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(протокол J-lp 3 от

1. В cOoTBeTcTBI,IIl с прсграммой инновационной работы (да-пее
Программа) гrо теме <Разработка }.1 апробация Nlодели ВеДУщего колледжа для
реал}{за]_{lI]{ перехсда на ФгоС шо ТоП-50 и ТоП-регLlон в рамках региональноiiсистемь1 сетевого Взаиiчtодейiствлlя по подготовке высококвалифичированных
кадров для лIнновацLtо}lного развI.Iтия Владимttрской области> iiрисвоить статус
рег1,Iональной liнновационной площадки (далее Площалка) FIa пер!lод ее
реа-тU,IзациI,i слелующI{м профессиональнь]м образовательны}{ оргаl{изаLlияl\.{:

- гБпоу во <Ковровский промышленно-гуманитарный колледж)) по
яаправлениЮ <Проьlышленные И инжеЕерные технологии)) (спешиалл;giацI4я
кМашинОстроеi-Iие) управле1lие слоЖнымI{ техническими сLIстемами, обработка
N{атериаJтов>>. Комгlетенция - Сварочньiе работьr);

- гБпоУ ВО кВ,гlад},Ijr,Il1рскLlй инлустрltа_пьttый колледж)) по направлен1.1ю
кГlроl,tышленнь}е и !{н}(енернь]е технологrrлt> (специализация <сМашиностроение,
управлеFIие слох(ными техническi.iм]{ системами} обработка материалсв).
КомпетенЦия *- Токарные и фрезерные работы);

- гБпоУ Во <Владимирский технологически}-1 колледж)) по направлению
<<Искусство, дизайr; и c{iepa },слуг> (Компетенция - Парикмахерское дело);

- гБпоУ вО <<ВладиьтИрскltй экоLIоN.{ико-техноJIоглl.tеский коллеlI)к)) по
наIlравленl{}О кИскусст,во, дlrзайН I{ сфера услуг) (Комлете}iция - Поварское
лело);

_ гАпоУ во кГусь-Хрустапьныli технологрtческий коллед)i()) гlо
направлеFIi,rЮ кПрошtыШленные И инженерные техF{ологии)) (спечлtалtlзацr,iя
<МашIтнострOенI,Iе, управление слO}кilыý{и техн}.lческими системаý{l,т, обработка
ItатериаЛов>, КоллПете}Iцl.iя - Мехатроника);

_ гБпоУ вО <Ковровскltй транспOртный колледiк)) по Haпpal]J1eglllo
кТранспор,г 14 J]оги стика)) (КомгIетенцItя - Ремонт автоtп.tобirлей);

- гБпоУ во кНикологорсl<ltй aI рар}iO-промышленный колледн{)) по
направленl,rю <Транспорт I{ цог}lстика> (Компетенц!Iя - Селъское хозяйство)l



_ гýпоу Во квладим,ирский авиамеханичеокий колледж)} по направлению
к Ин формационные Е коммуiтикационные ?ехýOдOгии)).

2. Руковолителям профессиональных образовательных организаций,
указанýых в пункте l приказа:

2"|. Создать необходимые условия для реализации Программы.
2.2. ОсуществлятЬ отслеживанliе промежуточ}lых результатов работы

площадки согласýо заявлеI.i ной Программе,
2.3. Рассмотреть вопрос об установлениИ доплат педагогическ,{I,1

работлlиКам, гIасТвуlощиil.,l в I{нновационной работе"
3. Утвердltть научным руководителем Площадки Корешкова м.в"

проректора гАоУ дпО вО кВладимирский институт развитLlя образования
иNtени Л.И" Новиковоt1> (далее - ВИРО).

4. ЁекторУ вирО в"в, Андреевой оказать оодейств1,1е в нагlном
консульТировании уrIастникоВ и}iновационной деятельности в соответствни с
ПрограrчrмоЙ,

5. Контроль за испол}{енliепl настоящего пр}lказа возложить на заместителя
д}iректора департа]!1ента С.А. БолтуFIову.

ýиректор департамента о,А, Беляева
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