
ПРОТОКОЛ  

по итогам совещания «Об итогах работы муниципальной системы 

образования в 2018 -2019 учебном году и приоритетных задачах на 2019 -

2020 учебный год в условиях реализации национального проекта 

«Образование»  Ковровского района 

 

от 27 августа 2019 года  

 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 200 человек, в т.ч.: 

  

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

 Президиум:  

1. Скороходов Вячеслав Валентинович 
глава администрации Ковровского 

района 

2. Медведева Ирина Евгеньевна начальник управления образования 

администрации Ковровского района. 

 Приглашенные:  

3. Карев Николай Михайлович директор ГБПОУ ВО «Ковровский 

промышленно-гуманитарный 

колледж» 

4. Яковлева Любовь Юрьевна заместитель директора по учебно-

производственной работе ГБПОУ ВО 

«Ковровский промышленно-

гуманитарный колледж» 

5. Пости Елена Евгеньевна председатель Общественного Совета 

по развитию образования г. Коврова 

 

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ:  

1. Приветствие участников совещания. 

 

2. Награждение руководящих и педагогических работников системы образования 

Ковровского района наградами администрации Владимирской области, департамента 

образования, администрации Ковровского района. 

 

Пленарная часть: 

3. «Об итогах работы муниципальной системы образования в 2018-2019 учебном году и 

приоритетных задачах на 2019-2020 учебный год в условиях реализации национального 

проекта «Образование»; 

 

4. «Тренды современного образования»; 

 

5. «Роль колледжа в профессиональной ориентации школьников через ознакомление с 

передовыми профессиональными компетенциями». 

 

 

Вопрос № 1. Приветствие участников совещания 

Выступил: В.В. Скороходов 



Глава администрации Ковровского района проинформировал участников совещания о 

ходе реализации национальных проектов в Ковровском районе: помимо национального 

проекта «Образование» в районе успешно реализуются такие проекты как «Жилье и 

городская среда», «Культура» и «Демография. Спорт – норма жизни». В рамках 

реализации последнего проекта, в п. Мелехово установлена спортивная площадка для 

сдачи норм ГТО, в Крутовской школе – современная многофункциональная спортивная 

площадка.  В школах и детских садах: постоянно обновляется инфраструктура, 

проводятся ремонтные работы, закупается новое оборудование для учебного процесса. 

Для подготовки школ и детских садов к новому учебному году потрачено более 30 

миллионов рублей. В.В. Скороходов подчеркнул, что в приоритете  - безопасность 

образовательных организаций, более 3.5 миллионов рублей выделено на замену 

автоматической пожарной сигнализации   и обновление аварийного освещения. 

 

 Вопрос № 2. Награждение руководящих и педагогических работников 

системы образования Ковровского района наградами администрации Владимирской 

области, департамента образования, администрации Ковровского района. 

 

Награждение провели: В.В. Скороходов, И.Е. Медведева. 

Вручены награды  48 работникам системы образования. 

 

 

Вопрос № 3. «Об итогах работы муниципальной системы образования в 2018-

2019 учебном году и приоритетных задачах на 2019-2020 учебный год в условиях 

реализации национального проекта «Образование». 

 

Выступила И.Е. Медведева, участники совещания в порядке обсуждения 

 

В докладе подведены итоги прошедшего учебного года и определены основные 

 направления работы на будущий год в свете реализации национального проекта 

«Образование». Дан  подробный анализ результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 и 11 классов,   Всероссийских проверочных работ. 

   Ключевыми моментами в выступлении стали результаты реализации нацпроектов 

проектов в образовании. В рамках проекта «Современная школа» в 2019 году  на базе 

Иваново-Эсинской и Осиповской школ откроются центры цифрового и гуманитарного 

профилей «Точки роста».  

В рамках этого проекта в Новопоселковскую школу приедет мобильный Кванториум, в 

которым ребятам предстоит освоить на уроках технологии и дополнительного 

образования новейшие направления: промышленный дизайн, Гео/Аэро, Робо/IT, Хайтек и 

другие. 

Отмечалось, что цифровизация является неотъемлемой частью современной 

образовательной структуры, поэтому результатом  реализации проекта «Цифровая 

образовательная среда» должно стать использование на уроках технологий виртуальной и 

дополненной реальности на самом современном оборудовании. 

