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Утвержден 

решением коллегии  

Министерства просвещения, 

науки и по делам молодежи  

Кабардино-Балкарской Республики 

18 февраля 2021 г. 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Направления / основные мероприятия государственных программ  

в сфере образования и науки / наименование мероприятий 

Ответственные  

за подготовку 

Сроки  

реализации 

Общеминистерские задачи 

Организационно-аналитическая и координационная деятельность 

1.  Координация деятельности по обеспечению исполнения Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

Битуев А.Х. 

Мисостова Е.Н. 

Мокаев А.М. 

 

в течение года 

2.  Координация деятельности по обеспечению исполнения Указа Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» 

Битуев А.Х.  

Мисостова Е.Н. 

Мокаев А.М. 

 

в течение года 

3.  Координация деятельности по обеспечению выполнения задач в сфере образования и науки, 

поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» 

Битуев А.Х.  

Мисостова Е.Н. 

Мокаев А.М. 

 

в течение года 

4.  Координация деятельности по реализации Плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки» в части дошкольного и общего образования 

Битуев А.Х.  

Мисостова Е.Н. 

 

ежеквартально 
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5.  Координация деятельности по реализации задач, поставленных в Указе Президента 

Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации 

государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

Битуев А.Х. 

Мокаев А.М. 

в течение года 

6.  Координация деятельности по реализации задач раздела V «Изменения в сфере защиты 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направленные на повышение 

эффективности и качества услуг в данной сфере, соотнесенные с этапами перехода к 

эффективному контракту» Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» 

(распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 1 марта 2013 г. 

№ 136-рп 

Битуев А.Х. 

Мокаев А.М. 

ежеквартально 

7.  Координация деятельности по выполнению задач в сфере образования и науки, 

поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 по 

повышению заработной платы педагогических работников различных категорий 

Битуев А.Х. 

Кодзоков А.А. 

в течение года 

8.  Координация деятельности по реализации распоряжения Правительства РФ от 17 апреля 

2012 г. № 506-р «Об утверждении Концепции государственной молодежной политики в 

субъектах Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ, до 

2025 года» 

Мисостова Е.Н. 

Мокаев А.М. 

 

в течение года 

9.  Координация деятельности по реализации перечня мероприятий по созданию в 

Кабардино-Балкарской Республике в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом 

в 2021 году, утвержденного распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от  28.12.2010 г. № 613-рп 

Мисостова Е.Н. 

Касьянова Т.А. 

в течение года 

10.  Координация деятельности по реализации Программы «Цифровая платформа   

персонализированного образования для школы» 

Мисостова Е.Н. 

Касьянова Т.А. 

в течение года 

11.  Обеспечение реализации основных мероприятий региональной программы «Повышение 

уровня финансовой грамотности населения Кабардино-Балкарской Республики на 2020-2023 

годы» 

Мисостова Е.Н. 

Мизова М.Х. 

 

в течение года 

12.  Обеспечение реализации Закона Кабардино-Балкарской Республики «О языках народов 

Кабардино-Балкарской Республики» от 16 января 1995 г. № 1-РЗ 

Мисостова Е.Н. 

Мизова М.Х. 

 

в течение года 
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13.  Координация и реализация приказа Минпросвещения России от 18 декабря 2019 г. 

№ 695 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»  

Мизова М.Х. 

Мальбахов А.А. 

 

в течение года 

14.  Координация деятельности и организация работы Республиканской комиссии 

Минпросвещения КБР по проведению независимой оценки деятельности руководителей 

образовательных организаций КБР 

Мисостова Е.Н. 

Мизова М.Х. 

 

в течение года 

15.  Координация деятельности по повышению уровня профессионального мастерства в 

форматах непрерывного образования педагогических работников системы общего, 

дополнительного и профессионального образования Кабардино-Балкарской Республики 

Мисостова Е.Н. 

Мизова М.Х. 

Кажаров А.Г. 

в течение года 

16.  Координация деятельности по проведению добровольной независимой оценки 

квалификаций педагогических работников с учетом созданной федеральной системы 

экспертизы оценочных материалов 

Мисостова Е.Н. 

Мизова М.Х. 

Машуков А.Б. 

январь–декабрь 

17.  Координация деятельности по реализации межведомственного комплекса дополнительных 

мер, направленных на совершенствование работы организаций и органов системы 

профилактики на 2018–2022 годы, в целях защиты прав и интересов несовершеннолетних 

подопечных, находящихся на воспитании в семьях и под надзором в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и недопущения их гибели и 

жестокого обращения с ними, в Кабардино-Балкарской Республике на 2018–2022 годы, 

утвержденного распоряжением Правительства КБР от 28.04.2018 г. № 233-рп 

Мокаев А.М. 

Хучинаева М.Х. 

Нагоева А.В. 

в сроки, 

предусмотренные 

распоряжением 

Правительства 

КБР 

18.  Реализация Комплекса мер по предоставлению жилых помещений лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма 

специализированного жилищного фонда Кабардино-Балкарской Республики на 2020–2021 

годы 

Мокаев А.М. 

Хучинаева М.Х. 

в течение года 

19.  Исполнение Плана мероприятий по реализации в Кабардино-Балкарской Республике 

Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденного распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 

01.06.2018 г. № 317-рп 

Мокаев А.М. 

Хучинаева М.Х. 

в течение года 

20.  Реализация Плана мероприятий по развитию сети центров психолого-медико-социального 

сопровождения в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденного приказом 

Мокаев А.М. 

Хучинаева М.Х. 

в течение года 

http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-695-ot-18.12.2019.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-695-ot-18.12.2019.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-695-ot-18.12.2019.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-695-ot-18.12.2019.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-695-ot-18.12.2019.pdf
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Минпросвещения КБР от 23.09.2019 г. № 842 Мальбахов А.А. 

21.  Подготовка отчета по формам федерального статистического наблюдения  

за 2020 год:  

Д-13 «Сведения об учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»; 

103-РИК «Сведения о выявлении и устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей». 

Мокаев А.М. 

Хучинаева М.Х. 

 

 

до 1 февраля 

 

до 5 февраля 

22.  Подготовка ежегодного межведомственного доклада «Схема анализа состояния охраны прав 

детей в КБР» за 2020 год 

Мокаев А.М. 

Хучинаева М.Х. 

до 5 апреля 

23.  Подготовка ежегодного межведомственного доклада «Положение детей и семей в КБР» Мокаев А.М. 

Хучинаева М.Х. 

до 5 мая 

24.  Исполнение межведомственного плана мероприятий  («дорожной карты») по реализации 

мер, направленных на профилактику социального сиротства на территории 

Кабардино-Балкарской Республики, на период до 2022 года 

Мокаев А.М. 

Хучинаева М.Х. 

в течение года 

25.  Подготовка ежегодного межведомственного доклада «Положение детей и семей в КБР» Мокаев А.М. 

Хучинаева М.Х. 

до 5 мая 

26.  Исполнение мероприятий подпрограмм «Профилактика заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» и «Комплексные 

меры противодействия злоупотреблению алкоголем, наркотиками и другими 

психоактивными веществами и их незаконному обороту в Кабардино-Балкарской 

Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 

здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике до 2020 года»  

Мокаев А.М. 

Касьянова Т.А. 

Нагоева А.В. 

 

в течение года 

27.  Организация подготовки материалов к заседаниям Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики  

структурные 

подразделения 

Министерства 

в течение года 

28.  Формирование ежегодного доклада Министерства просвещения, науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской Республики об осуществлении государственного контроля (надзора) 

в сфере образования и об эффективности контроля (надзора) в 2020 году 

Жарикова Е.В. 

Лукова А.А. 

 

до 15 февраля 
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29.  Формирование ежегодного доклада Министерства просвещения, науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской Республики «О лицензировании образовательной деятельности» 

в 2020 году 

Жарикова Е.В. 

Гонибова Ф.Л. 

 

до 15 февраля 

30.  Подготовка отчета по форме федерального статистического наблюдения 

№ 1-лицензирование «Сведения об осуществлении лицензирования» 

Жарикова Е.В. 

Гонибова Ф.Л. 

 

в сроки, 

установленные 

приказом Росстата 

№ 103 

31.  Подготовка отчета по форме федерального статистического наблюдения № 1-контроль 

«Сведения об осуществлении контроля и надзора в сфере образования» 

Жарикова Е.В. 

Лукова А.А. 

 

в сроки, 

установленные 

приказом Росстата 

№ 503 

32.  Подготовка отчета об осуществлении органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации полномочий Российской Федерации в сфере образования и полномочий по 

подтверждению документов об ученых степенях, ученых званиях, переданных для 

осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

Жарикова Е.В. 

Гонибова Ф.Л. 

в сроки, 

установленные 

Рособрнадзором 

33.  Подготовка и направление в Рособрнадзор информации о выданных лицензиях на право 

ведения образовательной деятельности  

Жарикова Е.В. 

Гонибова Ф.Л. 

ежемесячно 

до 10 числа 

34.  Реализация плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 

детства в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденных распоряжением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 28 февраля 2019 г. № 116-рп 

Мизова М.Х. 

Мальбахов А.А. 

в течение года 

35.  Организация проведения заседаний коллегии Минпросвещения КБР Мизова М.Х., 

руководители 

структурных 

подразделений 

в течение года 

(по отдельному 

плану) 

36.  Организация работы с обращениями граждан Битуев А.Х. 

Мисостова Е.Н. 

Мокаев А.М. 

в течение года 

37.  Организация личного приема граждан  Битуев А.Х. 

Мисостова Е.Н. 

Мокаев А.М. 

в течение года 
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38.  Обеспечение участия работников системы образования, представителей Минпросвещения 

КБР в совещаниях по итогам работы за год и августовских педагогических совещаниях в КБР 

Мисостова Е.Н. 

Мизова М.Х. 

июль–август 

39.  Организация конкурсных мероприятий по поощрению лучших учителей Мисостова Е.Н. 

Мизова М.Х. 

Мальбахов А.А. 

в течение года 

40.  Разработка и внесение изменений в нормативные правовые акты в сфере профилактики 

правонарушений  
Мокаев А.М. 

Нагоева А.В. 
весь период 

41.  Внесение изменений в Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве КБР и состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве КБР 

Мокаев А.М. 

Нагоева А.В. 

III квартал 

42.  Разработка и утверждение межведомственного комплексного плана по профилактике 

безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, суицидов, 

правонарушений несовершеннолетних в КБР на 2020–2021 годы 

Мокаев А.М. 

Нагоева А.В. 

март 

43.  Подготовка и проведение независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам, образовательным 

программам среднего профессионального образования, основным программам 

профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам  

Мисостова Е.Н. 

Мизова М.Х. 

Батчаева Х.Д. 

в течение года 

44.  Обеспечение деятельности Общественного совета при Министерстве просвещения, науки и 

по делам молодежи КБР 

Мисостова Е.Н. 

Кякова А.А., 

руководители 

структурных 

подразделений 

в течение года 

(по отдельному 

плану) 

45.  Обеспечение деятельности Совета при Главе КБР по государственным премиям 

Кабардино-Балкарской Республики в области науки и техники.  

