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Сеть базовых учреждений КРИРПО в 2020 году*

11
тем

базовых
учреждений

продолжают 

работу 

в 2020 году

начали

работу 

в 2020 году

29
базовых

учреждений

3
темы

базовых
учреждений

8
базовых

учреждений

8
тем

базовых
учреждений

21
базовое

учреждение

*Приказ ГБУ ДПО «КРИРПО» от 22.01.2020 № 9



Нормативные основания деятельности базовых учреждений КРИРПО

Инициатором присвоения статуса базового учреждения может выступать:

Положение о базовом учреждении 

ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт 

развития профессионального образования»

(утв. Приказом ректора от 17.03.2020)

Министерство образования и науки Кузбасса, муниципальные органы 

управления образованием

Ученый совет, структурные подразделения и сотрудники КРИРПО

Руководитель организации, осуществляющей образовательную деятельность 

на территории Кузбасса



Примерная структура информации:

Размещение информации о деятельности 

базового учреждения КРИРПО на сайте 

образовательной организации
(в соответствии с Положением о базовом учреждении)

тема, Ф.И.О. научного руководителя, сроки реализации программы

баннер ГБУ ДПО «КРИРПО» и ссылка на официальный сайт ГБУ ДПО «КРИРПО»

приказ ГБУ ДПО «КРИРПО» о присвоении статуса базового учреждения

скан-сертификат о присвоении базового учреждения

содержание деятельности: цели и задачи деятельности базового учреждения краткая 

аннотация, план достижения целевых показателей

этапы и контрольные точки: отчеты и информационные материалы о результатах 

деятельности базового учреждения



Преимущества работы 

в статусе базового учреждения КРИРПО

Работа под руководством ведущих специалистов в регионе

Формирование позитивного имиджа вашей образовательной 

организации на региональном и межрегиональном уровнях

Публикация научных, учебных и методических разработок 

в издательстве КРИРПО, их продвижение в регионе

Проведение научных и образовательных мероприятий 

совместно с КРИРПО и другими образовательными 

организациями региона

Создание инновационных образовательных практик, 

повышающих конкурентоспособность вашей 

образовательной организации

Повышение рейтинга ПОО



Конкурс «Лучшая профессиональная образовательная 

организация по подготовке граждан РФ к военной службе, 

организации и проведению призыва на военную службу» 
(приказ МОН Кузбасса от 26.06.2020 № 1047)

Цель Конкурса – совершенствование работы по подготовке 

граждан Российской Федерации к военной службе в 

профессиональных образовательных организациях Кузбасса

Сроки проведения конкурса: с 1 января по 20 марта 2021 года

По итогам конкурса лучшая образовательная организация 

получит возможность стать базовым учреждением по 

военно-патриотическому воспитанию и подготовке граждан к 

военной службе


