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Форма мониторинга деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников

Форма 1. Общие сведения о ЦНППМ
1.1. Общие сведения о ЦНППМ, созданных в субъекте Российской Федерации в качестве юридических лиц

Наименование
субъекта

Российской
Федерации

Год создания 
ЦНППМ в субъекте 

Российской 
Федерации

Полное
наименование

ЦНППМ

Реквизиты НПА 
субъекта Российской 

Федерации о 
создании ЦНППМ

Фамилия, имя, 
отчество 

руководителя 
ЦНППМ

Количество 
штатных единиц в 

ЦНППМ

Контактные данные 
ЦНППМ 

(телефон, e-mail)

Ссылка на сайт ЦНППМ в 
информационно

телекоммуникационной 
сети «Интернет»

Кабардино-
Балкарская
Республика

2019 Г осударственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Центр
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических
работников»
Министерства
просвещения, науки
и по делам
молодежи КБР

Распоряжение 
Правительства КБР 
от 04.07.2019 №317- 
рп

Кажаров Артур 
Гусманович

57,5 Контактные 
телефоны: 8 (8662) 
77-15-07; Факс: 8 
(8662) 77-25-29; 
Адрес электронной 
почты:
rcdo_kbr@mail.ru

http://cnppm.ru/

1.2. Общие сведения о ЦНППМ, созданных в субъенте Российской Федерации в начестве структурных подразделений образовательных организаций

Наименование
субъекта

Российской
Федерации

Год создания 
ЦНППМ на базе 

образовательной 
организации

Полное 
наименование 

образовательной 
организации, на 

базе которой 
создан ЦНППМ

Реквизиты 
организационно

распорядительного 
документа 

образовательной 
организации о 

создании иНППМ

Фамилия, имя, 
отчество 

руководителя 
ЦНППМ

Количество 
штатных единиц в 

ЦНППМ

Контактные .данные 
ЦНППМ 

(телефон, e-mail)

Ссылка на сайт / страницу 
сайта ЦНППМ в 

информационно
телекоммуникационной 

сети «Интернет»

mailto:rcdo_kbr@mail.ru
http://cnppm.ru/


Форма 2. Сведения о ре л  различных на1 й деятельности ЦНППМ
2.1. А налит ичесное направление деят ельност и ЦН П П М

О бщ ее количество 
аналитических 
исследований, 

проведенны х ЦНППМ  
(ед.)

Из них -  количество а налитических исследований по направлениям :

аналитические
исследования
результатов
диагностики
профессиональных
компетенций
педагогических
работников и
управленческих
кадров (ед.)

аналитические исследования 
м етодической деятельности 
м униципальны х и иных 
м етодических служб, 
образовательны х 
организац ий, отдельных 
педагогов и 
проф ессиональны х 
сообщ еств (ед.)

аналитические 
исследования 
педагогических 
затруднений 
дидактического и 
методического 
характера в области 
развития
функциональной и 
иных видов 
грам отности 
ш кольников (ед.)

аналитические исследования 
педагогических и 
управленческих запросов на 
направления повышения 
квалиф икации и 
проф ессионального развития 
lea.)

аналитические
исследования
затруднений
педагогических
работников и
управленческих
кадров при освоении
дополнительных
проф ессиональных
програм м  (ед.)

аналитические исследования 
аффективны х педагогических 
и управленческих практик 
решения приоритетных 
задач в области образования 
(ед.)

ины е направления 
аналитических 
исследований (при 
н а л и чи и -
наим енование -  ед.)

Наим енование целевой 
аудитории, принявш ей 

участие в аналитических 
исследованиях, 

проведенны х ЦНППМ  
(педагогические работ ники, 

управленческие кадры , 
региональны е м ет одист ы  /  

т ью т оры  и др.)

Количество 
участников 

аналитических 
исследований по 
каждой целевой 

группе 
(наименование -  

ед.)