Мисостова Е.Н. 

Кякова А.А. 

в течение года 

(по отдельному 

плану 1 раз в три 

года) 

46.  Обеспечение деятельности Совета по премиям Главы КБР в области науки и инноваций для 

молодых ученых 

Мисостова Е.Н. 

Кякова А.А. 

в течение года 

(по отдельному 

плану) 
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47.  Обеспечение деятельности Совета при Главе КБР по вопросам высшего образования и науки  Мисостова Е.Н. 

Кякова А.А. 

в течение года 

(по отдельному 

плану) 

48.  Обеспечение деятельности Совета молодых ученых и специалистов КБР Мисостова Е.Н. 

Кякова А.А. 

в течение года 

 

49.  Обеспечение деятельности Совета по инновационной деятельности в системе образования 

КБР 

Мисостова Е.Н. 

Кякова А.А. 

в течение года 

(по отдельному 

плану) 

Деятельность в сфере нормативно-правового регулирования, информационно-методического обеспечения 

1.  Внесение изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г.  

№ 23-РЗ «Об образовании» в части установления полномочий Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики по организации индивидуального отбора обучающихся 

при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации для получения основного общего и среднего общего образования 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения 

Мизова М.Х. 

Мальбахов А.А. 

в течение года 

2.  Разработка и внесение проекта постановления Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики об определении порядка организации индивидуального отбора обучающихся 

при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации для получения основного общего и среднего общего образования 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения 

Мизова М.Х. 

Мальбахов А.А. 

в течение года 

3.  Разработка проекта постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики о 

порядке формирования и ведения региональной информационной системы доступности 

дошкольного образования и внесение на рассмотрение Правительства 

Мизова М.Х. 

Мальбахов А.А. 

в течение года 

4.  Правовая экспертиза проектов нормативных правовых актов Минпросвещения КБР Кубаев М.К. в течение года 

5.  Координация деятельности по разработке указов и распоряжений Главы 

Кабардино-Балкарской Республики, постановлений и распоряжений Правительства КБР в 

сфере образования 

Кубаев М.К. в течение года 

6.  Подготовка и представление в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики информации 

о проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

Буранова Д.А. в течение года 
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нормативных правовых актов Минпросвещения КБР   

7.  Представление интересов Минпросвещения КБР   в судебных органах Кубаев М.К. в течение года 

8.  Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих проведение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования 

Мисостова Е.Н. 

Дышекова О.М. 

 

в течение года 

9.  Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих проведение олимпиад, 

конкурсов, спортивных и иных мероприятий  

Мисостова Е.Н.   

Касьянова Т.А. 

в течение года 

10.  Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и проведение 

летней оздоровительной кампании 

   Мисостова Е.Н.   

Касьянова Т.А. 

март–май 

11.  Разработка нормативно-правовых актов по учреждению премии Главы КБР  в области науки 

и инноваций для молодых ученых 

Мисостова Е.Н.   

Касьянова Т.А. 

Кодзоков А.А. 

март 

12.  Координация деятельности по разработке государственных решений по вопросам 

контрактной службы и материально-технического обеспечения 

Битуев А.Х., 

руководители 

подразделений 

в течение года 

13.  Подготовка проектов ответов на запросы исполнительных органов государственной власти 

КБР, территориальных  органов федеральных органов власти по Кабардино-Балкарской 

Республике, органов местного самоуправления, а также учреждений и организаций по 

вопросам, входящим в компетенцию Минпросвещения КБР 

Битуев А.Х. 

Мисостова Е.Н. 

Мокаев А.М. 

 

в течение года 

14.  Подготовка и проведение республиканских совещаний со специалистами муниципальных 

органов управления образованием по вопросам, относящимся к компетенции 

Минпросвещения КБР 

Мисостова Е.Н. 

Мизова М.Х. 

 

ежеквартально 

15.  Подготовка межведомственных соглашений о сотрудничестве в сфере профессионального 

образования 

Мисостова Е.Н. 

Мизова М.Х. 

Лопатина К.В. 

в течение года 

16.  Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих проведение аттестации 

педагогических работников образовательных организаций КБР, кандидатов на должность 

руководителя и руководителей государственных образовательных организаций, 

подведомственных Минпросвещения КБР 

Мисостова Е.Н. 

Мизова М.Х. 

Курашева Л.Б. 

 

сентябрь–октябрь 
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17.  Внесение изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие аттестацию 

руководителей образовательных организаций, с учетом профессионального стандарта 

руководителя общеобразовательной, профессиональной образовательной организации и 

организации дополнительного образования детей  

Мизова М.Х. 

Курашева Л.Б. 

 

 

май–ноябрь 

18.  Разработка нормативного правового акта Минпросвещения КБР на основе разработанной и 

утвержденной Минпросвещения России методики формирования кадрового резерва 

руководителей общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций и 

организаций дополнительного образования детей 

Мизова М.Х. 

Курашева Л.Б. 

 

 

июнь–декабрь 

Деятельность по реализации мероприятий национального проекта «Образование» 

Мероприятия регионального проекта «Современная школа» 

1. Создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей на 

базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых 

городах  

Мисостова Е.Н. 

Мизова М.Х. 

Мальбахов А.А. 

в течение года 

2. Создание и организация работы детского технопарка «Кванториум» на базе МКОУ 

«Гимназия № 4» г.о. Нальчик 

Мисостова Е.Н. 

Мизова М.Х. 

Мальбахов А.А. 

в течение года 

3. Создание новых мест в общеобразовательных организациях в Кабардино-Балкарской 

Республике, в том числе в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и поселках городского типа (мониторинг хода строительства, ввода в 

эксплуатацию, получения лицензии на осуществление образовательной деятельности) 

Мисостова Е.Н. 

Мизова М.Х. 

Мальбахов А.А. 

в течение года 

4. Обновление материально-технической базы  специальных (коррекционных) 

школ-интернатов 

Мокаев А.М. 

Хучинаева М.Х. 

в течение года 

Мероприятия регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 

1. Обновление материально-технической базы образовательных организаций общего и 

профессионального образования в целях внедрения целевой модели цифровой 

образовательной среды 

Мисостова Е.Н. 

Мизова М.Х. 

Мальбахов А.А. 

в течение года 

2. Содействие обеспечению образовательных организаций высокоскоростным 

интернет-соединением, гарантированным интернет-трафиком  

Мисостова Е.Н. 

Мизова М.Х. 

Мальбахов А.А. 

в течение года 



14 
 

План работы Минпросвещения КБР на 2021  год  

Мероприятия регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

1. Обеспечение функционирования Навигатора дополнительного образования детей Касьянова Т.А. 

 Кажаров А.Г. 

в течение года 

2.   Совершенствование системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей 

Касьянова Т.А. 

Кодзоков А.А. 

Кажаров А.Г. 

в течение года 

3.  Обеспечение участия обучающихся республики в открытых уроках «Проектория» Касьянова Т.А. в течение года 

4. Создание условий в организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 

условий для занятия физической культурой и спортом  

Касьянова Т.А. в течение года 

5. Мониторинг реализации права детей с ОВЗ и инвалидностью на получение дополнительного 

образования 

Касьянова Т.А. октябрь 2021 г. 

6.  Внедрение целевой модели наставничества обучающихся в учреждениях дополнительного 

образования детей 

Касьянова Т.А. в течение года 

7. Реализация мероприятий «дорожной карты» по созданию новых мест дополнительного 

образования  детей в 2022 году 

Касьянова Т.А. в течение года 

Мероприятия регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

1. Обеспечение услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с 

привлечением некоммерческих организаций 

Мокаев А.М. 

Хучинаева М.Х. 

в течение года 

Мероприятия регионального проекта «Молодые профессионалы» 

1. Реализация мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных 

организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы 

современным требованиям» в части создания 8 мастерских в «Кабардино-Балкарском 

агропромышленном колледже им. Б.Г. Хамдохова» и «Эльбрусском региональном 

колледже»» 

Мисостова Е.Н. 

Мизова М.Х. 

Лопатина К.В. 

в течение года 
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2. Участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по 

оснащению современной материально-технической базой 

Мисостова Е.Н. 

Мизова М.Х. 

Лопатина К.В.  

в сроки, установ-

ленные 

Минпросвещения 

России 

3. Обеспечение повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного 

обучения по программам, основанным на опыте Союза «Ворлдскиллс Россия» 

Мисостова Е.Н. 

Мизова М.Х. 

Лопатина К.В.   

в течение года 

4. Проведение аттестации обучающихся организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, с 

использованием демонстрационного экзамена 

Мисостова Е.Н. 

Мизова М.Х. 

Лопатина К.В.   

в течение года 

Мероприятия регионального проекта «Социальная активность» 

1. Разработка комплекса мероприятий, позволяющих увеличить численность: 

 обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе 

образовательных организаций общего образования, среднего и высшего 

профессионального образования; 

 граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность; 

 молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность; 

 студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение 

Мокаев А.М. 

Гилиев М.Б. 

в течение года 

Мероприятия регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации  

(Кабардино-Балкарская Республика)» 

1. Обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации в республике 

Мокаев А.М. 

Гилиев М.Б. 

в течение года 

Мероприятия регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования  

для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» 

1. Создание дополнительных дошкольных мест для детей в возрасте до 3-х лет за счет 

строительства новых зданий дошкольных образовательных организаций (мониторинг хода 

строительства, ввода в эксплуатацию, получения лицензии на осуществление 

образовательной деятельности) 

Мисостова Е.Н. 

Мизова М.Х. 

Мальбахов А.А. 

в течение года 



16 
 

План работы Минпросвещения КБР на 2021  год  

2. Создание дополнительных дошкольных мест (групп) для детей в возрасте до 3-х лет в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением 

государственных, муниципальных) и у индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми в 

рамках конкурсного отбора 

Мисостова Е.Н. 

Мизова М.Х. 

Мальбахов А.А. 

в течение года 

Мероприятия в сфере деятельности Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР 

Развитие дошкольного образования 

1. Обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования  

Мисостова Е.Н. 

Мизова М.Х. 

Мальбахов А.А. 

в течение года 

2. Проведение мониторинга качества дошкольного образования в соответствии с приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации 

Мисостова Е.Н. 

Мизова М.Х. 

Мальбахов А.А. 

в течение года 

3. Развитие вариативных форм дошкольного образования, в том числе через создание сети 

консультационных служб (центров) для родителей с детьми дошкольного возраста 

Мисостова Е.Н. 

Мизова М.Х. 

Мальбахов А.А. 

в течение года 

4. Взаимодействие с индивидуальными предпринимателями и частными образовательными 

организациями, предоставляющими услуги дошкольного образования, присмотра и ухода за 

детьми дошкольного возраста, по вопросам развития частного сектора дошкольного 

образования 

Мисостова Е.Н. 

Мизова М.Х. 

Мальбахов А.А. 

в течение года 

5. Проведение регулярного мониторинга данных о постановке на учет и зачислении детей в 

дошкольные образовательные организации посредством использования региональной 

электронной системы учета детей, подлежащих обучению по программам дошкольного 

образования 

Мисостова Е.Н. 

