
                                                                     

 

 

                                                              ОТЧЕТ   

                           управления образования администрации МО «Судогодский район»        

                   о реализации региональных проектов национального проекта   Образование       

                                                             за 2019  год 

                                                                                                   

                                                                

Управление образования  администрации Судогодского района   

участвует в реализации   следующих приоритетных национальных  проектов: 

         1. «Современная школа» 

         2. «Успех каждого ребенка» 

         3. «Поддержка семей, имеющих детей» 

         4. «Цифровая образовательная среда»  

         5. «Учитель будущего» 

       В соответствии с приказом   департамента образования администрации 

области от 11.09.2018 №874 «О работе  по подготовке региональной 

составляющей национального проекта «Образования» издан приказ 

управления образования района  от 04.10.2018 № 573  по  разработке  

паспортов  муниципальной составляющей национального проекта 

«Образования» и  назначены ответственные  лица  за реализацию проектов. 

Во исполнение  поручения Губернатора  № КК-20П-04-14-ДМ от 

04.04.2018 г. о проведении  информационной  кампании  по алгоритму 

выполнения решений, изложенных  в Послании Президента  РФ 

Федеральному Собранию от 01.03.2018 года,  на сайте  управления 

образования администрации  района   создан  раздел «Национальный проект 

«Развитие образование», в котором   размещается  информация  о ходе   

реализации  ПНП. 

 

1. Федеральный  проект «Современная школа» 

Ответственные за реализацию проекта: Иванова Г.И., заместитель 

начальника управления образования,  Неволин С.Е., заместитель директора 

МКУ «ЦКДиМСОУ». 

          В рамках реализации данного проекта   запланированы   следующие 

мероприятия: 

         1. Строительство нового корпуса МБОУ Андреевской  СОШ на 250  

мест, что позволит ликвидировать обучение детей во  вторую  смену  (срок: 

2021-2023 г.).  

В районном бюджете на проектные работы предусмотрено 4,2 млн. 

рублей: 2 миллиона на 2019 год и 2, 2 млн. рублей на 2020 год. 

Произведен сбор коммерческих предложений от проектных 

организаций, составлено техническое задание, разработан 

градостроительный план земельного участка, произведен сбор технических 

условий. 

         Подана  заявка  администрации района  в департамент образования 

администрации области на предоставление субсидий из федерального 



бюджета бюджетам субъектов РФ,  на реализацию мероприятий  по 

созданию новых мест. 

         2. В соответствии  с постановлением  администрации  района от 

20.03.2019 г. № 517 «О мероприятиях по обновлению материально- 

технической базы для формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков в общеобразовательных 

учреждениях, расположенных в сельской местности»  на базе МБОУ 

Вяткинской СОШ, МБОУ Муромцевской СОШ  открыты    Центры 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  (срок: 

01.09.2019). На приобретение  современного учебного оборудования и  

мебели   израсходованы  средства в размере 3346,4 тыс. рублей, из них 

средства федерального бюджета – 3246,6 тыс. рублей, областного бюджета- 

66,3 тыс. рублей, муниципального бюджета- 33,5 тыс. рублей.  

    В 2020 году  такие Центры будут открыты на базе МБОУ Судогодской 

СОШ №2, МБОУ Воровской СОШ, в 2021 году на базе МБОУ Головинской 

СОШ.  

           

          

2. Федеральный  проект  «Успех каждого ребенка» 
 

         Ответственные за реализацию проекта: Туркина Е.К., заведующая  

сектором по воспитательной работе, Яничева С.С., главный специалист МКУ 

«ЦКДиМСОУ», Репина Т.А. – зав. отделом МКУ «ЦКДиМСОУ». 

        Цель проекта – гармоничное воспитание личности школьников, 

формирование  эффективной системы выявления, поддержки  и развития  

способностей и талантов у детей и молодежи. 

        В рамках данного проекта  будут реализованы следующие мероприятия: 

1. С 01.09.2019 г. на базе МБОУ «Судогодская СОШ №2» начал  работу 

районный Центр поддержки и развития одаренных детей «Успех» (приказ 

управления образования от 17.06.2019 г. № 459). В осеннюю сессию 

обучение прошли 78 детей. 

         2. С 01.01.2019 г. реализуется    проект ранней профориентации 

школьников  «Билет в будущее», который    охватывает обучающихся 6-11 

классов. В 2019 году участниками проекта «Билет в будущее» стали  72 

обучающихся из МБОУ Вяткинская СОШ, МБОУ Муромцевская СОШ, 

МБОУ Судогодская СОШ №2,  принявшие участие в профессиональных 

пробах  по двум компетенциям «Инженерная графика CAD» и «Сетевое 

администрирование», которые проходили на базе ГПБУ ВО «Владимирский 

политехнический колледж».  

        3. С 01.01.2019 г.  обучающиеся  7-11 классов  школ района  участвуют  в  

открытых онлайн уроках «Проектория», направленных на раннюю  

профориентацию. За 2019 год обучающиеся приняли участие  в просмотрах 

12 онлайн- уроках: «Проснулся, убери Планету», «Менделеев? 