Ссылка (и) на Интернет- 
ресурс (ы), содержащ ий 

(ие) информацикэ о 
результатах проведенных 

аналитических 
исследований (при 

наличии)

педагогические работники, 
управленческие кадры , 
региональны е м етодисты  / 
тьюторы

2.2. И нф орм ационное направление деят ельност и Ц Н П П М

Общ ее количество 
созданны х и 

пополняем ы х ЦНППМ  
баз д а н н ы х /  

информ ационны х 
ресурсов, 

оистем атизирую щ их 
эф фективны е 

педагогические и 
управленческие

РОЭКТИКИ
(е д )

база данных ДПП, 
реализуемых в 
субъекте Российской 
Федерации ( 8 т .ч . - и з  
Ф Р Д П П П О )(е а ./

Из них -  количество баз данны х /  информ ационных ресурсов по направлениям:

ссы лка на Интернет-ресурс, 
содерж ащ ий базу данных 
Д П П , реализуемы х в 
субъекте Российской 
Ф едерации (ссылка -  я 
случае разлчещения базы  
данны х  9 инф орм ационно- 

: т елеком м уникационной  
сет а «Инт ернет »)

реестр / перечень 
стаж ировочны х 
площ адок субъекта 
Российской 
Ф едерации (ед,/

ссылка на И нтернет-ресурс, 
содержащ ий реестр / 
перечень стаж ировочны х 
площадок субъекта 
Российской Ф едерации 

(ссылка  •• в  случае 
разм ещ ения реест ра  /  
перечня  в инф орм ационно- 
т елеком м уникационной  
сет и «Инт ернет »)

база данных 
проф ессиональны х 
педагогических 
сообщ еств
(ассоциации, клубы и 
т.д.) субъекта 
Российской 
Ф едерации (ед.)

ссылка на И нтернет-ресурс, 
со.держащий базу д эн 1-1ых 
профессиональных 
педаг'огических сообщ еств 
(ассоциации, клубы и т.д.) 
субъекта Российской 
Ф едерации (ссылка -  в 
случае разм ещ ения базы  
данны х в инф ормационно- 
т елеком м уникационной  
сет и «Инт ернет »)

база данных 
передового 
педагогического опыта 
(ВТ. ч .-а в то р с к и х  
м етодик) субъекта 
Российской Федерации 
(ед.)

ссы лка на И нтернет-ресурс, 

содерж ащ ий базу данны х 
передового педагогического 
опы та (в т.ч. -  автор ски х 

м етодик) субъекта 
Российской Ф едерации 

, (ссы лка -  в случае  
разм ещ ения базы  д ан ны х в 
информационно- 
т елеком м уникационной  
сет и «Инт ернет »)

иные базы данных 
(при наличии -  
наименование  -  
ед.)

Ссылка (и) на Интернет- 
ресурс (ы), содержащ ий

(ие)
информ ацию  о 
приоритетных 

направлениях развития 
отрасли / возможностях 

развития 
профессионального 

м астерства 
(при наличии)

Ь « р :/ / с п р р т ,г и / п е р е д о в о

й -п е д а г о г и ч е с к и й -о п ы т/

2.3. О рганизационно-м ет одическое направление деят ельност и ЦНППМ

О бщ ее количество Г Из*- < -  количество мероприятии по направлениям : Ссылка (и) на Доля мероприятий, Количество ДП П , Количество ДПП, Ссылка (и) на Интернет- I



м ероприятий, 
о рганизован ны х ЦНППМ  

в рамках 
организац ион но- 

м етодического 
сопровож дения 
педагогических 

р аботников и 
упр авлен ческих кадров 

(ед.)

количество 
проведенны х на 
м еж региональном  и 
(или) региональном  
уровнях «м ассовы х» -  
научно-практических 
и просветительских 
-м ер оп р и яти й , 
организованны х 
ЦНППМ  для 
педагогических 
работников и 
управленческих 
кадров (ед.)

количество проведенных на 
м ежрегиональном  и (или) 
региональном  уровнях 
м ероприятий в рамках 
«горизонтального обучения» 
педагогических работников и 
управленческих кадров 
(ед.)

количество  
пр овед енны х на 
м еж региональн ом  и 
(или) региональном  
ур о вн ях стаж ировок 
педагогических 
раб отн иков и 
упр авлен ческих 
кадров 
(ед.)

ины е м ероприятия в рам ках 
о рганизац ионно- 
м етодического 
сопровож дения 
педагогических раб отн иков и 
управленческих кадров 
(при наличии  -  
наим енование -  ед.)

