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РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

Коллегии Министерства просвещения, науки  

и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики  

в режиме видео-конференц-связи 

 

Время Порядок проведения коллегии, обсуждаемые вопросы 

14.30 – 15.00 Регистрация участников  

15.00–15.05 Приветствие участников заседания коллегии 

 

 Езаов Анзор Клишбиевич – и. о. министра просвещения, науки и 

по делам молодежи  Кабардино-Балкарской Республики 

15.05–15.30 

 

 

 

 

 

15.30–15.35 

 

 

 

 

 

15.35–15.40 

 

 

 

 

15.40–15.45 

 

 

Доклад «Об итогах деятельности  Министерства просвещения, 

науки и по делам молодежи  Кабардино-Балкарской Республики   

за 2020 год и задачах на 2021 год» 

Езаов Анзор Клишбиевич – и. о. министра просвещения, науки и 

по делам молодежи  Кабардино-Балкарской Республики 

  

«О реализации государственной молодежной политики в 

Кабардино-Балкарской Республике» 

Жанимова Саида Руслановна – директор ГБУ 

«Многофункциональный молодежный центр»  Минпросвещения 

КБР   

 

«Разработка и внедрение программы воспитания в 

образовательных организациях Майского района» 

Скотаренко Элеонора Алексеевна – начальник Управления 

образования Майского муниципального района 

 

«О реализации мероприятия «Государственная поддержка 

профессиональных образовательных организаций в целях 

обеспечения соответствия их материально-технической базы 

современным требованиям» федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (на примере Кабардино-Балкарского 

агропромышленного колледжа им.Б.Г.Хамдохова)» 

Сохроков Анатолий Хазритович – директор ГБПОУ «Кабардино-

Балкарский агропромышленный колледж им.Б.Г.Хамдохова» 

Минпросвещения КБР  



 

Время Порядок проведения коллегии, обсуждаемые вопросы 

 

15.45–15.50 

 

 

 

15.55–16.10 

Выступления: 

Сохроков Хаути Хазритович – председатель Общественного 

совета Министерства просвещения, науки и по делам молодежи  

Кабардино-Балкарской Республики   

 

Мусуков Алий Тахирович – Председатель Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 

16.10–16.15 О плане  работы Министерства просвещения, науки и по делам 

молодежи Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год 

О плане заседаний Коллегии Министерства просвещения, науки и 

по делам молодежи КБР на 2021 год 

Езаов Анзор Клишбиевич – и. о. министра просвещения, науки и 

по делам молодежи  Кабардино-Балкарской Республики 

16.15–16.20 Принятие решения Коллегии  

 

 

 

ДАТА проведения 18 февраля 2021 года 

ВРЕМЯ проведения 15.00–16.20 

МЕСТО проведения Минпросвещения КБР 

 

УЧАСТНИКИ: 

 Члены Коллегии Министерства просвещения, науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской Республики 

 Члены Общественного совета Министерства просвещения, науки и 

по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики  

 Представители органов исполнительной и законодательной власти, 

местного самоуправления 

 Начальники и специалисты муниципальных органов управления 

образованием 

 Руководители и работники образовательных организаций 

 Представители общественных организаций 

 Представители СМИ 

 


