
Об итогах расходования средств Гранта  в 2016 году 

 

Решением Конкурсной комиссии Министерства образования и науки 

Российской Федерации по проведению конкурсного отбора юридических лиц на 

предоставление в 2016 году грантов в форме субсидий из федерльного бюджета 

юридическим лицам в рамках реализации Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020 годы по мероприятию 5.4. «Поддержка 

инноваций в области развития и мониторинга системы образования» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   «Начальная 

общеобразовательная школа № 2» города Чебоксары Чувашской Республики (далее 

– школа) признано победителем по лоту «Стартап в образовании».  

 Размер гранта, предоставляемого из федерального бюджета школе по 

настоящему соглашению, составляет 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) 

рублей. Средства в полном объёме поступили на лицевой счет школы 5 сентября. В 

соответствии со сметой расходов федеральные средства   направлены: 

1) на создание нового образовательного пространства, ресурсное (материально-

техническое) обеспечение процесса формирования нового школьного 

образовательного пространства,   приобретены и установлены:  

 документ-камеры в количестве 10 штук; 

 флипчарты в количестве 15 штук; 

 плазменные телевизоры в количестве 2 штук; 

 спортивные тренажеры для создания тренажерного зала и спортивное 

оборудование;  

диваны для оформления рекреаций в количестве 10 штук; 

 мягкие стулья для актового зала в количестве 165 штук; 

2) на организацию работы по освоению педагогами технологий индивидуализации 

образования и сопровождения обучающихся в процессе освоения ими 

образовательных программ, а также сопровождения образовательных маршрутов 

обучающихся. Чувашским республиканским институтом образования организовано  

повышение квалификации 150 педагогов  (в том числе 50 - из НОШ №2,  50 - из 

СОШ №40,  по 25 – из СОШ  №№ 36,  55 г. Чебоксары) в 4 квартале 2016 года. В 

соответствии с договором с ЧРИО обеспечена стажировка курсантов на базе МБОУ 

«НОШ №2» г. Чебоксары по темам: «Навигационные карты образовательного 

процесса как инструмент формирования и сопровождения индивидуального 

образовательного маршрута, «Технологии индивидуализации образования и 

сопровождения обучающихся в процессе освоения ими образовательных программ 

в рамках реализации ФГОС и внедрение профессиональных стандартов педагога».  

3) на разработку и внедрение   навигационных карт образовательного процесса как 

инструмент формирования и сопровождения индивидуального образовательного 

маршрута с 1 класса по 4 класс; на разработку и внедрение навигационной карты 

педагога; 

4) на разработку двух образовательных программ повышения квалификации 

дополнительного профессионального образования  педагогических работников,. 

  

Также в  соответствии с Соглашением между Министерством образования и 

науки Российской Федерации, муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Начальная общеобразовательная школа № 2» города Чебоксары 



Чувашской Республики и Кабинетом Министров Чувашской Республики (далее – 

соглашение) предусмтрено софинансирование. 

В соответствии с соглашением Чувашская Республика  обеспечила 

софинансирование мероприятия 5.4. «Поддержка инноваций в области развития и 

мониторинга системы образования» Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы в размере 2 000 000 (два миллиона рублей) из 

средств бюджета Чувашской Республики.  

Эти средства направлены на совершенствование информационно-

электронного сопровождения работы школы в условиях обновленного школьного 

пространства, оборудование зон по интересам в рекреациях. Республиканские 

средства направлены на приобретение: 

 15 комплектов учебных материалов «Лего» для создания лаборатории по 

робототехнике; 

 сервера, межсетевого экрана для кабинета информатики; 

 ноутбуков в количестве 15 штук; 

 на выпуск четырех печатных изданий, описывающих разработанные 

навигационные карты, практики сопровождения индивидуальных 

образовательных мероприятий младших школьников: «Навигационная карта 

образовательного процесса как инструмент формирования и сопровождения 

индивидуального образовательного маршрута» из 2 частей, в серии «Школа 

новых возможностей» - «Английский язык для дошкольников», «Уроки в 

соответствии с ФГОС НОО». Сборники отпечатаны в типографии  ООО 

«Перфектум». 