И нтернет-ресурс (ы), 
содерж ащ ий (ие) 

инф орм ацию  о  
м ероприятиях, 

организованны х 
ЦНППМ  в рамках 
организационно- 

м етодического 
сопровож дения 
педагогических 

работников и 
управленческих 

кадров 
(при наличии)

реализованны х ЦНППМ  для 
педагогических работников и 

управленческих кадров 
в процессе прохождениями 

ими индивидуальных 
образовательны х м арш рутов 

о т  общ его количества 
мероприятий, 

организованны х ЦНППМ  с 
рам ках организац ионно- 

м етодического 
сопровож дения 

педагогических работников и 
управленческих кадров 

(%)

разработанны х в 
ЦНППМ  д п п ^ . ;

р азработанн ы х в  ЦН П П М  и 
р азм ещ енны х в Ф Р ДП П ПО 

(ед.)

реализованны х 
ЦНППМ  fed.;

ресурс (ы), содержащий 
(ие) информацию о 

реализуемы х ЦНППМ ДПП 
(при наличии)

http;//cnppm.ru/wp-
content/uploads/202

2/04/Отчет-о-
самообследоэании-

за-2021-r..pdf

http://cnppm.ru/wp-
content/uploads/2022/04/

Отчет-о-
сам ообследовании-за-

2021-r.,pdf

2 1  Консульт ационное направление деят ельност и ЦНППМ

Организация 
консультационной 

работы  с 

педагогическим и 
работникам и и 

управленческим и 
кадрами 

(да /  нет )

консультационное
сопровож дение
разработки и
реалиг)ации
индивидуальны х
образовательны х
марш рутов
педагогических
работников и
управленческих
кадров
(д а /  нет )

Сведения о наличии /  отсутствии практики консультационной работы  по направлениям :

консультационное 
сопровождение 
прохождения 
индивидуальных 
образовательны х маршрутов, 
о с 1ю ения ДПП 
педагогическими 
работникам и и 
управленческим и кадрами 
(д а /н е т )

кон сультационн ое
сопр овож ден ие
р аботников
м униц ипальны х и
иных м етодических
служб, педагогических
р аб отн иков и
управлен ческих
кадров по вопросам
эф ф ективного
м етодического
обеспечения

'образовательной
д еятельности
(да /  нет )

консультационное 
сопровож дение внедрения 
целевой модели 
наставничества 
педагогических работников 
образовательны х 

организаций 
(д а /н е т )

консультационное
сопровож дение
сетевого
взаим одействия

образовательны х
ор1Энизаций
(да /  нет )

иные направления 
консультационной работы 
(при наличии -  
наименование)

Ссылка (и) на Интернет- 
ресурс (ы), 

содерж ащ ий (ие) 
информ ацию  об 
организованной 

консультационной 
работе с 

педагогическими 
работникам и и 

управленческим и 
кадрами 

(при наличии)

да (внедрение новы х УМ К по 
родным  языкам)

http://cnppm .ru/

http://cnppm.ru/wp-
http://cnppm.ru/


Форма 3. Сведения о 
взаимодействии 
ЦНППМ с субъектами 
ЕФС

3.1. Сведения о 
взаимодействии 
ЦНППМ с 
Федеральным 
координатором ЕФС

Регулярность учааия 
в вебинарах / рабочих 

совещаниях, 
проводимых 

Федеральным 
координатором по 

направлениям 
функционирования 

ЦНППМ 
{участие в каждом 

мероприятии, 
посещение более 

половины 
мероприятий, 

посещение менее 
половины 

мероприятий)

Потенциал участия в 
вебинарах / рабочих 

совещаниях, 
проводимых 

Федеральным 
координатором по 

направлениям 
функционирования 

ЦНППМ, 
в качестве спикеров 

(да (указать 
предлагаемую 

тематику 
выступления) /  нет)

Регулярность участия 
в «массовых» -  

научно-практических 
и просветительских-  

мероприятиях, 
проводимых 

Федеральным 
координатором по 

направлениям 
функционирования 

ЦНППМ 
(участие в каждом 

мероприятии, 
посещение более 

половины 
мероприятий, 

посещение менее 
половины 

мероприятий)

Потенциал участия в 
«массовых» -  научно- 

практических и 
просветительских-  

мероприятиях, 
проводимых 

Федеральным 
координатором по 

направлениям 
функционирования 
ЦНППМ, в качестве 

спикеров (да 
(указать 

предлагаемую 
тематику 

выступления) /  нет)