Мизова М.Х. 

Мальбахов А.А. 

 

в течение года 

6. Проведение республиканских семинаров и совещаний по вопросам реализации 

образовательных программам и технологий в рамках внедрения федерального 

государственного стандарта дошкольного образования, состояния и развития 

муниципальных систем дошкольного образования в 2021 году 

Мисостова Е.Н. 

Мизова М.Х. 

Мальбахов А.А. 

Кажаров А.Г. 

в течение года 
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Развитие начального, основного и среднего общего образования 

1.  Обеспечение реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

Мисостова Е.Н. 

Мизова М.Х. 

Мальбахов А.А. 

в течение года 

2.  Разработка и внедрение проекта по развитию сетевых форм реализации основных 

общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях в 

Кабардино-Балкарской Республике 

Мисостова Е.Н. 

Мизова М.Х. 

Мальбахов А.А. 

Кажаров А.Г. 

в течение года 

3.  Реализация мероприятий, направленных на повышение качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях   

Мисостова Е.Н. 

Мизова М.Х. 

Мальбахов А.А. 

Кажаров А.Г. 

в течение года 

4.  Реализация мероприятий, направленных на модернизацию технологий и содержания 

обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным 

стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, 

поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых 

методических объединений  

Мисостова Е.Н. 

Мизова М.Х. 

Мальбахов А.А. 

Кажаров А.Г. 

в течение года 

5.  Проведение конкурсного отбора на право получения единовременной компенсационной 

выплаты учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты 

(программа «Земский учитель») 

Мисостова Е.Н. 

Мизова М.Х. 

Мальбахов А.А. 

Кажаров А.Г. 

в течение года 

6.  Реализация мероприятий в области повышения финансовой грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций  

Мисостова Е.Н. 

Мизова М.Х. 

Мальбахов А.А. 

в течение года 

Развитие инклюзивного образования 

1. Поэтапное введение федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в Кабардино-Балкарской Республике 

Мисостова Е.Н. 

Мизова М.Х. 

Мальбахов А.А. 

 

в течение года 
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2. Профессиональная переподготовка, повышение квалификации руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также 

специалистов системы образования Кабардино-Балкарской Республики, работающих с 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Мисостова Е.Н. 

Мизова М.Х. 

Мальбахов А.А. 

Кажаров А.Г. 

в течение года 

3. Совершенствование и развитие деятельности республиканского центра дистанционного 

обучения детей-инвалидов 

Мисостова Е.Н. 

Мизова М.Х. 

Мальбахов А.А. 

в течение года 

Совершенствование инфраструктуры образовательных организаций и условий обучения 

1. Реализация мероприятий, направленных на создание новых мест в общеобразовательных 

организациях в Кабардино-Балкарской Республике 

Мисостова Е.Н. 

Мизова М.Х. 

Мальбахов А.А. 

в течение года 

2. Разработка и реализация мер, направленных на обеспечение односменного режима обучения 

в образовательных организациях в Кабардино-Балкарской Республике, реализующих 

основные общеобразовательные программы 

Мисостова Е.Н. 

Мизова М.Х. 

Мальбахов А.А. 

в течение года 

3. Обеспечение обучающихся 1–4 классов бесплатным горячим питанием в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы начального общего образования  

Мисостова Е.Н. 

Мизова М.Х. 

Мальбахов А.А. 

в течение года 

4. Реализация мероприятий по пополнению библиотечных фондов общеобразовательных 

организаций учебниками и учебными пособиями 

Мисостова Е.Н. 

Мизова М.Х. 

Мальбахов А.А. 

в течение года 

5. Обновление парка школьных автобусов для обеспечения подвоза обучающихся, организация 

замены устаревшего автопарка общеобразовательных организаций  

Битуев А.Х. 

Мальбахов А.А. 

в течение года 

6. Реализация мероприятий по благоустройству зданий общеобразовательных организаций в 

целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и 

канализации 

Битуев А.Х. 

Мальбахов А.А. 

в течение года 

7. Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами 

качественного образования 

Мисостова Е.Н. 

Мизова М.Х. 

в течение года 
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Мальбахов А.А. 

8. Организация мероприятий по подготовке образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, к началу 2021–2022 учебного года 

Мисостова Е.Н. 

Мизова М.Х. 

Мальбахов А.А. 

июнь–август 

Республиканские мероприятия в сфере образования 

1. Проведение республиканского этапа Всероссийского профессионального конкурса 

«Учитель года России – 2021» 

Мисостова Е.Н. 

Мизова М.Х. 

Мальбахов А.А. 

Кажаров А.Г. 

май 

2. Проведение республиканского этапа Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России – 2021» 

Мисостова Е.Н. 

Мизова М.Х. 

Мальбахов А.А. 

Кажаров А.Г. 

июнь 

3. Проведение республиканского смотра-конкурса «Лучшая школа Кабардино-Балкарской 

Республики – 2021» 

Мисостова Е.Н. 

Мизова М.Х. 

Мальбахов А.А. 

Кажаров А.Г. 

Машуков А.Б. 

март–июль 

4. Проведение конкурса на денежное поощрение лучших учителей в Кабардино-Балкарской 

Республике в 2021 году  

Мисостова Е.Н. 

Мизова М.Х. 

Мальбахов А.А. 

май 

5. Проведение республиканского этапа Всероссийского конкурса сочинений Мисостова Е.Н. 

Мизова М.Х. 

Мальбахов А.А. 

Кажаров А.Г. 

сентябрь–декабрь 

6. Проведение республиканского этапа Всероссийского конкурса «Школа – территория 

здоровья» 

Мисостова Е.Н. 

Мизова М.Х. 

Мальбахов А.А. 

Кажаров А.Г. 

февраль–апрель 



20 
 

План работы Минпросвещения КБР на 2021  год  

7. Проведение республиканского этапа Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа 

России» 

Мисостова Е.Н. 

Мизова М.Х. 

Мальбахов А.А. 

Кажаров А.Г. 

февраль–апрель 

8. Организация участия команд общеобразовательных организаций во Всероссийском 

профессиональном конкурсе «Учитель будущего» 

Мисостова Е.Н. 

Мизова М.Х. 

Мальбахов А.А. 

ноябрь–декабрь 

9. Организация участия педагогических работников общеобразовательных организаций во 

Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют – 2021» 

Мисостова Е.Н. 

Мизова М.Х. 

Мальбахов А.А. 

ноябрь–декабрь 

10. Проведение августовского педагогического форума работников системы образования 

Кабардино-Балкарской Республики 

Мисостова Е.Н. 

Мизова М.Х. 

Мальбахов А.А. 

август 

11. Проведение торжественных мероприятий, приуроченных к профессиональным праздникам 

Международный День учителя, День воспитателя и всех дошкольных работников 

Мисостова Е.Н. 

Мизова М.Х. 

Мальбахов А.А. 

сентябрь–октябрь 

12. Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса для школьников «Большая 

перемена» в 2021 году  

Мисостова Е.Н. 

Мизова М.Х. 

Мальбахов А.А. 

Арипшев М.Х. 

в течение года  

Этнокультурное образование 

1. Реализация федеральных государственных образовательных стандартов начального, 

основного и общего среднего образования в части этнокультурного образования 

Мисостова Е.Н. 

Мизова М.Х. 

Ахаева Л.Р. 

Мизова З.З. 

в течение года 

2. Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») по разработке учебно-методических 

комплектов по этнокультурному образованию 

Мисостова Е.Н. 

Мизова М.Х. 

Ахаева Л.Р. 

Мизова З.З. 

в течение года 
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3. Подготовка материалов для проведения олимпиады школьников по кабардинскому и 

балкарскому языкам и литературам 

Мисостова Е.Н. 

Мизова М.Х. 

Ахаева Л.Р. 

Мизова З.З. 

в течение года 

4. Проведение республиканского конкурса «Родной язык – душа моя, мой мир» Мисостова Е.Н. 

Мизова М.Х. 

Ахаева Л.Р. 

Мизова З.З. 

январь–май  

2020 г. 

5. Проведение республиканских конкурсов методических разработок по предметам 

этнокультурной направленности 

Мисостова Е.Н. 

Мизова М.Х. 

Ахаева Л.Р. 

Мизова З.З. 

в течение года 

6. Проведение республиканских конкурсов творческих работ обучающихся и педагогов, 

приуроченных к юбилейным датам поэтов и писателей Кабардино-Балкарии 

Мисостова Е.Н. 

Мизова М.Х. 

Ахаева Л.Р. 

Мизова З.З. 

в течение года 

Развитие механизмов вовлеченности общественности и родителей в управление образованием 

1. Проведение независимой оценки качества работы организаций, оказывающих услуги сфере 

образования в Кабардино-Балкарской Республике 

Мисостова Е.Н. 

Мизова М.Х. 

Батчаева Х.Д. 

в течение года 

Развитие дополнительного образования 

1.  Мониторинг хода реализации мероприятия по созданию и оснащению новых мест 

дополнительного образования детей в муниципальных образованиях 

Касьянова Т.А. 

 

 февраль, октябрь 

2.  Проведение семинаров  для руководителей государственных и муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей, специалистов органов управления образованием по 

вопросам  развития дополнительного образования детей 

Мисостова Е.Н. 

Касьянова Т.А. 

Кажаров А.Г. 

 март,  ноябрь 

3.   Проведение республиканского конкурса педагогов дополнительного образования детей 

«Сердце отдаю детям» 

 Мисостова Е.Н. 

Касьянова Т.А. 

Калмыкова К.А. 

май 

https://kbrcmiso.ru/attachments/article/103/Приказ_КБР_№443_НОКО_2016.pdf
https://kbrcmiso.ru/attachments/article/103/Приказ_КБР_№443_НОКО_2016.pdf
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Арипшев М.Х. 

4.  Мониторинг реализации Комплекса мер по созданию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической 

культурой и спортом 

Касьянова Т.А. ежемесячно 

5.  Организация проведения практико-ориентированных курсов повышения квалификации 

педагогов дополнительного образования 

Касьянова Т.А. 

Кажаров А.Г. 

 постоянно 

Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи 

1.  Организация и проведение муниципального и регионального этапов всероссийской 

олимпиады школьников (муниципальный и региональный этапы)  

Мисостова Е.Н. 

Касьянова Т.А. 

Елеева А.А. 

январь–февраль 

2.  Проведение олимпиады по родным языкам Мисостова Е.Н. 

Касьянова Т.А. 

Елеева А.А. 

февраль 

3.  Организация подготовки победителей регионального этапа олимпиады к участию 

в заключительном этапе всероссийской олимпиады 

Касьянова Т.А.  

Елеева А.А. 

 

февраль–апрель 

4.  Обеспечение участия победителей регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в заключительном этапе 

Мисостова Е.Н. 

Касьянова Т.А. 

Барагунова З.В. 

Елеева А.А. 

март–апрель 

5.  Проведение семинара-совещания по итогам всероссийской олимпиады школьников  Мисостова Е.Н. 

Касьянова Т.А. 

апрель 

6.  Проведение всероссийского фестиваля-конкурса «Гостеприимный Кавказ» Касьянова Т.А. 