  Согласно соглашению школа обязалась дополнительно привлечь для 

выполнения отдельных видов работ по мероприятию 5.4. «Поддержка инноваций в 

области развития и мониторинга системы образования» Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 внебюджетные  средства.  Эти 

средства направлены на проведение косметического ремонта в актовом зале школы 

(расширение пространства сцены, замена освещения над сценой, приобретение и 

установка кулис, изготовление аппаратной и др.; на изготовление стендов и 

баннеров для оформления рекреаций;  на замену деревянных окон на пластиковые 

в трех (112, 209, 304а) кабинетах и т.д.. Нами  в полном объёме взятые на себя 

обязательства выполнены. 

 Однако в процессе материально-технического оснащения школы, 

оформления классов и коридоров, разработки модели нового школьного 

образовательного пространства, создания новых территорий детских проб 

финансирование мероприятий за счет внебюджетных средств увеличилось. 

Дополнительно закуплены стулья в количестве 250 штук для пищеблока, 

софинансирована закупка интерактивного оборудования для школьного 

расписания.  

Заменены деревянные окна  на пластиковые с привлечением добровольных 

пожертвований, в том числе депутата Государственного совета Чувашской 

Республики Дельмана О.А. - в кабинетах 106, 108 а,б. 111, за счет привлечения 

добровольных пожертвований родителей -  в кабинетах 104, 105, 203, 207, 212, 310, 

315, а также пополнение материальных средств.  

Необходимо отметить серьезную муниципальную поддержку администрации 

г. Чебоксары проекта «Школа новых возможностей». На софинансирование 

мероприятий по текущему ремонту направлено 750,000 руб. Данные средства 



направлены на  укладку асфальта во внутреннем дворе, ремонт системы 

вентиляции в столовой, замену светильников на первом этаже рекреаций, 

утепление перехода фасада под кабинетами 203, 204. На приобретение 

интерактивного оборудования для электронного расписания дополнительно 

выделено 125,000 руб.  

Изменилось школьное пространство. Первое впечатление: в рекреациях на 

каждом этаже места отдыха для ребят: разноцветные мягкие диваны, стулья. 

Тематические стенды раскрывают жизнь школы: «Школьный вернисаж», 

«Пьедестал успеха», «Гордость школы», «Наши отличники», «Школа в лицах и 

достижениях», «Наши земляки – Герои» и мн.др. Оборудованы места для 

любителей игры в шахматы, шашки, читальный зал. Прекрасный зимний сад. 

Галерея репродукций картин на темы: «Космос», «Старые и новые Чебоксары», 

«История нашей страны», «Мир в картинах Рериха» и др. Освещает еженедельно 

важные события школьное телевидение на первом и третьем этажах (Замкова О.В., 

Николаев В.А.). В хореографический зал установлен телевизор. Оборудован 

тренажерный зал в бассейне.  Компьютерный парк обновлен. Установлен в каждом 

учебном кабинете АРМ учителя с выходом в локальную сеть и в Интернет. 

Представлена навигационная карта для выстраивания индивидуальной 

образовательного маршрута учеником. Предоставлена возможность апробации 

электронных учебников по ПНШ, мобильной электронной школе. Кабинеты 

оборудованы документ-камерами. Повышение квалификации учителей 

организовано на рабочем месте.   

Задачи на 2017 год:  реализация проекта будет продолжена.  Управленческие 

решения будут нацелены на полноценное функционирование лаборатории по 

робототехнике,  повышение качества образования в условиях модернизации 

образовательного процесса, организацию проектной деятельности педагогов и 

обучающихся в условиях нового образовательного пространства, сопровождение 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, мониторинг 

использования электронных учебников и образовательных сервисов, аттестацию 

педагогических кадров, организацию шашечно-шахматных турниров, привлечение 

родителей для занятий во внеурочное время с обучающимися. Эффективное 

использование материально-технических ресурсов, учебного и спортивного 

оборудования, электронного пространства в целях повышения качества 

образования, воспитание бережного отношения к созданному образовательному 

пространству.  

 