Имеющаяся практика 
проведения 

региональных 
(межрегиональных) 

«массовых» -  научно- 
практических и 

просвети гельских -  
мероприятий по 
направлениям 

функционирования 
ЦНППМ с участием 

Федерального 
координатора 
(да (указать 

наименование 
проведенного 

мероприятия) /  нет)

Периодичность 
обращений в адрес 

Федерального 
координатора по 

вопросам 
функционирования 

ЦНППМ 
(еженедельно, 
ежемесячно, 

ежеквартально и 
т.д.)

Направления 
функционирования 
ЦНППМ, в рамках 

которых 
сформулированы 

вопросы в обращениях 
(формирование 
регионального 
методического 

активе (диагностика, 
обучение на базе 

Федерального 
координатора); 

организация работы 
на едином 

федеральном 
портале ДППО, 

пополнение ФРДПП  
ПО; мониторинг 

показателей 
эффективности 

ЦНППМ и др.)

участие в каждом 
мероприятии

да
(Функционирование 
региональной ситемы 
научно- 
методического 
сопровождения 
педагогических 
работников и 
управленческих
кадиов!_____________

посещение более
половины
мероприятий

да (Научно- 
методическое 
сопровождение 
учителей родных 
языков)

да(Республиканская
практическая
конференция
"Фомирование
функциональной
грамотности
обучающихся% опыт и
задачи")

ежеквартально диагностика, обучение 
на базе Федерального 
координатора); 
организация работы на 
едином федеральном 
портале ДППО, 
пополнение ФР ДПП 
ПО; мониторинг 
показателей 
эффективности ЦНППМ

3.2. Сведения о взаимодействии ЦНППМ с Федеральными центрами научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров (далее -  Федеральные центры)



Полное 
наименование 
образовательной 
организации высшего 
образования, на базе 
которой создан 
Федеральный центр

Количество
аналитических
исследований,
проведенных ЦНППМ
совместно с
Федеральным
центром
(с указанием

наименования
направления
аналитического
исследования)
(наименование -  ед.)

Количество ДПП и 
иных методических
разработок, 
представленных 
ЦНППМ на экспертизу 
Федеральному центру 
(с указанием жанра 
разработки) 
(наименование -  ед.}

Количество ДПП, 
реализованных 
ЦНППМ с 
Федеральным 
центром в сетевой 
форме (в т.ч. -  
включенных в ФР ДПП 
ПО)
(ед.)

Количество 
педагогических 
работников, 
прошедших 
повышение 
квалификации по 
ДПП, реализованным 
ЦНППМ с 
Федеральным 
центром в сетевой 
форме (в т.ч. -  
включенных в ФР ДПП 
ПО)
(ед.)

Количеаво 
управленческих 
кадров, прошедших 
повышение 
квалификации по 
ДПП, реализованным 
ЦНППМ с 
Федеральным 
центром в сетевой 
форме (в т.ч. -  
включенных в ФР ДПП 
ПО)
(ед.)

Ссылка (и) на Интернет- 
ресурс (ы), 
содержащий (ие) 
информацию о 
«массовых» -  научно- 
практических и 
просветительских -  
мероприятиях, 
проведенных ЦНППМ 
совместно с 
Федеральным центром 
(в т.ч. -  в рамках 
«горизонтального 
обучения» 
педагогических 
работников и 
управленческих 
кадров)

Количество
индивидуальных
образовательных
маршрутов,
построенных в
ЦНППМ для
педагогических
работников и
управленческих
кадров с
применением
комплекса
диагностик,
разработанных
Федеральным
центром
(ед.)

Количество
стажировок
педагогических
работников и
управленческих
кадров,
организованных 
ЦНППМ совместно с 
Федеральным 
центром
(ед.)

Количество
педагогических
работников,
прошедших
аажировку,
организованную
ЦНППМ совместно с
Федеральным
центром
(ед.)

Количество
управленческих
кадров, прошедших
стажировку,
организованную
ЦНППМ совместно с
Федеральным
центром
(ед.)