Калмыкова К.А. 

апрель 

7.  Проведение в КБР телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умники и 

умницы» 

Касьянова Т.А. 

Калмыкова К.А. 

январь–май 

8.  Вручение дипломов победителям и призерам регионального и заключительного этапов 

всероссийской олимпиады школьников 

 Мисостова Е.Н. 

Касьянова Т.А. 

май 
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9.  Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»  Мисостова Е.Н. 

Касьянова Т.А. 

Елеева А.А. 

апрель 

10.  Организация и проведение системных мероприятий, направленных на выявление и 

поддержку талантливых детей и молодежи, в соответствии с Комплексом мер по реализации 

Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов  

Касьянова Т.А. 

Елеева А.А. 

Арипшев М.Х. 

Калмыкова К.А. 

 Коков А.Т. 

весь период 

11.  Организация проведения   курсов повышения квалификации по работе с одаренными детьми    Касьянова Т.А. 

Кажаров А.Г. 

в течение года 

12.  Наполнение электронного банка данных одаренных детей КБР Касьянова Т.А. 

 Арипшев М.Х. 

весь период 

13.  Организация проведения Всероссийской космической смены «Сириус-2021» Мисостова Е.Н. 

Касьянова Т.А. 

Арипшев М.Х. 

январь–март 

14.  Организация профильных смен, исследовательских экспедиций, летних школ для одаренных 

детей КБР 

Касьянова Т.А. 

Арипшев М.Х. 

Калмыкова К.А. 

 Коков А.Т. 

каникулярный 

период 

15.  Организация участия детей республики во Всероссийских новогодних торжественных 

мероприятиях «Кремлевская елка» 

Касьянова Т.А. октябрь–декабрь 

Воспитательная работа 

1.   Реализация «дорожной карты» по разработке и своевременному внедрению программ 

воспитания  

Касьянова Т.А. 

Машукова А.П. 

 

  январь–сентябрь 

2.  Проведение диагностики состояния актуальных аспектов воспитательной работы в школах Касьянова Т.А. 

Машукова А.П. 

февраль–март 

3.  Семинар-совещание по организации деятельности общественных наркологических постов 

общеобразовательных учреждений 

Касьянова Т.А. 

Машукова А.П. 

апрель  
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4.  Проведение республиканского этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг 

учителя» 

Касьянова Т.А. 

Елеева А.А. 

февраль–июнь    

5.  Проведение республиканского семинара по подготовке проектов для участия во 

Всероссийском конкурсе «За нравственный подвиг учителя» 

Касьянова Т.А. 

Елеева А.А. 

март 

6.  Проведение антинаркотической профилактической акции «За здоровье и безопасность 

наших детей» 

Касьянова Т.А. 

Елеева А.А. 

 

февраль–май, 

сентябрь–декабрь 

7.  Организация Спартакиады молодежи КБР допризывного возраста Касьянова Т.А. 

Машукова А.П. 

Калмыкова К.А. 

октябрь 

8.  Проведение республиканского финала военно-спортивной игры «Победа» Касьянова Т.А. 

Машукова А.П. 

Калмыкова К.А. 

май 

9. Подготовка и проведение Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» (реализация Указа Президента Российской Федерации от 30 июля 2010 г. 

№ 948) 

Касьянова Т.А. 

Елеева А.А. 

Калмыкова К.А. 

январь–июль 

10. Проведение республиканского этапа Всероссийских игр школьных спортивных клубов Касьянова Т.А. 

Елеева А.А. 

Калмыкова К.А. 

март 

11. Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитать человека» Касьянова Т.А. 

Машукова А.П. 

Арипшев М.Х. 

апрель 

12. Проведение республиканской акции «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным 

привычкам» 

Касьянова Т.А. 

Елеева А.А. 

январь–февраль 

13. Организация и проведение спортивно-оздоровительного фестиваля для детей 

с ограниченными возможностями здоровья «Преодолей себя» 

Касьянова Т.А. 

Елеева А.А. 

 

декабрь 

14. Организация и проведение мероприятий, посвященных 76-летию Победы в ВОВ Касьянова Т.А. весь период 
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Организация отдыха и оздоровления обучающихся 

1.  Проведение семинара-совещания со специалистами муниципальных органов управления 

образованием, ответственными за организацию и проведение летней оздоровительной 

кампании 

Касьянова Т.А. 

Машукова А.П. 

 

апрель 

2.  Организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием Касьянова Т.А. 

Машукова А.П. 

март–июль 

3.  Осуществление мониторинга проведения летней оздоровительной кампании Касьянова Т.А. 

Машукова А.П. 

весь период 

4.  Организация отдыха и оздоровления детей в ВДЦ «Орленок» Касьянова Т.А. 

Елеева А.А. 

весь период 

5.  Организация отдыха и оздоровления детей в МДЦ «Артек» Касьянова Т.А. 

Елеева А.А. 

весь период 

6.  Работа в составе рабочих групп по приемке оздоровительных лагерей Касьянова Т.А. 

Елеева А.А. 

Машукова А.П. 

май–июнь 

7.  Подготовка сборника нормативных правовых актов по организации отдыха и оздоровления 

детей 

Касьянова Т.А. 

Машукова А.П. 

март–апрель 

Мероприятия в сфере профессионального образования 

1.  Проведение V регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) в 

Кабардино-Балкарской Республике 

Мисостова Е.Н. 

Мизова М.Х. 

Лопатина К.В.   

март 

2.  Проведение Регионального этапа Всероссийского конкурса профмастерства «Мастер года – 

2021» среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных 

организаций 

Мисостова Е.Н. 

Мизова М.Х. 

Пшихачева Ф.А. 

Кажаров А.Г. 

март–май 

3.  Организация отдыха и оздоровления студентов профессиональных образовательных 

организаций во Всероссийском детском центре «Смена» п. Сукко 

Лопатина К.В.   в течение года 

4.  Участие в антинаркотической профилактической акции «За здоровье и безопасность наших Лопатина К.В.   в течение года 
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детей» на территории Кабардино-Балкарской Республики 

5.  Внедрение образовательных программ среднего образования, адаптированных для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Пшихачева Ф.А.   в течение года 

6.  Сопровождение профориентационной работы, направленной на повышение престижа 

рабочих профессий и инженерных специальностей 

Пшихачева Ф.А. в течение года 

7.  Организация работы по назначению республиканских стипендий и премий студентам: 

 стипендия Главы КБР; 

 стипендия им. Ш. Ногмова; 

 стипендия К. Мечиева; 

 стипендия им. Т.К. Мальбахова. 

Мисостова Е.Н. 

Мизова М.Х. 

Лопатина К.В.   

в течение года 

8.  Активизация деятельности специализированных центров компетенций профессионального 

образования, функционирующих на условиях сетевого взаимодействия с 

профессиональными образовательными организациями Кабардино-Балкарской Республики 

Мизова М.Х. 

Пшихачева Ф.А 

в течение года 

9.  Подготовка к участию студентов учреждений профессионального образования в 

чемпионатах рабочих профессий WorldSkills Russia 

Лопатина К.В. в течение года 

10.  Проведение торжественной церемонии вручения стипендий Главы КБР Лопатина К.В. февраль 

11.  Организация и проведение регионального этапа Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» 

Мизова М.Х. 

Пшихачева Ф.А. 

II квартал 

12.  Подготовка конкурсантов к участию в Национальном чемпионате по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 

Мизова М.Х. 

Пшихачева Ф.А. 

IV квартал 

13.  Организация и проведение торжественного приема участников Национального чемпионата 

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» 

Мизова М.Х. 

Пшихачева Ф.А. 

IV квартал 

14.  Обновление перечня профессий и специальностей, наиболее востребованных на рынке труда 

в Кабардино-Балкарской Республике (в соответствии с ТОП-50) 

Мизова М.Х. 

Пшихачева Ф.А. 

IV квартал 

 

15.  Проведение конкурсного отбора среди профессиональных образовательных организаций на Мизова М.Х. декабрь 
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распределение контрольных цифр приема граждан по программам среднего 

профессионального образования на 2022–2023 уч. год 

Пшихачева Ф.А. 

 

16.  Реализация федеральных государственных образовательных стандартов профессионального 

образования (ФГОС) по топ-50 

Мизова М.Х. 

Пшихачева Ф.А. 

в течение года 

17.  Мониторинг создания условий для проведения демонстрационного экзамена в 

подведомственных профессиональных образовательных организациях 

Пшихачева Ф.А. в течение года 

18.  Организация работы по назначению стипендий Правительства Российской Федерации для 

лиц, обучающихся в профессиональных образовательных организациях по очной форме 

обучения по образовательным программам среднего профессионального образования, 

имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации на 2021–2022 

учебный год 

Пшихачева Ф.А. III квартал 

19.  Создание условий для функционирования базовой профессиональной организации, 

обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального 

образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в рамках 

государственной программы «Доступная среда в КБР» 

Пшихачева Ф.А. 

 

в течение года 

20.  Организация повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного 

обучения по программам, основанным на опыте работы Союза «Ворлдскиллс Россия» 

Лопатина К.В. 

 

в течение года 

Функционирование региональной системы оценки качества образования 

Государственная итоговая аттестация 

1. Проведение итогового сочинения (изложения) Мисостова Е.Н. 

Дышекова О.М. 

5 апреля 

21 апреля 

5 мая 

2. Проведение итогового собеседования по русскому языку Мисостова Е.Н. 

Дышекова О.М. 

Михайлова Е.Н. 

10 февраля 

10 марта 

17 мая 

3. Проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования 

Мисостова Е.Н. 

 

Дышекова О.М. 

май–июль 
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Машуков А.Б. 

4. Проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования 

Мисостова Е.Н. 

Дышекова О.М. 

май–июнь, 

сентябрь 

5. Совещание с руководителями МОУО и координаторами ГИА по вопросам подготовки и 

проведения ГИА 

Мисостова Е.Н. 

Дышекова О.М. 

ежемесячно 

6. Заседание государственной экзаменационной комиссии для проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

Мисостова Е.Н. 

Дышекова О.М. 

в течение всего 

периода 

7. Заседание государственной экзаменационной комиссии для проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 

Мисостова Е.Н. 

Михайлова Е.Ю. 

в течение всего 

периода 

8. Информационная работа по вопросам подготовки и проведения ГИА Мисостова Е.Н. 

Дышекова О.М. 

в течение всего 

периода 

9. Проведение Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» Мисостова Е.Н. 

Дышекова О.М. 

руководители МОУО 

 по графику 

Рособрнадзора 

10. Проведение Всероссийской акции «100 баллов для победы» Мисостова Е.Н. 

Дышекова О.М. 

руководители МОУО 

по графику 

Рособрнадзора 

11. Обучающие мероприятия по подготовке специалистов, привлекаемых к проведению ГИА Мисостова Е.Н. 

Дышекова О.М. 

Кушчетеров А.В. 

январь–апрель 

12. Апробация технологии передачи экзаменационных материалов по математике на 

профильном уровне по сети «Интернет»/на дисковых носителях и сканирования 

экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов 

Мисостова Е.Н. 

