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                                                        ОТЧЕТ   

         управления образования администрации МО «Судогодский район»        

 об участии в реализации региональных проектов национального проекта    

                                             «Образование»  в  2020 году 

                                                                                                 

                                                              

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. Региональный проект «Современная школа» 

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

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

МКУ «ЦКДиМСОУ». 
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          В рамках реализации данного проекта запланированы следующие 

мероприятия: 

          1. Строительство нового  здания  школы в п. Андреево на 250 мест  

позволит ликвидировать  вторую смену  в МБОУ «Андреевская СОШ» 

(сроки начала строительства: 2023 год).  В районном бюджете на проектные 

работы предусмотрено 4,8 млн. рублей, из них: в 2019 году -2 млн. рублей, в 

2020 году - 2,8 млн. рублей.  В  2020 году разработана проектно-сметная 

документация и  направлена  в ГУП «Владимиргражданпроект» на 

экспертизу.  

         2. В соответствии с постановлением администрации района от 

25.12.2019 г. № 2408 «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 

Воровской СОШ, МБОУ ССОШ №2 открыты Центры образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  (срок: 01.09.2020 г.).  

            На приобретение современного учебного оборудования  

израсходованы средства в размере 2256,7 тыс. рублей, из них средства 

федерального бюджета – 2189,4,6 тыс. рублей, областного бюджета- 44,7 тыс. 

рублей, муниципального бюджета- 22,6 тыс. рублей. Средства израсходованы 

в полном объеме и в установленные сроки. 

         На ремонт помещений и приобретение учебной мебели из средств 

муниципального бюджета израсходовано 2,3 млн. рублей. 

         В 2021 году планируется создание  Центров образования естественно-

научной и технологической направленностей в МБОУ Головинской СОШ, 

МБОУ Краснобогатырской СОШ;  в 2022 году – в МБОУ Мошокской СОШ; 

в 2023 году – в МБОУ Судогодской СОШ №1. Средства  на реализацию  

данных мероприятий предусмотрены. 

 

               2.   Региональный  проект  «Цифровая образовательная среда». 

 

        Ответственный за реализацию проекта: Сычева Т.М., эксперт  МКУ 

«ЦКДиМСОУ» 

       Целью проекта является создание современной и безопасной цифровой  

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность  

образования всех видов и уровней. 

         Для достижения данной цели необходимо 100% подключение школ к 

высокоскоростному интернету (срок: до 2024 г.).  

         В рамках  исполнения обязательств по государственному контракту 

подключения к сети передачи данных социально значимых объектов ПАО 

«Ростелеком»  провел оптиковолокно, позволяющее увеличить скорость 

Интернета, в 10 школах/63% от общего количества школ (МБОУ 

Андреевская СОШ, МБОУ Воровская СОШ, МБОУ Краснобогатырская 

СОШ, МБОУ Судогодская СОШ №1, МБОУ Сойменская СОШ, МБОУ 

Краснокустовская ООШ, МБОУ Улыбышевская ООШ, МБОУ Ильинская 

СОШ, МБОУ Головинская СОШ, МБОУ Чамеревская СОШ) 



       В 2021 году  запланированы работы по проведению оптиковолокна   в 

МБОУ Судогодской СОШ №2, МБОУ Муромцевской СОШ, МБОУ 

Судогодской ООШ, МБОУ Кондряевской ООШ 

         В соответствии с постановлением администрации района от 21.01.2020 

№ 71 «О внедрении целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях» обновлена материально-техническая 

база комплектами цифрового оборудования на сумму 9127,9 тыс. рублей в 4 

школах: МБОУАндреевской СОШ, МБОУ Судогодской СОШ №2, МБОУ 

Судогодской СОШ №1, МБОУ Головинской СОШ.           

       Комплект цифрового оборудования включает: интерактивные 

комплексы, многофункциональные устройства, ноутбуки для обучающихся, 

администрации и педагогов школ. 

      Средства израсходованы в полном объеме и в установленные сроки. 

  В 2021 году планируется приобретение цифрового оборудования в МБОУ 

Судогодскую ООШ, в 2023 году- МБОУ Ильинскую СОШ, МБОУ 

Краснобогатырскую СОШ, МБОУ Воровскую СОШ, МБОУ Муромцевскую 

СОШ, МБОУ Вяткинскую СОШ, в 2023 году - МБОУ Мошокскую СОШ, 

МБОУ Чамеревскую СОШ. Средства  на реализацию  данных мероприятий 

предусмотрены. 

3.  Региональный проект «Успех каждого ребенка». 

