить перечень общественно-значимых мероприятий в сфере образования 

(приложение 1). 

 2. Руководителям структурных подразделений, ответственным за реализацию  

Плана мероприятий, обеспечить его выполнение. 

 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

учебной и организационно-методической работе Петрову С.В., проректора по страте-

гическому развитию Мурзину Ж.В. 

 

 

Ректор                   Ю.Н. Исаев 
 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу от 30.12.2020г. № 402 
 

 

Перечень   

общественно-значимых мероприятий в сфере образования БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования Чувашии» 

 

 

№ 

П/П 

Уровень 
Тип меро-

приятия 

Название мероприятия/ 

ИТОГО 

1 Всероссийский Конкурс 

Организационно-методическое сопровождение присуждения пре-

мий лучшим учителям за достижение в педагогической деятель-

ности  

2 Республиканский Конкурс 

Организационно-методическое сопровождение на присуждение 

денежного поощрения Главы Чувашской Республики /лучшим 

учителям   

3 Республиканский Конкурс 

Организационно-методическое сопровождение на присуждение 

денежного поощрения Главы Чувашской Республики /для под-

держки инноваций в сфере образования   

4 Всероссийский Конкурс 
Региональный координатор, организационно-методическое сопро-

вождение конкурса  «Воспитатели России» 

5 Всероссийский Конкурс 
Региональный координатор, организационно-методическое сопро-

вождение конкурса «Школы-лидеры качества образования»  

6 Всероссийский Конкурс 

Региональный координатор, организационно-методическое сопро-

вождение конкурса «Учитель будущего» (Россия - страна возмож-

ностей)  

7 Республиканский Конкурс 
Организационно-методическое сопровождение конкурса «Учитель 

года – 2021»  

8 Республиканский Конкурс 
Организационно-методическое сопровождение конкурса «Учитель 

года – 2021» (зональный конкурс)  

9 Республиканский Конкурс 
Организационно-методическое сопровождение конкурса «Воспи-

татель года Чувашии – 2021»  

10 Республиканский Конкурс 
Организационно-методическое сопровождение конкурса «Педаго-

гический дебют-2021»  

11 Республиканский Конкурс 
Организационно-методическое сопровождение конкурса «Педа-

гог-психолог Чувашии – 2021»  

12 Республиканский Конкурс 
Организационно-методическое сопровождение конкурса «Соци-

альный педагог – 2021»  

13 Республиканский Конкурс 
Организационно-методическое сопровождение конкурса «Самый 

классный классный»  

14 Республиканский Конкурс 

Республиканский конкурс среди школ  с низкими результатами 

обучения на лучшую программу перехода общеобразовательной 

организации в эффективный режим функционирования  

15 Республиканский Конкурс 

Лучший информационно-библиотечный центр Чувашии – 2021 (в 

рамках реализации дорожной карты по развитию механизмов 

управления качеством образования) 

16 Республиканский Конкурс 

Лучшая школьная методическая служба – 2021 (в рамках реализа-

ции дорожной карты по развитию механизмов управления каче-

ством образования) 

17 Республиканский Конкурс 

 Наставничество - стратегия непрерывного развития (в рамках 

реализации дорожной карты по развитию механизмов управления 

качеством образования) 

18 Республиканский Конкурс 
Лучший детский сад Чувашии (в рамках федерального проекта 

«Успех для каждого ребенка») 

19 Республиканский Конкурс 

Трудовой подвиг строителей Сурского и Казанского оборонитель-

ных рубежей (конкурс видеороликов, составленных педагогиче-

скими работниками, обучающимися и семейными командами) 

20 Республиканский Конкурс 
Pro.Методические задачи (в рамках федерального проекта "Учи-

тель будущего") 

21 Республиканский Конкурс 
Ситуативные задачи этнокультурной направленности по матема-

тике 



22 Республиканский Конкурс 
Ситуативные задачи этнокультурной направленности по русскому 

языку 

23 Республиканский Конкурс Ситуативные задачи этнокультурной направленности по биологии 

24 Республиканский Конкурс Ситуативные задачи этнокультурной направленности по химии 

25 Республиканский Конкурс 
Ситуативные задачи этнокультурной направленности по геогра-

фии 

26 Республиканский Конкурс Ситуативные задачи этнокультурной направленности по истории 

27 Республиканский Конкурс 
Ситуативные задачи этнокультурной направленности по обще-

ствознанию 

28 Республиканский Конкурс 
Ситуативные задачи этнокультурной направленности по изобра-

зительному искусству 

29 Республиканский Конкурс 
Ситуативные задачи этнокультурной направленности по техноло-

гии 

30 Республиканский Конкурс Ситуативные задачи этнокультурной направленности по музыке 

31 Республиканский Конкурс 
Ситуативные задачи этнокультурной направленности по чуваш-

скому языку 

32 Республиканский Конкурс Вĕрентетпĕр чăвашла /Учим на чувашском  

33 Республиканский Конкурс 
Школьные программы наставничества "Учитель-учителю" (в рам-