Дышекова О.М. 

Машуков А.Б. 

март–апрель  

(по графику 

Рособрнадзора) 

13. Апробация технологии проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме Мисостова Е.Н. 

Дышекова О.М. 

Машуков А.Б. 

март–апрель  

(по графику 

Рособрнадзора) 

14. Апробация технологии передачи экзаменационных материалов по обществознанию по сети 

Интернет/на дисковых носителях и сканирования экзаменационных материалов в 

Мисостова Е.Н. 

Дышекова О.М. 

март–апрель  

(по графику 
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аудиториях пунктов проведения экзаменов Машуков А.Б. Рособрнадзора) 

15. Апробация технологии передачи экзаменационных материалов по английскому языку 

(раздел «Говорение») по сети Интернет/на дисковых носителях и сканирования 

экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов 

Мисостова Е.Н. 

Дышекова О.М. 

Машуков А.Б. 

май 

 (по графику 

Рособрнадзора) 

Мониторинговые мероприятия 

1.  Всероссийские проверочные работы в 4-х классах по учебным предметам «русский язык», 

«математика», «окружающий мир» 

Мисостова Е.Н. 

Дышекова О.М. 

Машуков А.Б. 

март–май 

(по графику 

Рособрнадзора) 

2.  Всероссийские проверочные работы в 5-х классах по учебным предметам «русский язык», 

«биология», «математика», «история» 

Мисостова Е.Н. 

Дышекова О.М. 

Машуков А.Б. 

март–май 

(по графику 

Рособрнадзора) 

3.  Всероссийские проверочные работы в 6-х классах по учебным предметам «русский язык», 

«математика», «география», «история», «обществознание» 

Мисостова Е.Н. 

Дышекова О.М. 

Машуков А.Б. 

март–май 

(по графику 

Рособрнадзора) 

4.  Всероссийские проверочные работы в 7-х классах по учебным предметам «русский язык», 

«математика», «иностранный язык», «обществознание», «биология», «география», 

«физика», «история» 

Мисостова Е.Н. 

Дышекова О.М. 

Машуков А.Б. 

март–май 

(по графику 

Рособрнадзора) 

5.  Всероссийские проверочные работы в 8-х классах по учебным предметам «русский язык», 

«математика», «обществознание», «биология», «физика», «география», «история», «химия» 

Мисостова Е.Н. 

Дышекова О.М. 

Машуков А.Б. 

март–май 

(по графику 

Рособрнадзора) 

6.  Всероссийские проверочные работы в 10-х классах по учебному предмету «география» Мисостова Е.Н. 

Дышекова О.М. 

Машуков А.Б. 

март 

(по графику 

Рособрнадзора) 

7.  Всероссийские проверочные работы в 11-х классах по учебным предметам «химия», 

«биология», «физика», «история», «иностранный язык», «география» 

Мисостова Е.Н. 

Дышекова О.М. 

Машуков А.Б. 

март 

(по графику 

Рособрнадзора) 
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Аттестация педагогических работников, кандидатов на должность руководителя  

и руководителей образовательных учреждений 

Мероприятия по аттестации педагогических работников 

1. Проведение аттестации педагогических работников образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, кандидатов на должность руководителя и 

руководителей государственных образовательных организаций, подведомственных 

Минпросвещения КБР 

Мисостова Е.Н. 

Мизова М.Х. 

Курашева Л.Б. 

 

в течение года в 

соответствии с 

федеральными, 

региональными 

нормативными 

документами и 

графиком работы 

ГАК и АК 

2. Организация и проведение семинаров по вопросам аттестации педагогических работников, 

кандидатов на должность руководителя и руководителей государственных образовательных 

учреждений, подведомственных Минпросвещения КБР 

Мисостова Е.Н. 

Мизова М.Х. 

Курашева Л.Б. 

 

сентябрь–октябрь 

3. Проведение анализа внедрения в Кабардино-Балкарской Республике модели аттестации 

руководителей образовательных организаций на основе требований профессионального 

стандарта руководителя образовательной организации с использованием ОС, механизмов 

общественной оценки и с использованием публичных форм процедуры аттестации 

Мисостова Е.Н. 

Мизова М.Х. 

Курашева Л.Б. 

 

в соответствии 

с федеральными 

нормативными 

документами 

(июнь–декабрь) 

4. Участие в апробации новой системы аттестации педагогических работников с учетом 

разработанной национальной системы учительского роста 

Мисостова Е.Н. 

Мизова М.Х. 

Курашева Л.Б. 

 

в соответствии 

с федеральными 

нормативными 

документами 

(июнь–декабрь) 

5. Участие членов Республиканской комиссии Минпросвещения КБР по проведению 

независимой оценки деятельности руководителей образовательных организаций в 

аттестационных и конкурсных процедурах 

Мисостова Е.Н. 

Мизова М.Х. 

Курашева Л.Б. 

 

в соответствии 

с федеральными 

нормативными 

документами 
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Проведение мониторинга по аттестации педагогических работников 

1. Мониторинг реализации выполнения плана мероприятий регионального проекта «Учитель 

будущего» 

Мизова М.Х. 

Курашева Л.Б. 

 

ежемесячно 

2. Учет педагогических работников образовательных организаций республики по итогам 

аттестации 

Мизова М.Х. 

Курашева Л.Б. 

 

в течение года 

3. Учет руководителей образовательных организаций республики, подведомственных 

Минпросвещения КБР, по итогам аттестации 

Мизова М.Х. 

Курашева Л.Б. 

 

в течение года 

Мероприятия в сфере науки, научной и инновационной деятельности 

1.   Сотрудничество с научными учреждениями и образовательными организациями высшего 

образования, осуществляющими деятельность в КБР  

 Мисостова Е.Н. 

Кякова А.А. 

в течение года 

2.  Организация работы в рамках Соглашения между Правительством КБР и Российским 

фондом фундаментальных исследований (РФФИ) по организации региональных конкурсов 

научных проектов  

Мисостова Е.Н. 

Кякова А.А. 

в течение года 

3.  Координация деятельности научных учреждений и образовательных организаций высшего 

образования, осуществляющих деятельность в КБР, по реализации плана мероприятий к 

Соглашению о сотрудничестве между федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Российская академия наук» и Кабардино-Балкарской Республикой на 2021–

2025 годы 

Мисостова Е.Н. 

Кякова А.А. 

в течение года 

4.  Координация деятельности научных учреждений и образовательных организаций высшего 

образования, осуществляющих деятельность в  КБР, по реализации Плана мероприятий  по 

проведению в КБР Год науки и технологий в 2021 году 

Мисостова Е.Н. 

Кякова А.А 

Мисостова Е.Н. 

Кякова А.А 

5.  Организация и проведение Недели науки – 2021 в КБР с участием Совета молодых ученых и 

специалистов КБР (СМУиС КБР), образовательных организаций высшего образования и 

научных учреждений, осуществляющих деятельность в КБР, общеобразовательных 

организаций   

Мисостова Е.Н. 

Кякова А.А. 

СМУиС КБР 

январь–февраль 
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6.  Организация и участие в Выставке инновационных проектов молодых учѐных Юга России Мисостова Е.Н. 

Кякова А.А. 

СМУиС КБР 

февраль 

7.  Организация Всероссийской (с международным участием) научно-практической 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Шаг в науку – 2021» 

Мисостова Е.Н. 

Кякова А.А. 

СМУиС КБР 

февраль 

8.  Организация конкурса на премию Главы КБР в области науки инноваций для молодых 

ученых молодых 

Мисостова Е.Н. 

Кякова А.А. 

январь–март  

9.  Организация участия в конкурсе на соискание премии Президента Российской Федерации в 

области науки и инноваций для молодых ученых за 2021 год 

Мисостова Е.Н. 

Кякова А.А. 

 

IV квартал 

в соответствии 

с федеральными 

документами 

10.  Организация участия в конкурсе на выдвижение кандидатов для участия во Всероссийском 

съезде Советов молодых ученых и специалистов в 2021 году  

Мисостова Е.Н. 

Кякова А.А. 

СМУС КБР 

ноябрь–декабрь 

 

11.  Реализация Плана работы по инновационной деятельности на 2021 год совместно с ГБУ 

ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников» Минпросвещения КБР по отдельному плану 

Мисостова Е.Н. 

Кякова А.А. 

Кажаров А.Г. 

в течение года 

12.  Организация отбора образовательных организаций на присвоение статуса республиканской 

инновационной площадки 

Мисостова Е.Н. 

Кякова А.А. 

октябрь–декабрь 

13.  Организация совместно с Региональным учебно-методическим объединением (РУМО) 

мониторинга деятельности муниципальных инновационных площадок 

Мисостова Е.Н. 

Кякова А.А. 

         РУМО 

июнь 

14.  Организация  на базе ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников» Минпросвещения КБР семинаров для муниципальных органов 

управления образованием по вопросам  организации инновационной деятельности 

Мисостова Е.Н. 

Кякова А.А. 

Кажаров А.Г. 

июнь–июль 

15.  Участие в работе Регионального учебно-методического объединения Мисостова Е.Н. 

Кякова А.А. 

в течение года 

16.  Организация работы с обращениями граждан, относящимися к компетенции отдела Кякова А.А. весь период 
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Мероприятия в сфере молодежной политики, защиты прав детства опеки и попечительства 

Реализация приоритетных направлений молодежной политики 

Участие во Всероссийских мероприятиях в сфере молодежной политики 

 

1.  Всероссийский форум молодых политологов «Дигория» Мокаев А.М. 

Балов О.Р. 

апрель–октябрь 

2.  Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов»  Мокаев А.М. 

Балов О.Р. 

июнь–август 

3.  Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» Мокаев А.М. 

Балов О.Р. 

май–октябрь 

4.  Северо-Кавказский молодежный форум «Машук – 2021» Мокаев А.М. 

Балов О.Р. 

август 

5.  Фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ» Мокаев А.М. 

Балов О.Р. 

август 

6.  Всероссийский конкурс на лучшего работника сферы государственной молодежной 

политики 

Мокаев А.М. 

Балов О.Р. 

сентябрь–ноябрь 

7.  Всероссийский молодежный гражданский образовательный форум «Выше крыши» Мокаев А.М. 

Балов О.Р. 

август 

Организация и проведение республиканских мероприятий в сфере молодежной политики 

1.  Проведение мероприятий в рамках Всероссийской акции «Культурный минимум» Мокаев А.М. 

Балов О.Р. 

ГБУ «ММЦ» 

апрель 

2.  Реализация Программы по формированию проектного мышления у молодежи 

Кабардино-Балкарской Республики «Уровень 2.0» 

Мокаев А.М. 

Балов О.Р. 

февраль–май 

3.  Организация и проведение Северо-Кавказского молодежного образовательного форума 

«Эльбрус – Юниор» 

Мокаев А.М. 

Балов О.Р. 

ГБУ «ММЦ» 

июнь 
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4.  Организация и проведение мероприятия в рамках празднования Дня молодежи России Мокаев А.М. 

Балов О.Р. 

ГБУ «ММЦ» 

июнь 

5.  Перекрестные блог-туры (Республика Северная Осетия – Алания и Кабардино-Балкарская 

Республика) 

Мокаев А.М. 

