
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»

(ГАУ ДПО РБ «БРИОП»)

П Р И К А З

г. Улан-Удэ

О реализации мероприятий по формированию и обеспечению  
функционирования единой федеральной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

Во исполнение Распоряжения Правительства Российской Федерации от 31 
декабря 2019 года № 3273-р, в соответствии с протоколом заседания комиссии 
Министерства просвещения Российской Федерации по проведению в 2020 году 
отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2021 году субсидии из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание 
центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 
работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций 
педагогов в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального 
проекта «Образование» от 23.10.2020 г. № ВБ-93/08пр ив рамках реализации 
Дополнительного соглашения о реализации регионального проекта «Современная 
школа» на территории Республики Бурятия от 14.12.2020 г. № 073-2019-Е1003-1/7, 
приказа Министерства образования и науки Республики Бурятия от 13.01.2021 г. № 
27

приказываю:

1. Создать Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников (далее - ЦНППМПР) по модели «Стандарт» в качестве 
структурного подразделения Государственного автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования Республики Бурятия «Бурятский 
республиканский институт образовательной политики» (далее - Институт) по адресу: 
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Советская, 30.

2. Назначить ответственным за реализацию мероприятий по формированию и 
функционированию единой федеральной системы научно-методического 
сопровождения педагогических работников и управленческих кадров Гулгенову 
А.Ц., проректора по научно-исследовательской деятельности.

3. Утвердить в рамках реализации мероприятий по формированию и 
функционированию единой федеральной системы научно-методического

Н » Л и &СфЛ 2021 г.



сопровождения педагогических работников и управленческих кадров План 
(«дорожная карта») по созданию и обеспечению функционирования ЦНППМПР в 
Институте на период 2021 г. согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

4. Гулгеновой А.Ц., проректору по научно-исследовательской деятельности, 
обеспечить организацию, исполнение и контроль реализации Плана («дорожная 
карта») по созданию и обеспечению функционирования ЦНППМПР:

5. Цыбиковой Э.В., проректору по образовательной деятельности, обеспечить 
достижение показателя и результатов деятельности Центра непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников (Приложение № 2).

6. Организационно-кадровому отделу довести данный приказ до сведения всех 
структурных подразделений Института.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Приложение:
1) План («дорожная карта») по созданию и обеспечению функционирования 

Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 
работников Республики Бурятия (далее - ЦНППМПР )в Государственном автономном 
учреждении дополнительного профессионального образования Республики Бурятия 
«Бурятский республиканский институт образовательной политики» на период 2021 г, 
на 3 листах.

2) Показатель и результаты по формированию и функционированию единой 
федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических 
работников и управленческих кадров и деятельности Центра непрерывного 
повышения профессионального мастерства педагогических работников, на 1 листе.

Л
Ректор ‘ 1 В.Ц. Цыренов

Исп. Гулгенова А.Ц. 
Дулганова И.А.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом ЕАУ ДЕЮ РБ «БРИОЕ1»
от « ' » ОV 2021 года №  ̂ Z

КОМПЛЕКС МЕР

(«дорожная карта») по созданию Центра непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников

№ Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель

С рок 
исполнения

Результат

1 . Согласована и утверждена модель,

организационно-правовая форма организации и 
местонахождение ЦНППМПР

Гулгенова А.Ц., 
Ерофеева И.А.

До 01.02.2021 г. Приказ ГАУ ДПО РБ 
«БРИОП»

Письмо, отчет в МОиН 
РБ

3. Утвержден медиаплан информационного сопровождения 
создания и функционирования ЦНППМПР на 2021 год

Гулгенова А.Ц. До 01.02.2021 г. Приказ МОиН РБ

4. Утверждено Положение о деятельности ЦНППМПР, 
структурного подразделения ГАУ ДПО РБ «БРИОП»

Гулгенова А.Ц., 
Дулганова И.А.

11.02.2021 г.