Элементарно!», «Настройся на будущее!», «Ура, Мультики!», «Профессия-

руководитель», «Наперегонки с будущим»,  «Быстрее! Выше! Умнее!», «Я 

помню», «Спасатели», «Как создается хайп», «Форум профессиональной 



навигации», «Большой открытый урок».  В просмотре уроков  приняли  

участие  5820 обучающихся  ( 485 чел.- каждый урок). 

        4. Продолжена работа  по созданию современных условий для занятия 

физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности.  

         В  соответствии с постановлением  администрации   района от 

20.02.2019 №311  утвержден перечень мероприятий по ремонту спортивного 

зала МБОУ Воровской СОШ.  На эти цели было выделены средства  в сумме 

773,1  тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета- 619,3 тыс. 

рублей, областного бюджета- 76,5 тыс. рублей, муниципального бюджета-

77,3 тыс. рублей.  

        В июле, августе  был проведен ремонт душевых, туалета, ремонт 

освещения, косметический ремонт в спортивном зале  школы. Обновлена 

материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. 

Создан спортивный клуб «Алмаз». 

    В 2020 году ремонт спортивных залов  будет осуществлен в МБОУ 

Мошокской СОШ, МБОУ Краснокустовской СОШ, МБОУ «Улыбышевской 

СОШ, в 2021 году в  МБОУ Андреевской СОШ, в 2022 году – МБОУ 

«Судогодской ООШ». 

В 2020  году на реализацию  мероприятий  планируется  израсходовать  

3448,3 тыс. рублей, из них  2670,0 тыс. рублей средства  федерального 

бюджета, 330,0 тыс. рублей средства областного бюджета, 448,3 тыс. рублей 

средства муниципального бюджета.           

 

                3. Федеральный проект  «Цифровая образовательная среда»  
 

Ответственный за  реализацию проекта: Сычева Т.М., главный 

специалист   МКУ «ЦКДиМСОУ» 

Целью проекта  является создание  современной и безопасной 

цифровой  образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 

доступность  образования всех видов и уровней. 

Основное мероприятие проекта: создание единой информационной 

системы «Цифровая школа» (электронный документооборот, единая система 

учета материально-технической базы, электронная библиотека, 

дистанционное обучение и др.) 

Для  реализации   данных мероприятий необходимо  100%  

подключение школ к высокоскоростному интернету (срок: до 2024 г.).  

         В октябре 2019 года  в 9 школах проведено  оптиковолокно, 

позволяющее увеличить скорость Интернета   (Андреевская СОШ, Воровская 

СОШ, Краснобогатырская СОШ, ССОШ №1, Сойменская СОШ, 

Краснокустовская ООШ, Ильинская СОШ, Головинская СОШ, Чамеревская 

СОШ). 

           В 2020-2021 годах 9 школ района  участвуют в проекте по внедрению 

целевой  модели цифровой образовательной среды. На данный проект 

выделены средства федерального бюджета в размере 20 млн. рублей. 

              В  2020 году 9 млн. будет направлено 4 школам (Головинская СОШ, 

Андреевская СОШ, Судогодская СОШ №2 и №1) и в  2021 году  еще 5 



школам (Воровская, Ильинская, Мошокская, Чамеревская,  

Краснобогатырская СОШ).        

 

 

                4. Федеральный  проект «Поддержка семей, имеющих детей»  
 

        Ответственный за  реализацию проекта: Зайцева А.В., заведующая 

сектором по методической работе МКУ «ЦКДиМСОУ». 

        Цель проекта: создание к 2024 году условий для раннего развития детей 

в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям детей, получающих 

дошкольное образование в семье, повышения психолого-педагогической 

компетентности родителей обучающихся. 

        В рамках реализации данного проекта с 01.07.2019 года  на базе МБУ  

ДО «Центр внешкольной работы»  работает  консультационный  пункт по 

оказанию услуг психолого-педагогической, методической  и 

консультативной помощи родителям (законным представителям), 

координатором которого  является  ГБУ ВО «Центр психолого-

педагогической и социальной поддержки». С данным учреждением 

заключено соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности до 

01.01.2020 года. 

       С  01.09.2019 года на базе МБУ ДО «Центр внешкольной работы» открыт 

Центр по оказанию психолого – педагогической, методической, 

диагностической и консультативной помощи детям и родителям 

«Поддержка». В штат Центра введены следующие ставки специалистов: 

учитель – дефектолог, педагог – психолог, учитель – логопед, социальный 

педагог.  

 Результаты деятельности Центра за 4 месяца:  за помощью обратились - 121 

семья; проведено 539 индивидуальных занятий с детьми;  консультационную 

помощь получили - 121 человек. 
  
 

                       5.   Федеральный проект «Учитель будущего» 

  Ответственный  за реализацию проекта: Обрубова О.И., директор МКУ 

«ЦКДиМСОУ». 

   В  2020 году в рамках проекта будет внедрена национальная система 

учительского роста (НСУР), охватывающей не менее 50% учителей 

общеобразовательных организаций и  которая обеспечит карьерный рост 

учителей с учетом их индивидуальных достижений.   
        
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


