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  Управление образования администрации Ковровского района на 

основании письма ВИРО от 02.03.2021 № 02-21/03-06у информирует что, 

Департамент образования Владимирской области и ГАОУ ДПО ВО 

«Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой» 

объявляет о проведении конкурса с целью оказания государственной 

поддержки общеобразовательным учреждениям посредством предоставления 

субсидии (гранта) (далее – Конкурс). 

В Конкурсе принимают участие общеобразовательные организации, 

отобранные по результатам мониторинга школ, имеющих низкие результаты 

обучения и работающих в сложных социальных условиях (Распоряжение 

Департамента образования Владимирской области от 29.01.2021 № 84 

(Приложение 1). 

Конкурс проводится с 01 марта 2021 г. по 07 апреля 2021 г.                      

03 марта 2021 г. в 14.00 ч. для участников конкурса проводится обучающий 

вебинар по разработке программы перехода школы в эффективный режим 

работы. 

         Подключение по ссылке на платформе Цифровой урок 

https://meet.jit.si/elesson_AE322DFA39A69699AA2E53E0AED55F1C. 

Участники Конкурса в срок до 26 марта 2021 г. предоставляют в 

конкурсную комиссию, заявку по форме согласно приложению №1 и 

Программу перехода школы в эффективный режим работы на 3 года по форме 

согласно приложению № 3 к Положению о региональном конкурсе программ 

перехода в эффективный режим работы ОО, работающих в неблагоприятных 

условиях, и ОО с низкими результатами обучения, утвержденному 

постановлением администрации Владимирской области от 28.03.2017 № 277 

(Приложение 2). 

Материалы на бумажном и электронном носителях принимаются по 

адресу: 6000001, г. Владимир, пр-т Ленина, д. 8-а, ВИРО, кафедра 

педагогического менеджмента. Материалы, поступившие позднее не 

рассматриваются. 

Жюри конкурса в период с 27 марта по 06 апреля 2021 г. поводит 

экспертизу конкурсных материалов в соответствии с критериями согласно 

приложению № 2 к Положению о региональном конкурсе программ перехода в 



эффективный режим работы ОО, работающих в неблагоприятных условиях, и 

ОО с низкими результатами обучения, утвержденному постановлением 

администрации Владимирской области от 28.03.2017 № 277. 

По итогам экспертизы программ конкурсная комиссия определяет десять 

победителей, перечень которых утверждается приказом департамента 

образования администрации Владимирской области. 

Победителям конкурса предоставляется финансовая поддержка на 

реализацию программ перехода школ в эффективный режим работы на 1 год. 

Результаты конкурса доводятся до всех участников Конкурса через 

публикацию на сайте ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт развития 

образования имени Л.И. Новиковой» http://viro33.ru/ в срок до 07 апреля 2021 г. 

Предоставленные на Конкурс материалы не возвращаются, рецензии не 

выдаются, апелляции не принимаются. 

Дополнительную информацию по Конкурсу можно получить по телефону 

8 (4922) 366-881, 8 (919) 019-80-67 (зав. кафедрой педагогического 

менеджмента ВИРО Шумилина Татьяна Олеговна). 

Руководителям МБОУ «Краснооктябрьская СОШ», МБОУ «Мелеховская 

ООШ №2 им. С.Г. Симонова», МБОУ «Осиповская СОШ им. Т.Ф. 

Осиповского», МБОУ «Иваново-Эсинская СОШ» обеспечить предоставление 

программ в указанные сроки. 

 

Приложения: 1. Распоряжение ДО от 29.01.2021 № 84; 

                      2. Постановление АВО от 28.03.2017 № 277. 

 

 

Начальник                                                                                  И.Е. Медведева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сафонова Татьяна Валерьевна  

(49232) 2 28 70 