Согласно
методическим

рекомендациям

11риказ Г АУ Д1Ю РБ 
«БРИОП»

Письмо, отчет в МОиН 
РБ

5. Представлена информация об объемах средств операционных 
расходов на функционирование ЦНППМПР

по статьям расходов

Дагбаева Т.А. 11.02.2021 г.

Согласно
методическим

Приказ ГАУ ДПО РБ 
«БРИОП»

Письмо, отчет в МОиН



рекомендациям РБ

6. Сформирован и согласован перечень оборудования для 
оснащения ЦНППМПР

Тушемилова М.Б., 

Андреева А.В.

30.03.2021 г.

Согласно
методическим

рекомендациям

Приказ ГАУ ДПО РБ 
«БРИОП»

Письмо, отчет в МОиН 
РБ

7. Заключено финансовое соглашение

о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по 
формированию и функционированию единой федеральной 
системы научно-методического сопровождения 
педагогических работников и управленческих кадров 
(ЦНППМПР)

Цырснов В.Ц., 
Дагбаева Т.А.

01.05.2021 г.

Согласно
методическим

рекомендациям

Финансовое соглашение

8. Заключено соглашение между Федеральным оператором и 
ГЛУ ДПО РБ «БРИОП» по вопросам взаимодействия в рамках 
единой федеральной системы научно-методического 
сопровождения педагогических работников и управленческих 
кадров

Цыренов В.Ц., 
Гулгенова А.Ц.

01.06.2021 г.

Согласно
методическим

рекомендациям

Соглашение

Письмо, отчет в МОиН 
РБ

9. Завершен процесс оснащения 

ЦНППМПР оборудованием

Цыренов В.Ц., 
Гулгенова А.Ц.

Тушемилова М.Б., 
Андреева А.В.

27.08.2021 г.

Согласно
методическим

рекомендациям

Отчет по 
предоставлению 

субсидии

ГАУ ДПО РБ «БРИОП»

Письмо, отчет в МОиН 
РБ

10. Завершено комплектование штатного расписания Цыренов В.Ц., 30.08.2021 г. 1 Триказ ГАУ ДПО РБ



ЦНППМПР Ерофеева И.Л. Согласно
методическим

рекомендациям

«БРИОП» об 
утверждении штатного 

расписания

Письмо, отчет в МОиН 
РБ

11. Открытие ЦНППМПР Цыренов В.Ц. 01.09.2021 г. Приказ ГАУ ДПО РБ 
«БРИОП»

Письмо, отчет в МОиН 
РБ

12. Организация и реализация курсов повышения квалификации 
по федеральным образовательным программам

I {ыбикова Э.В., 

Дылыкова Р.С.

В течение года Приказ ГАУ ДПО РБ 
«БРИОП»

Письмо, отчет в МОиН 
РБ

13. Реализация медиаплана информационного сопровождения 
создания и функционирования ЦНППМПР на 2021 год

Гулгенова А.Ц., 
пресс-служба МОиН, 

Андреева А.В.

В течение года Медиаплан МОиН РБ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГАУ ДПО РБ «БРИОП»
от « /у » С /  2021 года №

Показатель и результаты формирования и функционированию единой федеральной системы научно- 
методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров и деятельности Центра 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников

№
п/п

Наименование индикатора Единица
измерения

Базовое значение Период исполнения (годы)

значение дата расчета 
(мм. гг.)

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1. Показатель: Доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций, прошедших 
повышение квалификации, в том числе в центрах 
непрерывного повышения профессионального 
мастерства, нарастающим итогом

процент 1 1.4 12.20 13 20 30 40

2. Результат: Сформирована и функционирует 
единая федеральная система научно- 
методического сопровождения педагогических 
работников и управленческих кадров, единица

единица 1 1 1 1

3. Результат: Педагогические работники и 
управленческие кадры системы общего, 
дополнительного образования детей и 
профессионального образования субъектов 
Российской Федерации повысили уровень 
профессионального мастерства по 
дополнительным профессиональным 
программам, нарастающим итогом

процент 5 6,8 8,6 9,5


