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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

от 5 ноября 2013 г. N 1239 
 

ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ВНЕДРЯЮЩИХ ИННОВАЦИОННЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" и Законом Владимирской области от 10.12.2001 N 129-ОЗ "О Губернаторе 
и администрации Владимирской области", в целях поощрения профессиональных 
образовательных организаций, подведомственных департаменту образования администрации 
Владимирской области, внедряющих инновационные образовательные проекты, постановляю: 

1. Утвердить Положение об областном конкурсе профессиональных образовательных 
организаций, подведомственных департаменту образования администрации Владимирской 
области, внедряющих инновационные образовательные проекты, согласно приложению N 1 и 
состав конкурсной комиссии на выплату государственной поддержки областным 
профессиональным образовательным организациям, подведомственным департаменту 
образования администрации Владимирской области, внедряющим инновационные 
образовательные проекты, согласно приложению N 2. 

2. Государственная поддержка подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена для отраслей экономики Владимирской области в 
профессиональных образовательных организациях, подведомственных департаменту 
образования администрации Владимирской области, внедряющих инновационные 
образовательные проекты, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных департаменту образования администрации Владимирской области на 
соответствующий финансовый год и плановый период. 

3. Средства областного бюджета на внедрение инновационных образовательных проектов в 
профессиональных образовательных организациях, подведомственных департаменту 
образования администрации Владимирской области, предоставляются в форме субсидий на иные 
цели, не связанные с оказанием ими в соответствии с государственным (муниципальным) 
заданием государственных (муниципальных) услуг (выполнением работ) бюджетным 
(автономным) профессиональным образовательным организациям, в соответствии с Порядком, 
утвержденным постановлением Губернатора области. 

4. Департаменту образования администрации области: 

4.1. Обеспечить подготовку и проведение конкурсного отбора профессиональных 
образовательных организаций, подведомственных департаменту образования администрации 
Владимирской области, для оказания им мер государственной поддержки на реализацию 
инновационного образовательного проекта. 

4.2. Обеспечить контроль за целевым использованием средств областного бюджета 
профессиональными образовательными организациями. 

5. Признать утратившими силу постановления Губернатора Владимирской области: 
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- от 07.09.2011 N 970 "Об областном конкурсе областных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, подведомственных департаменту образования администрации 
Владимирской области, внедряющих инновационные образовательные программы"; 

- от 27.02.2013 N 216 "О внесении изменений в приложение к постановлению Губернатора 
области от 07.09.2011 N 970 "Об областном конкурсе областных учреждений начального и 
среднего профессионального образования, подведомственных департаменту образования 
администрации Владимирской области, внедряющих инновационные образовательные 
программы". 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора области по социальной политике. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор области 
С.Ю.ОРЛОВА 
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Приложение N 1 
к постановлению 

Губернатора 
Владимирской области 

от 05.11.2013 N 1239 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ВНЕДРЯЮЩИХ 
ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса 

профессиональных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования 
администрации Владимирской области (далее - департамент образования), внедряющих 
инновационные образовательные проекты (далее - образовательные организации, Конкурс). 

1.2. Инновационные образовательные проекты (далее - проекты), представленные на 
Конкурс, должны отражать инновации в сфере социального партнерства, развитие дуального 
образования и социальных инициатив; взаимодействие с организациями, участвующими в 
программе импортозамещения, центрами занятости населения; популяризацию мирового 
движения WorldSkills (Ворлдскиллс) и олимпиад профессионального мастерства разного уровня. 

1.3. Государственная поддержка из областного бюджета (далее - государственная 
поддержка) предоставляется образовательным организациям в целях внедрения в систему 
регионального профессионального образования лучших проектов, повышения престижа 
профессий и специальностей массового характера и качества профессиональной подготовки в 
области. 

1.4. Конкурс образовательных организаций проводится на областном уровне в соответствии 
с критериями конкурсного отбора проектов (далее - критерии отбора). 

1.5. Участниками Конкурса могут быть образовательные организации, имеющие лицензию и 
свидетельство о государственной аккредитации, которые разработали и представили проекты. 

1.6. Государственная поддержка образовательным организациям предоставляется на 
основании решения конкурсной комиссии (далее - конкурсная комиссия). 

От одной образовательной организации может быть подана только одна заявка для участия 
в Конкурсе (далее - заявка). 
 

2. Порядок проведения Конкурса 
 

2.1. Конкурс проводится ежегодно в два этапа: 

- I этап (01 мая - 20 мая текущего года) - заочный; 

- II этап (20 мая - 01 июня текущего года) - очный. 

2.2. Проведение Конкурса предполагает: 

2.2.1. На первом этапе (заочном): 

- анализ конкурсной документации; 



- отбор 5 победителей заочного этапа. 