ках республиканского проекта "Школа молодого педагога") 

34 Республиканский Конкурс 

Профессия моей мечты  (конкурс детских рисунков и сочинений,  

в рамках федерального проекта "Успех для каждого ребенка" (Би-

лет в будущее) 

35 Республиканский Конкурс 

Разговор о правильном питании (в рамках Всероссийского проек-

та "Содействие   формированию культуры здорового питания 

школьников "Путь к здоровью через правильное питание") 

36 Республиканский Конкурс 
Серафимовский учитель (при содействии Фонда преподобного 

Серафима Саровского) 

37 Республиканский Конкурс 
Методические разработки по организации дистанционного обуче-

ния студентов системы СПО 

38 Республиканский Конкурс Буктрейлер (для студентов СПО) 

39 Республиканский Конкурс 
Конкурс чтецов на иностранном языке / русском языке (для сту-

дентов СПО) 

40 Республиканский Конкурс 

За нравственный подвиг учителя (конкурс методических материа-

лов в области педагогики, воспитания и работы с детьми и моло-

дежью до 20 лет) 

41 Республиканский Конкурс Православный учитель - 2021 

42 Республиканский Конкурс Лучший урок/занятие в «Точке роста» 

43 Федеральный Конкурс 
Земский учитель (региональный координатор/ организационно-

методическое сопровождение) 

44 Республиканский Конкурс  
Инженерный старт-2021 (в рамках республиканского проекта "Ре-

лейщиком быть круто") 

45 Республиканский Конкурс  Хакатон «Точка роста» 

46 Международный 
Конферен-

ция 
Актуальные вопросы преподавания родных языков и литератур   

47 Республиканский 
Конферен-

ция 
Конференция работников образования Чувашской Республики 

48 Республиканский 
Конферен-

ция 

Мониторинг как средство повышения качества дошкольного обра-

зования  

49 Республиканский 
Конферен-

ция 
Народные традиции – основа духовно-нравственного воспитания 

50 Республиканский 
Конферен-

ция 
Рождественские образовательные чтения 

51 Межрегиональная 
Конферен-

ция 
Научные основы обучения чувашскому языку и литературе 

52 Республиканский Олимпиада 
Олимпиада для учителей математики (в рамках федерального про-

екта "Учитель будущего") 

53 Республиканский Олимпиада 
Олимпиада для учителей  физики (в рамках федерального проекта 

"Учитель будущего") 

54 Республиканский Олимпиада 
Олимпиада для учителей  информатики (в рамках федерального 

проекта "Учитель будущего") 

55 Республиканский Олимпиада 
Олимпиада для учителей русского языка и литературы (в рамках 

федерального проекта "Учитель будущего") 

56 Республиканский Олимпиада 
Олимпиада для учителей  истории  (в рамках федерального проек-

та "Учитель будущего") 

57 Республиканский Олимпиада Олимпиада для учителей  обществознания (в рамках федерального 



проекта "Учитель будущего") 

58 Республиканский Олимпиада 
Олимпиада для учителей  иностранных языков (в рамках феде-

рального проекта "Учитель будущего") 

59 Республиканский Олимпиада 
Олимпиада для учителей  начальных классов (в рамках федераль-

ного проекта "Учитель будущего") 

60 Республиканский Олимпиада 
Олимпиада для учителей  биологии (в рамках федерального про-

екта "Учитель будущего") 

61 Республиканский Олимпиада 
Олимпиада для учителей химии (в рамках федерального проекта 

"Учитель будущего") 

62 Республиканский семинар 

Эффективные методы и приемы подготовки обучающихся к ГИА 

по математике (в рамках реализации республиканского проекта 

"Организация методической и консультативной помощи школам  

со стабильно низкими образовательными результатами") 

63 Республиканский семинар 

Эффективные методы и приемы подготовки обучающихся к ГИА 

по русскому языку (в рамках реализации республиканского проек-

та "Организация методической и консультативной помощи шко-

лам  со стабильно низкими образовательными результатами") 

64 Республиканский семинар 

Механизмы перевода школ с низкими образовательными резуль-

татами в эффективный режим функционирования  (в рамках реа-

лизации республиканского проекта "Организация методической и 

консультативной помощи школам со стабильно низкими образо-

вательными результатами") 

65 Республиканский семинар 

Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса общеобразовательных организаций на уровне основного 

общего образования на основе результатов Всероссийских прове-

рочных работ (в рамках реализации дорожной карты по развитию 

механизмов управления качеством образования) 

66 Республиканский семинар 

Общие подходы к проведению оценки механизмов управления 

качеством образования ( в рамках реализации дорожной карты по 

развитию механизмов управления качеством образования) 

67 Республиканский семинар Электрон хатĕрсемпе вĕренÿре усă курасси 

68 Республиканский семинар 
Методические аспекты подготовки обучающихся к ВПР по мате-

матике 

69 Республиканский семинар 
Методические аспекты подготовки обучающихся к ВПР по рус-

скому языку 

70 Республиканский семинар 
Методические аспекты подготовки обучающихся к ВПР по исто-

рии 

71 Республиканский семинар 
Методические аспекты подготовки обучающихся к ВПР по биоло-

гии 

72 Республиканский семинар 
Методические аспекты подготовки обучающихся к ВПР по гео-

графии 

73 Республиканский семинар 
Методические аспекты подготовки обучающихся к ВПР по обще-

ствознания 

74 Республиканский семинар 
Методические аспекты подготовки обучающихся к ВПР по физи-

ке 

75 Республиканский семинар 
Методические аспекты подготовки обучающихся к ВПР по ино-

странному языку (английский, немецкий, французкий)  

76 Республиканский семинар 
Сформированность текстовых умений у младших школьников. 

