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«Ковровский район.  

Древней земле Стародуба – 

современное развитие.  

С верой в себя и страну!» 

       «Гармонично развитые, социально 

ответственные – таковы они, наши будущие 

выпускники, выпускники 21 века.  

        Сделать вахту у школьной доски интересной, 

современной, конкурентоспособной – таковы наши 

ближайшие ориентиры и путь вперед по точкам 

роста нацпроектов». 

 
Медведева Ирина Евгеньевна,  

начальник управления образования  

администрации Ковровского района 
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13 
школ 

10 
детских  

садов 

2 
учреждения 

дополнительного  

образования 

2290 
обучающихся 

1307 
воспитанников 

2096 
обучающихся 
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расходы 

консолидированного 

бюджета района на 

образование (млн. руб.) 

доля расходов на 

образование (%) 

459,7 

435,5 
455,1 

512,4 

58,3 53,5 
47,6 

55,4 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
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1307 

2019 год 2018 год 

66,1% 

65,3% 

64 группы 

 

54  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ 

 

1 
КРУГЛОСУТОЧНАЯ 

 

9  

 КОМПЕНСИРУЮЩИЕ 

 

113 

ИНФРАСТРУКТУРА ДЕТСКИХ САДОВ 

2 

1 

12 

2 

10 

3 
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Робототехника  

3D-моделирование 

134 чел. 

Художественное  

творчество 

818 чел. 

«Тракторист-машинист» 

10 чел. 
Физкультура и спорт 

1245 чел. 

Экология,  

краеведение 

168 чел. 

Социально- 

педагогическое  

направление 

553  чел. 

Техническое направление 

778 чел. 

35 

Дворец спорта, 

Дворец творчества 

 детей и молодежи 

+ 

             школы  и    ДОУ 

           ОБРАЗЦОВЫХ ДЕТСКИХ КОЛЛЕКТИВА       

       ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 4 



РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 
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2019 год – 2 школы  

2020 год – 2 школы  

2021 год – 1 школа 

2023, 2024 годы – 2 школы 

 
 

2020 год – 4 школы  

2021 год – 4 школы  

                                    2022 год – 5 школ 

 
                  1      обустроено  спортивных площадок 

                   3      отремонтировано спортивных  залов  

          1    работает  мобильный «Кванториум» 

          13 школ     ведут обучение на   

                       федеральной   платформе «ПроеКТОриЯ»  

 
 

                                 оборудована  уличная спортивная       

                                 площадка, в том числе для ГТО  

                              Дворец спорта 
 

  7 

 13 

2019-

2022  

 2019-

2020 

2019 – 

 2024 

 1 



ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В 

КОВРОВСКОМ РАЙОНЕ 
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ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 
Военная спортивно - 
патриотическая игра 

«Зарница» 
 

Учебные сборы по ОВС на 
базе воинской части 

 
           Школа безопасности 

 
Вахты памяти 

Ежегодное участие в военно-
патриотических слетах на базе 

лагеря «Дружба» 

В ОДНОМ СТРОЮ С «БОЕВЫМ 

БРАТСТВОМ» 

Собственное здание штаба 
ЮНАРМИИ  
в п. Пакино 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ КЛУБЫ 

138 чел. 
ВПК «Гром» 

ВПК «Ратник»  

ВПК «Патриот» 

                                                                           

ВПК «Арсенал» 
                                            

КАДЕТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

Общевойсковые  классы «Юный воин» 

5,6,9 классы 

70 чел. 

   4 паспортизированных музея  

  8 музейных комнат в школах 

10 музейных комнат в ДОУ 

СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ… 

Испытания на право 
ношения 

общевойскового  берета 

Военно-патриотический 
турнир на Кубок  

главы администрации 
района 

Встречи  
допризывной 
молодёжи с 
солдатами-
земляками, 

отслужившими в 
армии 

49 юнармейцев 



СПОРТ  
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МБОУ «Мелеховская 

СОШ №1 им. И.П. 

Монахова» 

«Создание  модели туристско-

образовательного центра 

«Мелехово» 

 

«Создание модели центра 

патриотического воспитания 

и допризывной подготовки в 

общеобразовательной 

организации» 

МАУДО «Дворец творчества  детей 

и молодежи» 

МБДОУ детский сад №11 

 «Солнышко»  

«Создание модели 

безбарьерной среды 

 на базе сельского 

территориального  комплекса  

дошкольного образования»  

опорная организация по 

образовательной робототехнике 



ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ 
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                    Школьный и муниципальный этапы  

         Всероссийской предметной  

олимпиады 

                                Школьный и муниципальный этапы  

                              олимпиады младших школьников 

                             I   муниципальная олимпиада по           

                                изобразительному искусству 

2645    

80 

47 

Заочная районная  

краеведческая олимпиада 136 

Олимпиада по основам  

православной культуры 18 

Метапредметная интеллектуальная  

математическая олимпиада младших  

школьников «Умники» 

 

92 



НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ  КОНФЕРЕНЦИИ 

 КОНКУРСЫ  
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Региональный  

открытый районный 

математический турнир   

имени Т.Ф. Осиповского 

Конкурс 

исследовательских 

краеведческих работ 

«Моя малая Родина»  

Научно – практическая   

конференция  

«Наука.  

Творчество. Успех» 

 

Научно – практическая 

 краеведческая 

конференция 

«Знакомьтесь.  

Экскурсионные 

маршруты  

«Моя малая Родина» 

> 180  чел. 

> 40 работ 

> 30  чел. 

> 45 чел. 

Конкурс 

исследовательских 

работ по экологии и 

охране окружающей 

среды 
> 20 работ 

Эколого – 

краеведческий 

литературный конкурс 

«Поэзия земли 

Владимирской» 
> 40 чел. 

Конкурс знатоков 

отечественной 

истории 

«Наполеоновские 

войны в истории 

России» 10 команд 

> 50 чел. 

Всероссийский 

экологический 

фестиваль  

«Зеленая планета» 

Сетевые проекты 

«Ковровский 

Ломоносов», 

«Математика глазами 

детей» > 30 команд 




