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Решение №5
Ученого совета БРИОП 

от 24.11.2022 г.

1.Заслушав и обсудив информацию по вопросам повестки заседания, 
Ученый совет постановил:

1. Информацию, содержащуюся в докладе Дугаржаповой Л.В., 
начальника ОАиРПК, «Аттестация педагогических работников и 
руководителей образовательных организаций в Республике Бурятия: 
проблемы и подходы к их решению», принять к сведению

1.1. Включить в программы курсов повышения квалификации вопросы 
внедрения новых моделей аттестации педагогов и руководителей 0 0  (Отв. 
Дугаржапова Л.В., руководители структурных подразделений)

1.2. Оптимизировать работу АИС «Аттестация» за счет сокращения 
объема данных за 2016-2017 годы (Отв. Дугаржапова Л.В.)

1.3. Актуализировать информацию на сайте Института (раздел 
«Аттестация») с привлечением экспертов для решения проблемных вопросов 
и ситуаций (Отв. Дугаржапова Л.В.)

1.4. Организовать практико-ориентированные мероприятия и семинары 
для педагогических работников интернатных учреждений, организаций СПО 
по должности «Воспитатель») с соответствующим методическим 
сопровождением (Отв. Буртонова И.Б.)

2. Информацию, содержащуюся в докладе Тулухеевой С.Ц., старшего 
преподавателя КЕМД, «Из опыта работы куратора Федерального проекта 
«500+», принять к сведению.

2.1. Обобщить опыт работы регионального куратора проекта «500+» на 
федеральном уровне (Отв. Тулухеева С.Ц.)

3. Утвердить план-проспект образовательных услуг ГАУ ДПО РБ 
«БРИОП» на 2023 год (Отв. Раднаева М.В.)

4. Конкурсные дела
4. Информацию, содержащуюся в докладе председателя конкурсной 

комиссии И.В. Бадиева, принять к сведению.
4.1. Утвердить результаты конкурсного избрания на замещение 

вакантной должности 111 1C ГАУ ДПО РБ «БРИОП» на основании 
результатов тайного голосования (за -  13, против - нет, 
недействительных бюллетеней - нет) и считать прошедшей 
конкурсный отбор на должность старшего преподавателя Центра



развития адаптивного образования Климентьеву Галину Дамдинцыреновну 
(Отв. Халудорова Л.Е.).

4.2. Утвердить результаты конкурсного избрания на замещение 
вакантной должности ППС ГАУ ДПО РБ «БРИОП» на основании результатов 
тайного голосования (за - 13, против - нет, недействительных бюллетеней -  
нет) и считать прошедшей конкурсный отбор на должность старшего 
преподавателя Центра развития адаптивного образования Дайдаеву Марину 
Викторовну (Отв. Халудорова Л.Е.).

4.3. Утвердить результаты конкурсного избрания на замещение 
вакантной должности ППС Г АУ ДПО РБ «БРИОП» на основании результатов 
тайного голосования (за -13, против - нет, недействительных бюллетеней -  
нет) и считать прошедшей конкурсный отбор на должность старшего 
преподавателя Центра воспитания и дополнительного образования 
Сандабкину Туяну Баировну (Отв. Халудорова Л.Е.).

5.1. Утвердить Положение «Об организации и осуществлении 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации и программам профессиональной 
переподготовки в ГАУ ДПО РБ «Бурятский республиканский институт 
образовательной политики» (с изменениями и дополнениями)» (Отв. Раднаева 
М.В.).

5.2. Включить в состав конкурсной комиссии Хобракова С.Ц., 
проректора по научно-инновационной деятельности (Отв. Ерофеева И.А.).

5.3. Ходатайствовать о представлении к награждению Цыретаровой Б.Б., 
проректора по организации образовательной деятельности, Почетной 
грамотой Министерства просвещения Российской Федерации (Отв. Ерофеева 
И.А.).

5. Разное

Председатель Ученого совета 
Ученый секретарь