Анализ результатов диагностики 

77 Республиканский семинар 

Подготовка ГИА и участие в олимпиадах по иностранным языкам 

как фактор формирования универсальных компетенций обучаю-

щихся 

78 Республиканский семинар Методические аспекты подготовки обучающихся к ВПР по химии 

79 Республиканский семинар 
Методические аспекты подготовки обучающихся начальных клас-

сов к ВПР  

80 Республиканский семинар 

Обобщение опыта работы педагогов по использованию дидакти-

ческих материалов в формировании текстовых умений у младших 

школьников 

81 Республиканский семинар 

Результативность использования чек-листов молодых педагогов 

«От профдефицитов к PRO-движению»  (питч-сессия в рамках 

летней сесии республиканского проекта "Школа молодого педаго-

га") 

82 Республиканский семинар 

Анализ результатов оценочных процедур (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ)  (в 

рамках реализации республиканского проекта "Организация ме-

тодической и консультативной помощи школам  со стабильно 



низкими образовательными результатами") 

83 Республиканский семинар Сетевая форма реализации образовательных программ 

84 Республиканский семинар Муниципальная система оценки качества образования 

85 Республиканский семинар  

Итоги независимой оценки учебный достижений обучающихся по 

диагностическим материалам Чувашского республиканского ин-

ститута образования (в рамках реализации республиканского про-

екта "Организация методической и консультативной помощи 

школам  со стабильно низкими образовательными результатами") 

86 Республиканский семинар  

Анализ результатов мониторинга деятельности школ с низкими 

образовательными результатами  (в рамках реализации республи-

канского проекта "Организация методической и консультативной 

помощи школам  со стабильно низкими образовательными ре-

зультатами") 

87 Республиканский семинар  

Повышение эффективности методической работы (в рамках реа-

лизации дорожной карты по развитию механизмов управления 

качеством образования) 

88 Республиканский семинар  
Качество образования: проблемы и решения (в рамках реализации 

мероприятий национального проекта «Образование») 

89 Республиканский семинар  

Организация реализации дорожной карты по оказанию помощи 

школам с низкими результатами Всероссийских проверочных ра-

бот (в рамках реализации дорожной карты по оказанию помощи 

школам с низкими резуоьтатами Всероссийских проверочных ра-

бот) 

90 Республиканский семинар  
Профориентационная работа классного руководителя (в рамках 

республиканского проекта "Релейшиком быть круто!") 

91 Республиканский семинар  Организация методической работы в системе СПО 

92 Республиканский семинар  
Эффективные приемы развития у школьников навыков компетен-

ций XXI века (в рамках реализации  проекта «Точка роста») 

93 Республиканский семинар  
Гибкие технологии проектной деятельности (в рамках реализации  

проекта Точка роста) 

94 Международный Фестиваль 
Уроки биологии и экологии в современной школе (фестиваль от-

крытых уроков и мастер-классов) 

95 Межрегиональный Фестиваль Хавхалану/Вдохновение  

96 Республиканский Фестиваль 

Уроки математики и информатики, физики и астрономии в совре-

менной школе (в рамках реализации дорожной карты по развитию 

механизмов управления качеством образования) 

97 Республиканский Фестиваль 

Уроки истории и обществознания в современной школе (в рамках 

реализации дорожной карты по развитию механизмов управления 

качеством образования) 

98 Республиканский Фестиваль Чăваш ачи – чăвашах   

99 Республиканский Фестиваль 
Методическая продукция педагогических работников "Сурский 

рубеж: незабытый подвиг" 

100 Республиканский Фестиваль 

Уроки химии в современной школе (в рамках реализации дорож-

ной карты по развитию механизмов управления качеством образо-

вания) 

101 Республиканский Фестиваль 

Уроки географии в современной школе (в рамках реализации до-

рожной карты по развитию механизмов управления качеством 

образования) 

102 Республиканский Фестиваль 

Уроки искусства (ИЗО, музыка) в современной школе (в рамках 

реализации дорожной карты по развитию механизмов управления 

качеством образования) 

103 Республиканский Фестиваль 

Уроки технологии в современной школе (в рамках реализации 

дорожной карты по развитию механизмов управления качеством 

образования) 

104 Республиканский Фестиваль  
Живые метапредметные уроки  (в рамках республиканского про-

екта "Школа молодого педагога") 

 


