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Решение №2 
Ученого совета БРИОП 

от 28.11.2019 г.

Заслушав и обсудив информацию по вопросам повестки заседания, 
Учёный совет постановил:

1. Информацию, содержащуюся в докладе руководителя отдела АиРПК 
«Аттестация педагогических работников в Республике Бурятия: проблемы и 
перспективы», принять к сведению. Для продолжения работы по 
совершенствованию региональной модели аттестации:

а) разработать и реализовать дополнительные профессиональные 
программы повышения квалификации педагогических работников по 
введению НСУР; Профессионального стандарта педагога; новой модели 
аттестации;

б) ходатайствовать перед МОиН РБ о предоставлении им нормативного 
регламента расчета предельных тарифов, показателей объема и качества 
предоставляемых работ по аттестации;

в) провести обучение членов экспертных групп, включая группы экспертов, 
сформированных для отдаленных районов;

г) продолжить работу по совершенствованию автоматизированной системы 
«Аттестация»;

д) внести предложения муниципальным органам управления образованием 
по совершенствованию методического сопровождения педагогов в 
межаттестационный период;

е) внести коррективы в критерии оценивания педагога-психолога
(Отв. Л. В. Дугаржапова, руководитель отдела АиРПК).

2. Утвердить план-проспект образовательных услуг ГАУ ДПО РБ
«БРИОП» на 2020 год с учетом предложений и дополнений (Отв. Г.Д.
Климентьева, начальник УО)

3. Разное:
3.1. Утвердить председателей Аттестационных комиссий на 2019 г. в 

следующем составе:



1) Колмакова Оксана Анатольевна, доктор филологических наук, доцент 
кафедры русской и зарубежной литературы БГУ (ДПП ПП «Теория и методика 
обучения русскому языку и литературе»)

2) Бадмаева Ольга Бальжинимаевна, к.п.н., доцент, старший научный 
сотрудник Центра сохранения и развития бурятского языка ФГБОУ ВО «БГУ» 
(ДПП ПП «Теория и методика обучения бурятскому языку и литературе») 
(Отв. Е.С. Машкина, ведущий специалист У О)

3.2. На основании решения общего собрания трудового коллектива ГАУ 
ДПО РБ «БРИОП» от 22.11.2019 г. ввести в состав Ученого совета:

- Митыпову Г.С., руководителя Центра воспитания и дополнительного 
образования

Дугаржапову Л.В., начальника отдела аттестации и развития 
профессиональных квалификаций

Цыренову И.П., старшего преподавателя кафедры гуманитарных
дисциплин

Тулухееву С.Ц., и.о. заведующего кафедрой развития 
профессионального образования

Дайдаеву М.В., руководителя Центра развития адаптивного 
образования

(Отв. Б.Д. Гармажапов, юрисконсульт)
3.3. Утвердить Положение о БРС с учетом предложений и дополнений
{Отв. Гулгенова А.Ц.)
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