На базе ЦНППМ 
сформирован 
региональный 

методический актив 
(да/нет)

Общее количество 
методистов, 

включенных в 
региональный 

методический актив, 
сформированный на 

базе ЦНППМ 
(вд.)

Из них -  количество методистов; Количество 
педагогических 

работников субъекта 
Российском 
Федерации, 

закрепленных за 1 
региональным 

методистом 
(ед.)

Количество 
педагогических 

работников субъекта 
Российской 

Федерации, для 
которых 

региональными 
методистами 
разработаны 

индивидуальные 
образовательные 
маршруты (гд.)

прошедших 
повышение 
квалификации по ДПП 
на базе Федерального 
координатора (ед.)

прошедших 
диагностику 
методических 
компетенций на базе 
Федерального 
координатора ('ед.)

являющихся
штатными
сотрудниками
ЦНППМ
(ед.)

работающих в 
ЦНППМ по 
соемеаительству
(ед.)

привлеченных к работе 
по договору ГПХ
(ед.)

выполняющих работу 
в рамках 
трехсторонних 
соглашений
(ед.)

иное (при наличии -  
указать
организационно
правовую форму и 
количество 
методистов) 
(наименование -  ед.)

да 231 10 4 217 0 С 36 1700



Наименование показателя эффективности
Достигнутое значение в 

период с 1 января 2022 года 
по 20 мая 2022 года

Планируемое значение по 
состоянию на 31 декабря 2022 

года

Доля педагогических работников и управленческих кадров, для которых в ЦНППМ разработаны индивидуальные образовательные маршруты на основе 
результатов диагностики профессиональных компетенций (%}

20 25

Доля сотрудников ЦНППМ, прошедших обучение на базе Федерального координатора {%} 100

Количество проведенных мероприятий регионального уровня в рамках функционирования ЕФС {ед.} 67 88

Доля образовательных организаций субъекта Российской Федерации, принявших участие в программах повышения квалификации управленческих команд 
(руководителей и заместителей руководителей) (%)

7 15

Доля общеобразовательных организаций, реализующих целевую модель наставничества педагогических работников (%) 100 100

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в ЦНППМ (%) 14 35

Из них -  доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по ДПП из ФР ДПП ПО, подобранным с 
учетом диагностики профессиональных дефицитов (%)

5

Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет, участвующих в различных формах поддержки и сопровождения в первые 3 года работы (%) 100 100



Форма мониторинга деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников

Форма 5. Предложения по совершенствованию системы условий деятельности ЦНППМ
5.1. Предложения по совершенствованию организационно-управленческих условий деятельности ЦНППМ

Области фиксации проблем

Взаимодействие ЦНППМ и субъектов ЕФС федерального уровня 
(Федеральный координатор /  Федеральный центр)

Взаимодействие ЦНППМ и субъектов ЕФС регионального 
уровня

(орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющий государственное управление в 

сфере образования, региональная организация 
дополнительного профессионального образования, 
профессиональные образовательные организации и 

организации высшего образования, расположенные на 
территории субъекта Российской Федерации, другие ЦНППМ 
субъекта Российской Федерации (при наличии), региональный 

методический актив, региональное учебно-методическое 
объединение, иной субъект ЕФС)

Взаимодействие ЦНППМ и субъектов ЕФС муниципального 
уровня

(муниципальные органы управления образованием, 
муниципальная методическая служба, муниципальные 

организации дополнительного профессионального 
образования, муниципальные методические объединения, 

иной субъект ЕФС)

Субъект ЕФС 
федерального 

 VUQ.fl±ia____

Формулировка 
проблемы 

(пои наличии)

Предложение по 
решению проблемы 

(пои ноличии)

Субъект ЕФС 
регионального

VDOBHB

Формулировка 
проблемы 

1пои наличии)

Предложение по 
решению проблемы 

(пои наличии)

Субъект ЕФС 
муниципального 

уповня

Формулировка 
проблемы 

(пои наличии)

Предложение по 
решению проблемы 

(пои наличии)
Академия 
Минпросвешения 
РФ, ИСРО РАО

Министерство 
просвещения, 
науки и по делам 
молодежи КБР—

Управления 
образованием, 
МУНМО, МОНОМО

5.2. Предложения по совершенствованию нормативно-правовых условий деятельности ЦНППМ
Области фиксации проблем