Балов О.Р. 

III–IV кварталы 

6.  Проведение межрегиональной молодежной интеллектуальной игры в формате Мозгобойни Мокаев А.М. 

Балов О.Р. 

I полугодие 

7.  Организация мероприятий в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе 

Ярче» 

Мокаев А.М. 

Балов О.Р. 

август–октябрь 

8.  Организация и проведение регионального этапа проекта «Всероссийская Лига дебатов» Мокаев А.М. 

Балов О.Р. 

сентябрь 

9.  Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса на лучшего работника сферы 

государственной молодежной политики 

Мокаев А.М. 

Балов О.Р. 

сентябрь 

10.  Организация и проведение тренингов по профориентации в общеобразовательных 

организациях городского округа Нальчик 

Мокаев А.М. 

Балов О.Р. 

ГБУ «ММЦ» 

в течение года 

11.  Обеспечение деятельности Молодежного правительства Кабардино-Балкарской Республики Мокаев А.М. 

Балов О.Р. 

в течение года 

12.  Проведение перекрѐстного мастер-класса в рамках проектов победителей Всероссийского 

конкурса молодежных проектов (Республика Северная Осетия – Алания и 

Кабардино-Балкарская Республика) 

Мокаев А.М. 

Балов О.Р. 

в течение года 

13.  Формирование сводной информации по КБР для проведения федерального статистического 

наблюдения по результатам деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере государственной 

молодежной политики 

Мокаев А.М. 

Балов О.Р. 

 

декабрь 

14.  Подготовка сводных региональных данных для заполнения системы ключевых показателей 

реализации государственной молодежной политики для оценки эффективности 

деятельности региональных органов исполнительной власти, реализующих 

государственную молодежную политику 

Мокаев А.М. 

Балов О.Р. 

 

декабрь 
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Мероприятия в сфере взаимодействия с муниципальными органами по делам молодежи,  

с детскими и молодежными организациями 

Участие во Всероссийских мероприятиях, проводимых на территории КБР 

1. 

Координация проведения муниципальными органами по делам молодежи муниципальных 

этапов Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница», организация и проведение 

регионального этапа 

Мокаев А.М. 

Гилиев М.Б. 

февраль 

2. 
Содействие в проведении Всероссийской акции «Бессмертный полк», организация 

представительства молодежных организаций республики 

Мокаев А.М. 

Гилиев М.Б. 

9 мая 

3. 
Организация и проведение Всероссийской акции «Георгиевская ленточка», привлечение 

молодежных организаций республики к участию в акции 

Мокаев А.М. 

Гилиев М.Б. 

май 

4. 
Организация и проведение Всероссийской акции «Свеча памяти» Мокаев А.М. 

Гилиев М.Б. 

22 июня 

5. 
Организация и проведение Всероссийской акции «День Неизвестного солдата», 

координация работы муниципальных органов по работе с молодежью по проведению акции  

Мокаев А.М. 

Гилиев М.Б. 

декабрь 

6. 
Организация и проведение Всероссийской акции «День Героев Отечества», координация 

проведения муниципальными органами по работе с молодежью мероприятий акции 

Мокаев А.М. 

Гилиев М.Б. 

декабрь 

7. 

Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных празднованию 76-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, совместная 

деятельность с молодежными организациями, муниципальными органами по работе с 

молодежью 

Мокаев А.М. 

Гилиев М.Б. 

январь–май 

8. 
Организация и проведение молодежных патриотических акций, посвященных Дню России, 

Дню Государственного флага Российской Федерации, Дню народного единства 

Мокаев А.М. 

Гилиев М.Б. 

в течение года 

9. 
Региональный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и 

молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» 

Мокаев А.М. 

Гилиев М.Б. 

апрель–сентябрь 

10. 
Обеспечение участия представителей Кабардино-Балкарской Республики во всероссийских, 

межрегиональных конференциях, семинарах, слетах 

Мокаев А.М. 

Гилиев М.Б. 

в течение года 

11. 
Координация деятельности клуба «#МыВместе» Мокаев А.М. 

Гилиев М.Б. 

в течение года 
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12. 
Обеспечение участия представителей Кабардино-Балкарской Республики в Окружном 

форуме по добровольчеству 

Мокаев А.М. 

Гилиев М.Б. 

октябрь 

Организация и проведение региональных мероприятий 

1. Организация и проведение молодежных патриотических акций, посвященных Дню 

государственности КБР 

Мокаев А.М. 

Гилиев М.Б. 

август–сентябрь 

2. Проведение пятидневных учебных сборов с обучающимися 10-х классов 

общеобразовательных организаций и студентами предвыпускных курсов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования 

Мокаев А.М. 

Гилиев М.Б. 

июнь 

3. Проведение республиканской молодѐжной патриотической акции «День Призывника» Мокаев А.М. 

Гилиев М.Б. 

апрель, октябрь 

4. Координация деятельности региональных отделений Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы», Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников», Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

Мокаев А.М. 

Гилиев М.Б. 

в течение года 

5. Содействие в проведении работ по благоустройству памятных мест, аллей славы и мест 

воинских захоронений участников Великой Отечественной войны 1941–1945 годов 

Мокаев А.М. 

Гилиев М.Б. 

в течение года 

6. Дальнейшее совершенствование деятельности Республиканского центра патриотического 

воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе, открытие зональных 

центров патриотического воспитания в муниципальных образованиях республики 

Мокаев А.М. 

Гилиев М.Б. 

1 полугодие 

7. Актуализация подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан в 

Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской 

Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 

Мокаев А.М. 

Гилиев М.Б. 

1 полугодие 

8. Проведение республиканского конкурса «Волонтер года –2021» КБР, координация работы 

муниципальных органов по работе с молодежью при  подготовке к конкурсу 

Гилиев М.Б. ноябрь–декабрь 

9. Организация и проведение республиканского образовательного слета добровольцев Мокаев А.М. 

Гилиев М.Б. 

апрель–май 

10. Реализация мероприятий по развитию добровольчества на базе филиалов Ресурсного центра 

по поддержке и развитию добровольчества в районах КБР 

Мокаев А.М. 

Гилиев М.Б. 

в течение года 
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11. Организация и проведение молодежных патриотических акций, посвященных Дню 

государственности КБР 

Мокаев А.М. 

Гилиев М.Б. 

август–сентябрь 

Мониторинговые мероприятия 

1. Ведение реестра детских и молодежных общественных организаций Мокаев А.М. 

Гилиев М.Б. 

в течение года 

2. Общий мониторинг деятельности в сфере патриотического воспитания граждан (молодежи) 

в Кабардино-Балкарской Республике 

Мокаев А.М. 

Гилиев М.Б. 

в течение года 

3. Ведение реестра волонтерских организаций  Мокаев А.М. 

Гилиев М.Б. 

в течение года 

Социальная защита детства, коррекционное образование 

Защита прав детей 

1 Анализ деятельности по соблюдению законодательства в сфере защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних: 

 отделов опеки и попечительства местных администраций муниципальных районов и 

городских округов; 

 интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Мокаев А.М. 

Хучинаева М.Х. 

 

в течение года 

2. Организация работы с обращениями граждан по вопросам семейного устройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по вопросам устройства 

несовершеннолетних в школы-интернаты, подведомственные Минпросвещения КБР 

Мокаев А.М. 

Хучинаева М.Х. 

в течение года 

3 Реализация федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в специальных (коррекционных) 

школах-интернатах 

Мокаев А.М. 

Хучинаева М.Х. 

в течение года 

4. Совершенствование деятельности Центра психолого-медико-педагогического 

сопровождения, в том числе Психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) в 

соответствии с действующим законодательством 

Мокаев А.М. 

Хучинаева М.Х. 

 

в течение года 

5. Совершенствование материально-технического состояния интернатных учреждений КБР Мокаев А.М. 

Хучинаева М.Х. 

в течение года 
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6. Организация бесперебойного функционирования банка данных в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О государственном банке данных о детях, оставшихся 

без попечения родителей» 

Мокаев А.М. 

Хучинаева М.Х. 

 

в течение года 

7. Организация участия воспитанников школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, кадетских школ-интернатов, а также воспитанников специальных 

(коррекционных) школ-интернатов во всероссийских, региональных мероприятиях 

«Созвездие», «Преодолей себя», «Будущее зависит от тебя» и др. 

Мокаев А.М. 

Хучинаева М.Х. 

 

в течение года 

8. Организация и проведение семинаров, совещаний со специалистами по охране прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей, городов и районов республики 

Мокаев А.М. 

Хучинаева М.Х. 

в течение года 

9. Обеспечение регулярного обновления информации о детях, подлежащих устройству в семьи 

граждан, на сайте Минпросвещения КБР в разделе «опека и усыновление в КБР» 

Мокаев А.М. 

Хучинаева М.Х. 

 

в течение года 

10. Организация работы с обращениями граждан Мокаев А.М. 

Хучинаева М.Х. 

в течение года 

11. Осуществление приема граждан по актуальным вопросам Мокаев А.М. 

Хучинаева М.Х. 

в течение года 

Осуществление мониторинга выполнения мероприятий по защите прав детства и коррекционному образованию 

1. Мониторинг за ходом исполнения государственных полномочий по предоставлению жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 

Мокаев А.М. 

Хучинаева М.Х. 

 

ежеквартально 

2. Мониторинг деятельности органов опеки и попечительства местных администраций 

муниципальных районов и городских округов   

Мокаев А.М. 

Хучинаева М.Х. 

ежеквартально 

3. Мониторинг достижения показателей семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Мокаев А.М. 

Хучинаева М.Х. 

ежемесячно 

4. Мониторинг качества формирования и обновления регионального банка данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей: 

а) своевременное обновление информации о детях, подлежащих устройству в семьи граждан 

(фотографии, сведений о состоянии здоровья и др.); 

б) сверка данных на воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

Мокаев А.М. 

Хучинаева М.Х. 

 

в течение года 
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попечения родителей, с региональным банком данных 

5. Сопровождение программного обеспечения государственного банка данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей, «АИСТ» на уровне муниципальных образований 

Мокаев А.М. 

Хучинаева М.Х. 

 

в течение года 

6. Обучение операторов программно-технических комплексов регионального банка данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей, «АИСТ» 

Мокаев А.М. 

Хучинаева М.Х. 

2 квартал 

7. Организация деятельности координационного совета руководителей интернатных 

учреждений. 

Мокаев А.М. 

Хучинаева М.Х. 

в течение года 

8. Организация деятельности координационного совета руководителей органов опеки и 

попечительства муниципальных районов и городских округов КБР 

Мокаев А.М. 

Хучинаева М.Х. 

в течение года 

9. Контроль за организацией работы ООиП муниципальных образований и городских округов в 

части защиты прав и интересов детей-сирот, и детей оставшихся без попечения родителей 

Мокаев А.М. 

Хучинаева М.Х. 

в течение года 

Мероприятия по профилактике злоупотребления наркотическими средствами,  

психотропными, сильнодействующими и другими психоактивными веществами 

1.  

