
 

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

г. Якутск 

 

 

 

САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН  

ИЛ ДАРХАНА 

 

ДЬАҺАЛ 
 

Дьокуускай к. 

 

 

 

 

О внесении изменений в распоряжение Главы Республики 

Саха (Якутия) от 17 октября 2020 г. № 399-РГ «О создании  

Центра непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников Республики Саха (Якутия) в рамках 

федерального проекта «Учитель будущего» национального  

проекта «Образование» 

 

 

В целях приведения комплекса мер (дорожной карты) по созданию 

Центра непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников Республики Саха (Якутия) на 2021 год в 

соответствие с распоряжением Министерства просвещения Российской 

Федерации от 4 февраля 2021 г. № Р-33 «Об утверждении методических 

рекомендаций по реализации мероприятий по формированию и обеспечению 

функционирования единой федеральной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров»: 

1. Внести в распоряжение Главы Республики Саха (Якутия)  

от 17 октября 2020 г. № 399-РГ «О создании Центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников 

Республики Саха (Якутия) в рамках федерального проекта «Учитель 

будущего» национального проекта «Образование» следующие изменения: 

1) в наименовании распоряжения слова «Учитель будущего» заменить 

словами «Современная школа»; 

2) в преамбуле распоряжения слова «в соответствии с документацией 

на участие в отборе для предоставления в 2021 году субсидии из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

создание Центра непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников Республики Саха (Якутия) в рамках 

федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта 

«Образование», утвержденной заместителем министра просвещения 

Российской Федерации Басюк В.С.» заменить словами «в соответствии с 

распоряжением Минпросвещения России от 4 февраля 2021 г. № Р-33  
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«Об утверждении методических рекомендаций по реализации мероприятий 

по формированию и обеспечению функционирования единой федеральной 

системы научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров»; 

3) в пункте 4 распоряжения слова «исполняющего обязанности» 

исключить; 

4) приложении № 1 изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему распоряжению; 

5) в абзаце втором приложения № 2 слова «Учитель будущего» 

заменить словами «Современная школа». 

 

 

 

                 Глава 

Республики Саха (Якутия)              А. НИКОЛАЕВ 
 

 

 

25 марта 2021 года 

№ 106-РГ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

к распоряжению Главы 

Республики Саха (Якутия) 

от 25 марта 2021 г. № 106-РГ 
 

 

 

Комплекс мер (дорожная карта) по созданию Центра непрерывного повышения  

профессионального мастерства педагогических работников Республики Саха (Якутия) на 2021 год 
 

 

№ Наименование мероприятия Ответственный Результат Срок 

1 Утверждены: 

- должностное лицо в составе регионального 

ведомственного проектного офиса, 

ответственное за создание и 

функционирование Центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников (далее – 

ЦНППМПР); 

- показатели деятельности ЦНППМПР; 

- типовое Положение о деятельности 

ЦНППМПР 

Региональный 

координатор 

Распорядительный акт 

Министерства образования 

и науки Республики Саха 

(Якутия), осуществляющего 

государственное управление 

в сфере образования  

26 марта 

2021 г. 

2 Сформирован и согласован 

инфраструктурный лист 

Региональный 

координатор, 

федеральный оператор 

(по согласованию) 

Письмо федерального 

оператора, распорядительный 

акт Министерства образования 

и науки Республики Саха 

(Якутия) 

согласно 

графику, 

направляемому 

федеральным 

оператором 
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№ Наименование мероприятия Ответственный Результат Срок 

3 Объявлены закупки товаров, работ, услуг 

для создания ЦНППМПР 

Региональный 

координатор 

Извещения о проведении 

закупок 

не позднее 

1 мая 2021 г. 

4 Сформированы проекты зонирования 

ЦНППМПР 

Региональный 

координатор 

Распорядительный акт 

Министерства образования 

и науки Республики 

Саха (Якутия) 

не позднее 

1 мая 2021 г. 

5 Проведен мониторинг работ по приведению 

площадок ЦНППМПР в соответствие с 

методическими рекомендациями 

Министерства просвещения Российской 

Федерации 

Региональный 

координатор 

По форме, определяемой 

Министерством просвещения 

Российской Федерации или 

федеральным оператором 

25 августа 

2021 г.,  

далее ежегодно 

6 Не менее 50 процентов сотрудников 

ЦНППМПР прошли обучение по 

программам дополнительного 

профессионального образования 

федерального оператора 

Региональный 

координатор, 

федеральный оператор 

(по согласованию) 

Удостоверения о повышении 

квалификации 

25 августа  

2021 г. 

7 Начало работы ЦНППМПР Региональный 

координатор 

Информационное освещение в 

СМИ 

1 сентября 

2021 г. 

8 Ежеквартальный мониторинг выполнения 

показателей создания и функционирования 

ЦНППМПР 

Региональный 

координатор 

Отчет о выполнении 

показателей Федеральному 

оператору 

1 октября 

2021 г., 

далее - 

ежеквартально 

в течение 2 лет 
 

 

_________________________ 