Отсутствие / недостаточность / избыточность / иное в области 
нормативно-правового регулирования деятельности ЦНППМ на 

федеральном уровне 
(распоряжения, приказы и иные нормативные правовые 

акты)

Отсутствие / недостаточность / избыточность / иное в области 
нормативно-правового регулирования деятельности ЦНППМ на 

региональном уровне 
(распоряжения, приказы и иные нормативные правовые 

акты)

Отсутствие / недостаточность / избыточность / иное в области 
нормативно-правового регулирования деятельности ЦНППМ 

на муниципальном уровне 
(распоряжения, приказы и иные нормативные правовые 

акты)



Направления / процессы деятельности 
ЦНППМ, в которых отмечается 
отсутствие / недостаточность / 
избыточность / иное в области 

нормативно-правового регулирования 
(при наличии)

Предложение по 
совершенствованию 

нормативно-правовых 
условий 

(при наличии)

Направления / процессы деятельности 
ЦНППМ, в которых отмечается 
отсутствие / недостаточность / 
избыточность / иное в области 

нормативно-правового регулирования 
(при наличии)

Предложение по 
совершенствованию 

нормативно-правовых 
условий 

(при наличии)

Направления / процессы деятельности 
ЦНППМ, в которых отмечается 
отсутствие / недостаточность / 
избыточность / иное в области 

нормативно-правового регулирования 
(при наличии)

Предложение по 
совершенствованию 

нормативно
правовых условий 

(при наличии)

5.3. Предложения по совершенствованию информационно-методических условий деятельности ЦНППМ
Области фиксации проблем

Отсутствие / недостаточность / избыточность/ иное в области 
информационно-методического сопровождения деятельности 

ЦНППМ на федеральном уровне 
(рекомендации, ДПП, Интернет-ресурсы, консультации и

т.д.)

Отсутствие / недостаточность / избыточность / иное в области 
информационно-методического сопровождения деятельности 

ЦНППМ на региональном уровне 
(рекомендации, ДПП, Интернет-ресурсы, консультации и

т.д.)

Отсутствие / недостаточность / избыточность/ иное в области 
информационно-методического сопровождения деятельности 

ЦНППМ на муниципальном уровне 
(рекомендации, ДПП, Интернет-ресурсы, консультации и

т.д.)
Направления / процессы деятельности 

ЦНППМ, в которых отмечается 
отсутствие / недостаточность / 
избыточность / иное в области 

информационно-методического 
сопровождения

/ Г . О , ,

Предложение по 
совершенствованию 

информационно
методических условий 

(при наличии)

Направления / процессы деятельности 
ЦНППМ, в которых отмечается 
отсутствие / недостаточность / 
избыточность / иное в области 

информационно-методического 
сопровождения

( ' г . к . , ,  ................................ 1

Предложение по 
совершенствованию 

информационно- 
методических условий 

(при наличии)

Направления / процессы деятельности 
ЦНППМ, в которых отмечается 
отсутствие / недостаточность / 
избыточность / иное в области 

информационно-методического 
сопровождения

Предложение по 
совершенствованию 

информационно
методических 

условий 
(при наличии)

3.4. Предложения по совершенствованию кадровых условий деятельности ЦНППМ
Области фиксации проблем

Комплектование штата ЦНППМ
Профессиональное развитие сотрудников ЦНППМ 

(формальный трек: повышение квалификации)
Профессиональное развитие сотрудников ЦНППМ 

(неформальный трек: «горизонтальное обучение»)

Формулировка проблемы 
(при наличии)

Предложение по 
решению проблемы 

(при наличии)

Формулировка проблемы 
(при наличии)

Предложение по 
решению проблемы 

(при наличии)

Формулировка проблемы 
(при наличии)

Предложение по 
решению проблемы 

(при наличии)

5.5. Предложения по совершенствованию финансово-экономических условий деятельности ЦНППМ
Области фиксации проблем



Финансовое обеспечение деятельности региональных 
методистов на базе ЦНППМ

Вовлечение различных источников федерального / регионального финансирования деятельности ЦНППМ
(гранты, проекты, иное)

Формулировка проблемы 
(при наличии)

Предложение по 
решению проблемы 

/пои наличии)

Формулировка проблемы 
(при наличии)

Предложение по решению проблемы 
(при наличии)