  Обращалось внимание, что одним из приоритетных направлений в образовании является 

самоопределение и профессиональная ориентация подрастающего поколения. На решение 

этой задачи направлен проект «Успех каждого ребенка», который реализуется через 

участие обучающихся в мероприятиях «ПроеКТОриЯ» и «Билет в будущее».   

И.Е. Медведева отметила, что главную роль в реализации всех проектов в образовании 

играют педагоги. Внедрение к 2024 году национальной системы профессионального роста 

педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей 

общеобразовательных организаций – вот цель проекта «Учитель будущего». 

 



РЕШИЛИ:  

1. Утвердить доклад об итогах работы муниципальной системы образования в 2018-2019 

учебном году и приоритетных задачах на 2019-2020 учебный год в условиях реализации 

национального проекта «Образование». 

2. В 2019/2020 учебном году продолжить работу в  соответствии целями и задачами 

федеральных и региональных проектов: 

«Современная школа»: обеспечить качество образования на основе компетентностного 

подхода, проектной деятельности  в  организации образовательного процесса; 

«Успех каждого ребенка»: 

      -  способствовать реализации комплекса мер по созданию условий для системной 

работы с одарёнными и высокомотивированными учащимися за счёт повышения 

эффективности работы школ и учреждений дополнительного образования, через работу 

сайтов-блогов по учебным предметам и методических объединений, повышение уровня 

профессиональных компетенций педагогов, ресурсное обеспечение работы с одарёнными 

учащимися и целенаправленное эффективное взаимодействие с учреждениями высшего 

образования; 

        - совершенствовать деятельность учреждений образования по вовлечению 

подростков в досуговую деятельность; внедрять новые формы организации 

воспитательной деятельности; 

       -  содействовать развитию детско-юношеских инициатив, лидерских качеств 

учащихся через организационно-методическую поддержку детских и молодёжных 

общественных объединений и организаций;  

- создавать  условия для  непрерывного  обновления профессиональных знаний  и 

приобретение  новых профессиональных знаний; 

 «Учитель будущего»: 

         - продолжить работу, направленную на сохранение и развитие кадрового потенциала, 

повышение экономической компетентности руководителей образовательных организаций, 

поддержку молодых специалистов и закрепление их на местах; 

        - обеспечить методическое сопровождение педагогических кадров в условиях 

внедрения модели профильного обучения, допрофильной подготовки учащихся, 

повышения уровня ресурсного обеспечения учреждений общего среднего образования; 

«Поддержка семей, имеющих детей» 

        -  продолжить развитие вариативных форм организации дошкольного образования в 

соответствии с запросами родителей (законных представителей) воспитанников; внедрять 

в педагогическую практику современные образовательные технологии;       

         «Цифровая образовательная среда» 

- формировать в школах современную информационную образовательную среду. 

Срок: постоянно до 2024 года. 

 

Вопрос № 3. «Тренды современного образования» 

 

Выступил Ю.П. Щербаков, директор МБОУ «Иваново-Эсинская СОШ» 

 

Щербаков Ю.П. заострил внимание на современных технологиях, применяемых в 

в образовательном процессе Иваново-Эсинской школы  в условиях  цифровизации 

образования, а также рассказал об изменениях, происходящих в образовательной 

организации,  связанных с  открытием на её базе  Центра цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». 

 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить доклад о трендах современного образования. 



2. Распространить опыт  работы МБОУ «Иваново-Эсинская СОШ» на 

муниципальном   уровне. 

 Срок: 2019-2020 учебный год. 

 

Вопрос № 4. Роль колледжа в профессиональной ориентации школьников через 

ознакомление с передовыми профессиональными компетенциями 

 

Выступил  Карев М.Н. 

 

Карев Н. М. проинформировал об основных направлениях взаимодействия школ 

района с  учреждениями СПО. Говорили об участии  педагогов и обучающихся 

Ковровского района в различных мероприятиях, проводимых Ковровским промышленно-

гуманитарным колледжем. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить доклад о роли колледжа в профессиональной ориентации 

школьников через ознакомление с передовыми профессиональными компетенциями. 

2. В образовательных организациях Ковровского района активизировать 

профориентационную работу,  разработать план взаимодействия школ с Ковровским 

промышленно-гуманитарным колледжем. 

 

Срок: до 1 ноября 2019 г. 

 

Секретарь                                                                                     Т.В. Сафонова 

 

И.о. начальника    управления образования                            С.В.    Чернышева  

 

 

 

       

 