Реализация государственной программы КБР «Профилактика правонарушений и 

укрепление общественного порядка и общественной безопасности в КБР». Подготовка 

отчета об исполнении мероприятий государственной программы 

Мокаев А.М. 

Нагоева А.В. 
ежеквартально 

2.  

Организация и проведение республиканской акции «Кабардино-Балкария без наркотиков», 

приуроченной к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков  

Мокаев А.М. 

Нагоева А.В. 

 

26 июня 

 

3.  
Организация межведомственной республиканской профилактической акции  

«Здоровое лето – 2020» 

Мокаев А.М. 

Нагоева А.В. 

июль–август 

 

4.  
Организация и проведение Всероссийских антинаркотических акций  

«За здоровье и безопасность наших детей», «Сообщи, где торгуют смертью» 

Мокаев А.М. 

Нагоева А.В. 

январь–май, 

сентябрь–декабрь 

5.  

Проведение в образовательных организациях мероприятий для родителей (иных законных 

представителей) по формированию культуры профилактики суицидальных проявлений у 

несовершеннолетних 

Мокаев А.М. 

Нагоева А.В. 

Весь период 
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6.  

Организация и проведение «круглых столов», семинаров, тематических акций, 

направленных на профилактику безнадзорности, наркомании, правонарушений 

несовершеннолетних, защиту их прав, а также на пропаганду здорового образа жизни 

Мокаев А.М. 

Нагоева А.В. 

весь период 

7.  
Проведение республиканского молодежного форума «Стоп, коррупция!» Мокаев А.М. 

Нагоева А.В. 

IV квартал 

8.  

Организация специальных курсов повышения квалификации для работников 

общеобразовательных организаций, организаций среднего профессионального образования 

по использованию элементов антикоррупционного воспитания на уроках истории, 

экономики, права и обществознания 

Мокаев А.М. 

Нагоева А.В. 

I квартал 

Деятельность Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики 

1. 
Анализ и обобщение статистических отчѐтов о работе муниципальных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  за 2021 г.  

Мокаев А.М. 

Нагоева А.В. 
ежеквартально 

2. 
Организация и проведение заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве КБР 

Мокаев А.М. 

Нагоева А.В. 
ежеквартально 

3. 

Формирование и ведение персонифицированного банка данных о несовершеннолетних и 

семьях, находящихся в социально опасном положении, а также банка данных об органах и 

учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, расположенных в КБР 

Мокаев А.М. 

Нагоева А.В. 
ежеквартально 

Реализация полномочий по профилактике терроризма 

1. 
Разработка и реализация мер, направленных на профилактику терроризма, минимизацию и 

ликвидацию последствий его проявлений 
Мокаев А.М. 

Нагоева А.В. 
в течение года 

2. 
Реализация государственной программы КБР «Профилактика терроризма и экстремизма в 

КБР». Подготовка отчета по исполнению мероприятий государственной программы 
Мокаев А.М. 

Нагоева А.В. 
ежеквартально 

3. 

Реализация мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2019–2023 годы. Подготовка отчета по исполнению 

мероприятий плана 

Мокаев А.М. 

Нагоева А.В. 
раз в полугодие 
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4. 

Осуществление мониторинга ситуации в молодежной среде на предмет выявления 

процессов, вызывающих деструктивные проявления среди молодежи. Формирование 

отчетов по реализации мониторинга ситуации в молодежной среде 

Мокаев А.М.. 

Нагоева А.В. 
раз в полугодие 

5. 
Сбор и анализ статистических данных социального паспорта молодежи 

Кабардино-Балкарской Республики 
Мокаев А.М. 

Нагоева А.В. 
июнь, декабрь 

6. 
Организация и проведение мероприятий по противодействию идеологии терроризма Мокаев А.М. 

Нагоева А.В. 
в течение года 

7. 

Проведение практических занятий, классных часов, семинаров, встреч обучающихся и 

студентов с представителями органов государственной власти, правоохранительных 

органов, прокуратуры республики 

Мокаев А.М. 

Нагоева А.В. 
I–IV кварталы 

8. 

Проведение цикла мероприятий в образовательных организациях КБР, посвященных   Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября), Дню памяти сотрудников 

правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга, и трагическим 

событиям 13–14 октября 2005 года в г. Нальчике, Дню толерантности (16 ноября) 

Мокаев А.М. 

Нагоева А.В. 
сентябрь, ноябрь 

9. 
Проведение республиканского молодежного форума «Команда 5642»   Мокаев А.М. 

Нагоева А.В. 

сентябрь, 

октябрь 

10. 

Проведение на базе образовательных организаций среднего профессионального 

образования мероприятий в форме индивидуальных или групповых бесед по доведению 

норм законодательства, устанавливающих ответственность за участие и содействие 

террористической деятельности, с лицами, прибывающими из стран с повышенной 

террористической активностью  

Мокаев А.М. 

Нагоева А.В. 
раз в полугодие 

11. 
Организация конкурса на лучший студенческий реферат по антитеррористической 

тематике 

Мокаев А.М. 

Нагоева А.В. 

II квартал 

12. 

Проведение информационно-профилактических мероприятий в образовательных 

организациях КБР, направленных на разъяснение молодежи правовых последствий за 

заведомо ложные сообщения об актах терроризма 

Мокаев А.М. 

Нагоева А.В. 

II, IV квартал  

 



42 
 

План работы Минпросвещения КБР на 2021  год  

13. 

Сбор аналитических данных об организации профилактической работы с детьми 

нейтрализованных участников террористических группировок по муниципальным  

образованиям Кабардино-Балкарской Республики  

Мокаев А.М. 

Нагоева А.В. 
ежеквартально 

14. 

Проведение курсов по повышению квалификации учителей, работников исполнительных 

органов государственной  власти республики и органов местного самоуправления, а также 

подведомственных им учреждений, ответственных за работу с молодежью и 

общественными организациями по вопросам профилактики терроризма, в том числе по 

работе с лицами, вернувшимися из зон вооружѐнного конфликта 

Мокаев А.М. 

Нагоева А.В. 

Кажаров А.Г. 

I полугодие 

 

15. 

Участие в проведении учений в целях усиления взаимодействия при осуществлении мер по 

противодействию терроризму 

Мокаев А.М. 

Мизова М.Х. 

Хачетлов М.Х. 

I, II полугодие 

 

16. 

Организация выполнения требований к антитеррористической защищенности 

подведомственных объектов (территорий) 

Мокаев А.М. 

Мизова М.Х. 

Хачетлов М.Х. 

в течение года 

17. 

Проведение мониторинга состояния комплексной безопасности объектов образования Мокаев А.М. 

Мизова М.Х. 

Хачетлов М.Х. 

ежеквартально 

18. 

Поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному использованию сил и 

средств, предназначенных для минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма 

Мокаев А.М. 

Мизова М.Х. 

Хачетлов М.Х. 

в течение года 

19. 
Осуществление межрегионального сотрудничества в целях изучения вопросов 

профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений 
Мокаев А.М. 

Нагоева А.В. 
II квартал 

Исполнение переданных полномочий 

Лицензирование образовательной деятельности, государственная аккредитация  

образовательной деятельности, подтверждение документов об образовании и (или) квалификации 

1.  Подготовка отчета по форме № 1-ГУ для организации Министерством экономического 

развития Российской Федерации федерального статистического наблюдения о 

предоставлении государственных (муниципальных) услуг 

Жарикова Е.В. 

Гонибова Ф.Л. 

ежеквартально 
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2.  Подготовка и направление информации о выданных лицензиях на право ведения 

образовательной деятельности в Рособрнадзор 

Жарикова Е.В. 

Гонибова Ф.Л. 

ежемесячно 

до 10 числа 

3.  Предоставление государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности Жарикова Е.В. 

Гонибова Ф.Л. 

в течение года 

4.  Предоставление государственной услуги по государственной аккредитации образовательной 

деятельности 

Жарикова Е.В. 

Гонибова Ф.Л. 

в течение года 

5.  Предоставление государственной услуги по подтверждению документов: об образовании и 

(или) квалификации; об ученых степенях и ученых званиях 

Гонибова Ф.Л. в течение года 

6.  Проведение аккредитации физических и юридических лиц, привлекаемых Минпросвещения 

КБР для проведения аккредитационной экспертизы, формирование и ведение реестра 

выданных аккредитованных экспертов и экспертных организаций  

Жарикова Е.В. 

Гонибова Ф.Л. 

в течение года 

7.  Организация и проведение семинаров для аккредитованных экспертов и представителей 

экспертных организаций 

Жарикова Е.В. 

Гонибова Ф.Л. 

в течение года 

8.  Формирование и ведение информационной системы Рособрнадзора, обеспечивающей 

автоматизацию контрольно-надзорной деятельности за органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, исполняющими переданные полномочия Российской 

Федерации в сфере образования (ИС АКНДПП) 

Жарикова Е.В. 

Гонибова Ф.Л. 

 

в течение года 

9.  Формирование и ведение региональных реестров действующих лицензий на право ведения 

образовательной деятельности и свидетельств о государственной аккредитации на 

официальном сайте Минпросвещения КБР в сети Интернет. Обеспечение систематического 

обновления информации 

Гонибова Ф.Л. в течение года 

10.  Осуществление межведомственного электронного взаимодействия с органами, 

осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор, 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, государственный пожарный 

надзор, с налоговыми органами и казначейством при лицензировании и государственной 

аккредитации образовательной деятельности 

Гонибова Ф.Л. в течение года 

11.  Формирование и ведение ФИС «Федеральный реестр апостилей, проставленных на 

документах об образовании и (или) о квалификации» 

Гонибова Ф.Л. в течение года 
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Контрольно-надзорная деятельность 

1.  Подготовка отчета об осуществлении органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования за 2020 год 

 

Жарикова Е.В. 

Лукова А.А. 

до 30 января 

2.  Проверки по согласованному с прокуратурой КБР плану проверок юридических лиц на      

2021 г. (по отдельному плану) 

 

Жарикова Е.В.  

Лукова А.А. 

в течение года 

3.  Внеплановые проверки по вопросам, относящимся к компетенции управления надзора и 

контроля в сфере образования, согласованные с прокуратурой КБР 

 

Жарикова Е.В.  

Лукова А.А. 

в течение года 

4.  Внеплановые документарные и выездные проверки по исполнению выданных предписаний 

и устранению выявленных нарушений 

 

Жарикова Е.В.  

Лукова А.А. 

в течение года 

5.  Проведение контрольно-надзорных мероприятий за соблюдением законодательства РФ в 

сфере образования в период проведения государственной итоговой аттестации 

 

Жарикова Е.В.  

Лукова А.А. 

март–сентябрь 

6.  Проведение мониторинга качества образования и допуска к государственной итоговой 

аттестации обучающихся образовательных учреждений, осваивающих образовательные 

программы среднего общего образования в форме семейного образования или 

самообразования (два года за 1) 

Жарикова Е.В.  

Лукова А.А. 

март–апрель 

7.  Проведение аттестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по 

государственному контролю (надзору) в сфере образования и лицензионному контролю, 

формирование и ведение реестра аттестованных экспертов, привлекаемых к проведению 

мероприятий по государственному контролю (надзору) в сфере образования и 

лицензионному контролю 

Жарикова Е.В.  