         Ответственные за реализацию проекта: Туркина Е.К., начальник отдела 

по воспитательной работе, Репина Татьяна Александровна, начальник отдела 

по учебной работе, Яничева С.С.,  эксперт 1 категории  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 реализованы следующие мероприятия: 

     1. 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 25.12.2019 

№ 2409 проведены ремонтные работы в спортивных залах в МБОУ 

Мошокской СОШ, МБОУ Краснокустовской СОШ, МБОУ «Улыбышевской 

СОШ. Современным спортивным оборудованием и инвентарем оснащена 

площадка в Мошокской СОШ. 

        На эти цели из федерального бюджета было выделено 2670,0 тыс. 

рублей,  регионального бюджета - 330,0 тыс. рублей, муниципального  

бюджета - 448,3 тыс.  рублей.  Средства израсходованы в полном объеме и в 

установленные сроки. 

          В 2021 году запланированы ремонтные работы в спортивных залах в 

МОУ Андреевская СОШ, 2022 году – в МБОУ Судогодской ООШ, 2023 году 

-  в МБОУ Судогодской СОШ№2. 

        Средства  на реализацию  данных мероприятий предусмотрены. 

2. Продолжена  работа районного Центра «Успех», расположенного на 

базе МБОУ Судогодской  СОШ №2. В период осенней сессии  прошли 

обучение  144 учащихся из 10 школ района. 



          3. В 2020 году участниками проекта ранней профориентации 

школьников  «Билет в будущее» стали  90 обучающихся из МБОУ 

Андреевской СОШ, МБОУ Вяткинской СОШ,  МБОУ Муромцевской СОШ, 

МБОУ Судогодской СОШ №2, МБОУ Мошокской СОШ, принявшие участие 

в профессиональных пробах по  компетенциям  «Инженерная графика CAD» 

и «Сетевое администрирование», которые проходили на базе ГПБУ ВО 

«Владимирский политехнический колледж»  

          Обучающиеся  6-11 классов  школ района  участвуют  в  просмотрах  

открытых онлайн уроков «Проектория», направленных на раннюю  

профориентацию.  

 

               4. Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» . 

        Ответственный за  реализацию проекта: Зайцева А.В., начальник отдела 

МКУ «ЦКД и МСОУ». 

        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. 

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

функционирует Центр по оказанию психолого – педагогической, 

методической, диагностической и консультативной помощи детям и 

родителям «Поддержка».  

 В Центре работают квалифицированные специалисты: учитель – 

дефектолог, педагог – психолог, учитель – логопед.  

  За 2020 год в Центр обратились 139 семей, имеющих детей. Проведено 

1087 коррекционных индивидуальных занятий (диагностические, 

развивающие), 507 консультаций для родителей (законных представителей) 

детей. Организованы выездные консультации на базе образовательных 

организаций района - 27 консультаций.  
  

                        5.  Региональный  проект «Учитель будущего». 

 

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

«ЦКДиМСОУ».  

          В  2020 году в рамках проекта «Учитель будущего» проводятся 

следующие мероприятия: 

        Педагоги  района проходят обучение  по программам повышения 

квалификации  на базе ВИРО: 

      - курсы повышения квалификации по программе «Подготовка российских 

школьников к участию в международных исследованиях ИКТ-грамотности» 

(8  педагогов: учителя информатики – 4 чел.,учителя технологии – 4 чел.); 

     - курсы повышения квалификации педагогических работников системы 

общего образования по совершенствованию предметных и методических 

компетенций -  25 чел. (русский язык- 11  чел., математика – 5 чел., биология 

-  3 чел., физика – 4 чел., биология – 1 чел., химия – 1 чел.). 



      - курсы повышения квалификации педагогических работников системы 

общего образования по формированию естественно-научной грамотности 

обучающихся при изучении раздела «Генетика» на уроках биологии - 1 чел.; 

       В рамках проекта «Учитель будущего  особое значение приобретает 

муниципальное конкурсное движение  и наставничество. Для педагогов 

района проводится ежегодно 17 профессиональных конкурсов по актуальным 

проблемам образования.  

         В каждой образовательной организации за молодыми педагогами в 

соответствии с приказом учреждения закреплены наставники. В 

муниципалитете работает клуб молодых педагогов. В 2020 году проведен 

форум молодых педагогов, который так и назывался «Учитель будущего». 

Одной из номинаций форума стала «Ресурсы роста стажерской пары» 

(педагогический дуэт). 

 

 

 

Заместитель главы администрации МО 

«Судогодский район» по социальным 

вопросам, начальник управления 

образования Н.В. Медведева 

 

 

 

 

 

 

 

 