2.2.2. На втором этапе (очном): 

- проведение публичной защиты проектов 5 победителями заочного этапа; 

- подведение итогов очного этапа и Конкурса в целом. 

2.3. Перечень документов, представляемых образовательной организацией, и требования к 
их оформлению устанавливаются департаментом образования. 

2.4. Документы образовательная организация представляет в конкурсную комиссию по 
адресу: г. Владимир, ул. Михайловская, д. 47 (государственное бюджетное учреждение 
Владимирской области "Региональный информационно-аналитический центр оценки качества 
образования") до 30 апреля ежегодно. 

2.5. Проект образовательной организации не допускается к Конкурсу в случае 
несоответствия: 

- образовательной организации требованиям пункта 1.4 настоящего Положения; 

- представленных документов установленным требованиям. 

2.6. Требования к объявлению о проведении Конкурса и срокам его проведения, критерии 
отбора и показатели деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
по результатам оценки которых принимается решение о предоставлении государственной 
поддержки, а также методика проведения конкурсного отбора и критерии принятия решения о 
предоставлении государственной поддержки устанавливаются департаментом образования 
администрации области. 

2.7. Конкурсная комиссия: 

- рассматривает конкурсную документацию; 

- оценивает конкурсную документацию и определяет победителей заочного этапа Конкурса; 

- оценивает мероприятия очного этапа Конкурса; 

- определяет победителя очного этапа Конкурса; 

- извещает участников о результатах Конкурса в течение пяти рабочих дней после 
подведения итогов Конкурса. 

2.8. Заседание конкурсной комиссии проводится до 01 июня текущего года. 

2.9. Руководство заседаниями конкурсной комиссии осуществляет председатель (в его 
отсутствие - заместитель). 

2.10. Заседания конкурсной комиссии считаются правомочными при наличии не менее 2/3 
ее состава. Решения принимаются простым большинством голосов открытым голосованием. 

2.11. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 
председателем (в его отсутствие - заместителем) и секретарем. 

2.12. Конкурсная комиссия определяет трех победителей Конкурса для получения 
государственной поддержки. Размер государственной поддержки каждой образовательной 
организации - победителя Конкурса составляет 1 млн. руб. 



2.13. Протокол заседания конкурсной комиссии по итогам конкурсного отбора направляется 
в департамент образования для предоставления государственной поддержки в срок не позднее 
05 июня. 

2.14. Победители Конкурса награждаются дипломами департамента образования. 
 
 
 
 
 
  



Приложение N 2 
к постановлению 

Губернатора 
Владимирской области 

от 05.11.2013 N 1239 
 

СОСТАВ 
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ НА ВЫПЛАТУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ОБЛАСТНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫМ ДЕПАРТАМЕНТУ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ВНЕДРЯЮЩИМ ИННОВАЦИОННЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

 

КОЛКОВ 
Михаил Юрьевич 

- заместитель Губернатора области по социальной 
политике, председатель комиссии 

БОЛТУНОВА 
Светлана Анатольевна 

- заместитель директора департамента образования 
администрации области, заместитель председателя 
комиссии 

БАРМИНА 
Юлия Александровна 

- главный специалист-эксперт отдела профессионального 
образования департамента образования администрации 
области, ответственный секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

АНДРЕЕВА 
Валентина Владимировна 

- ректор государственного автономного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования Владимирской области "Владимирский 
институт развития образования имени Л.И. Новиковой", 
заслуженный учитель Российской Федерации 

БИРЮКОВА 
Галина Васильевна 

- директор государственного бюджетного учреждения 
Владимирской области "Региональный информационно-
аналитический центр оценки качества образования 

ГОНГАДЗЕ 
Марина Сергеевна 

- начальник отдела профессионального образования 
департамента образования администрации области 

ИСАКОВ 
Михаил Юрьевич 

- вице-президент общественной организации "Ассоциация 
выпускников Президентской программы Владимирской 
области" (по согласованию) 

КАЛАЙКОВА 
Елена Викторовна 

- начальник отдела экономического анализа, планирования 
и финансирования департамента образования 
администрации области 

КОРЕШКОВ 
Михаил Викторович 

- проректор по профессиональному образованию 
государственного автономного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования Владимирской области "Владимирский 
институт развития образования имени Л.И. Новиковой" 
(по согласованию) 

КУЗИН - вице-президент Торгово-промышленной палаты 



Дмитрий Вячеславович Владимирской области (по согласованию) 

ЧЕРВОННОВА 
Альбина Петровна 

- начальник отдела надзора, контроля в сфере образования 
и регламентации деятельности образовательных 
учреждений департамента образования администрации 
области 

ШИНГАРЕВ 
Александр Тимофеевич 

- исполнительный директор регионального объединения 
работодателей "Ассоциация работодателей и 
товаропроизводителей Владимирской области" (по 
согласованию) 

 
 
 

 