Лукова А.А. 

в течение года 

8.  Организация и проведение семинаров-практикумов для подведомственных учреждений и 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, на 

основе анализа типичных нарушений, выявленных в ходе контрольно-надзорной 

деятельности 

Жарикова Е.В.  

Лукова А.А. 

в течение года 
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9.  Информационное сопровождение исполнения органами государственной власти субъектов 

РФ переданных полномочий по государственному контролю (надзору) в сфере образования: 

подготовка квартальных, полугодовых и годовых отчетов в Рособрнадзор и 

Минэкономразвития КБР в соответствии с утвержденными формами 

Жарикова Е.В. 

Лукова А.А. 

в течение года 

10.  Подготовка и согласование с Рособрнадзором, прокуратурой и органами государственного 

контроля (надзора) плана проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2022 год 

Жарикова Е.В. 

Лукова А.А. 

до 1 ноября 

11.  Формирование и ведение информационной системы, обеспечивающей автоматизацию 

контроля и надзора за полнотой и качеством осуществления органами исполнительной 

власти субъектов РФ переданных полномочий в сфере образования и полномочия РФ по 

подтверждению документов об ученых степенях, ученых званиях (ИС АКНДПП) 

Жарикова Е.В. 

Лукова А.А. 

в течение года 

12.  Сбор, обработка и анализ оперативной информации о состоянии системы образования по 

вопросам, входящим в компетенцию отдела в рамках исполнения переданных полномочий 

Жарикова Е.В. 

Лукова А.А. 

в течение года 

13.  Разработка инструктивных документов и методических рекомендаций по вопросам 

осуществления государственного контроля (надзора) и профилактики правонарушений в 

сфере образования 

Жарикова Е.В.  

Лукова А.А. 

в течение года 

14.  Организация работы с обращениями граждан по вопросам, связанным с нарушением 

законодательства в сфере образования 

Жарикова Е.В. 

Лукова А.А. 

в течение года 

15.  Взаимодействие с Федеральной службой по надзору в сфере образования (Рособрнадзор) по 

нормативному правовому обеспечению деятельности управления 

Жарикова Е.В. 

Лукова А.А. 

в течение года 

16.  Взаимодействие с органами прокуратуры по вопросам осуществления государственного 

контроля (надзора) 

Жарикова Е.В. 

Лукова А.А. 

в течение года 

17.  Реализация Программы профилактики нарушений обязательных требований, установленных 

законодательством Российской Федерации об образовании, на 2021 год 

Жарикова Е.В. 

Лукова А.А. 

Гонибова Ф.Л. 

в течение года 

18.  Взаимодействие с судебными органами по вопросам возбуждения дел об административных 

правонарушениях по выявленным в ходе проверок нарушениям и вынесению 

административных наказаний, в том числе обжалование решений мировых судей в случае 

принятия необоснованных решений 

Жарикова Е.В. 

Лукова А.А. 

в течение года 
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Экономический анализ и прогнозирование 

Бюджетная политика и финансовая отчетность 

1.  Формирование бюджетных росписей расходов подведомственных организаций на 2021 год   Битуев А.Х. 

Кодзоков А.А. 

январь 

2.  Осуществление расчетов по нормативам материального обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Битуев А.Х. 

Кодзоков А.А. 

январь 

3.  Проведение семинара с руководителями, финансовыми службами подведомственных 

учреждений по вопросам формирования бюджета на 2021 год 

Битуев А.Х. 

Кодзоков А.А. 

январь 

4.  Представление отчетности в Министерство экономического развития КБР по потреблению 

энергоресурсов по образовательным учреждениям, подведомственным Минпросвещения 

КБР 

Битуев А.Х. 

Кодзоков А.А. 

ежеквартально 

5.  Согласование штатного расписания учреждений, подведомственных Минпросвещения КБР Битуев А.Х. 

Кодзоков А.А. 

январь 

6.  Расчет штатного расписания аппарата Минпросвещения КБР, управления контроля и 

надзора в сфере образования и других категорий работников Министерства, анализ ФОТ на 

финансовый год 

Битуев А.Х. 

Кодзоков А.А. 

январь 

7.  Подготовка и представление финансовых отчетов за 2021 год Битуев А.Х. 

Кодзоков А.А. 

январь 

8.  Мониторинг средней заработной платы педагогических работников образовательных 

учреждений Кабардино-Балкарской Республики  

Кодзоков А.А. ежемесячно 

9.  Реализация мероприятий госпрограммы КБР «Развитие образования в КБР», внесение 

изменений в подпрограмму (при необходимости)  

Битуев А.Х. 

Кодзоков А.А. 

постоянно 

10.  Осуществление контроля за потреблением энергоресурсов и своевременной оплатой 

коммунальных услуг подведомственными организациями 

Битуев А.Х. 

Кодзоков А.А. 

постоянно 

11.  Осуществление расчетов к проекту бюджета на очередной финансовый год в разрезе статей 

экономической классификации с учетом контингента обучающихся 

Битуев А.Х. 

Кодзоков А.А. 

сентябрь–октябрь 
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12.  Участие в процессе обсуждения основных параметров республиканского бюджета на 

очередной финансовый год 

Битуев А.Х. 

Кодзоков А.А. 

по мере 

необходимости 

13.  Представление отчета в Минтрудсоцзащиты КБР по мониторингу численности и оплаты 

труда работников образования по категориям персонала 

Битуев А.Х. 

Кодзоков А.А. 

ежеквартально 

14.  Утверждение лимитов по всем видам энергоресурсов; согласование с Минэкономразвития 

КБР и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР 

Битуев А.Х. 

Кодзоков А.А. 

 

ноябрь–декабрь 

15.  Анализ экономических статей расходов подведомственных учреждений за 2021 год, 

передвижение лимитов между экономическими статьями расходов для размещения их на 

необходимые статьи расходов, а также эффективного использования средств на основании 

заявок подведомственных учреждений 

Битуев А.Х. 

Кодзоков А.А. 

 

постоянно 

16.  Подготовка предложений по корректировке республиканского бюджета на 2021 год при 

возникновении необходимости выделения дополнительных средств на покрытие 

потребности в увеличении объемов субвенций муниципальным образованиям в целях 

обеспечения достижения уровня средней заработной платы педагогических работников до 

установленных индикативных показателей 

Битуев А.Х. 

Кодзоков А.А. 

 

 

август 

17.  Мониторинг среднего размера родительской платы в учреждениях дошкольного 

образования 

Битуев А.Х. 

Кодзоков А.А. 

в течение года 

18.  Анализ потребности в дополнительных средствах и перераспределение субвенций на 

дошкольное и общее образование между муниципальными образованиями по сложившемуся 

контингенту детей на 1 сентября 2021 года 

Битуев А.Х. 

Кодзоков А.А. 

 

сентябрь 

19.  Подготовка финансовых обоснований и заключений по определению потребности в 

финансовых ресурсах к принимаемым структурными подразделениями Министерства 

нормативным документам  

Битуев А.Х. 

Кодзоков А.А. 

 

в течение года 

20.  Осуществление контроля над расходованием подведомственными учреждениями средств, 

полученных от внебюджетной деятельности, работа с Минфином КБР по корректировке 

лимитов 

Битуев А.Х. 

Кодзоков А.А. 

 

в течение года 

21.  Контроль над комплектованием групп в учреждениях СПО, проверка тарификаций, 

формирование фонда оплаты труда по фактическому контингенту учащихся для 

перераспределения средств по сложившемуся контингенту обучающихся 

Битуев А.Х. 

Кодзоков А.А. 

 

сентябрь–октябрь 
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22.  Анализ исполнения сметы доходов и расходов по внебюджетной деятельности 

подведомственных учреждений  

 

Битуев А.Х. 

Кодзоков А.А. 

ежемесячно 

23.  Проверка, анализ смет расходов структурных подразделений Минпросвещения КБР по 

проведению централизованных и внешкольных мероприятий, формирование лимитов по 

приоритетным направлениям расходов 

Битуев А.Х. 

Кодзоков А.А. 

 

постоянно 

24.  Рассмотрение заявок подведомственных учреждений на внесение изменений в их 

бюджетные сметы, анализ целесообразности внесения изменений 

Битуев А.Х. 

Кодзоков А.А. 

постоянно 

25.  Распределение бюджетных назначений по разделу «Образование» на 2021 год после 

проведения процедуры согласования по муниципальным образованиям и подведомственным 

учреждениям  по целевым статьям расходов 

Битуев А.Х. 

Кодзоков А.А. 

 

ноябрь–декабрь 

26.  Внесение бюджетных показателей по проекту бюджета на очередной финансовый год в 

разделе «Планирование» программы «АЦК-Финансы» 

Битуев А.Х. 

Кодзоков А.А. 

ноябрь, декабрь 

27.  Согласование с финансовыми службами муниципальных образований объемов 

межбюджетных трансфертов  

 

Битуев А.Х. 

Кодзоков А.А. 

сентябрь–октябрь 

28.  Сбор, анализ и формирование сводных заявок муниципальных образований на 

финансирование по средствам, выделяемым в виде субвенций бюджетам муниципальных 

образований на общее и дошкольное образование 

Битуев А.Х. 

Кодзоков А.А. 

 

ежемесячно 

29.  Сбор, анализ и формирование сводных заявок муниципальных образований на 

финансирование выплат на содержание детей-сирот и детей, находящихся под опекой  

Битуев А.Х. 

Кодзоков А.А. 

ежемесячно 

30.  Сбор, анализ и формирование сводных заявок муниципальных образований на 

финансирование единовременных выплат семьям при всех формах устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Битуев А.Х. 

Кодзоков А.А. 

 

ежемесячно 

31.  Сбор, анализ и формирование сводных заявок муниципальных образований на 

финансирование расходов на содержание отделов опеки  

Битуев А.Х. 

Кодзоков А.А. 

ежемесячно 

32.  Сбор, анализ и формирование сводных заявок муниципальных образований на 

финансирование расходов на содержание комиссий по делам несовершеннолетних 

Битуев А.Х. 

Кодзоков А.А. 

 

ежемесячно 
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Государственная служба и кадры 

Кадровая работа и профилактика коррупции 

1.  Организация и проведение конкурса по отбору кандидатур для включения в резерв 

управленческих кадров Кабардино-Балкарской Республики  

Афашагова Л.М. 

 

по мере 

необходимости 

2.  Организация и проведение конкурсов на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы и руководителей государственных учреждений, подведомственных 

Минпросвещения КБР 

Афашагова Л.М. 

 

по мере 

необходимости 

3.  Организация и проведение аттестации государственных гражданских служащих 

Минпросвещения КБР 

Афашагова Л.М. 

 

по графику 

4.  Организация работы комиссий, регулирующих правовое положение гражданских служащих 

Минпросвещения КБР 

Афашагова Л.М. 

 

по мере 

необходимости 

5.  Организация работы комиссии по рассмотрению документов работников системы 

образования, представленных к награждению государственными и отраслевыми наградами 

Афашагова Л.М. 

 

в течение года 

 

 

 

 

 


