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Об итогах деятельности Министерства просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики 

в 2021 году и задачах на 2022 год

(А.К. Езаов, Х.Х. Сохроков, Н.Г. Емузова, М.Б. Хубиев)

Заслушав и обсудив доклад министра просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики Езаова А.К. «Об итогах 
деятельности Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР 
в 2021 году и задачах на 2022 год», коллегия отмечает следующее.

Деятельность Министерства просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики в 2021 году осуществлялась 
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 24.04.2014 г. № 23-P3 «Об образовании» и была направлена 
на достижение стратегической цели государственной политики в сфере 
образования -  повышение доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 
современным потребностям общества и каждого гражданина.

Министерством просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики в 2021 году продолжена целенаправленная 
работа по достижению ключевых целей государственной политики в сфере 
образования посредством реализации следующих мер:

создание в системе дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей условий для получения общедоступного качественного 
образования и позитивной социализации детей независимо от их места 
жительства, состояния здоровья и социально-экономического положения 
их семей;

создание дополнительных мест в дошкольных образовательных 
организациях для детей в возрасте до 3 лет с учетом существующей 
потребности, поддержка сети частных образовательных организаций, 
реализующих программы дошкольного образования;

создание дополнительных мест в системе общего образования 
в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными 
требованиями к условиям обучения, обеспечивающих сокращение 
двухсменного режима обучения в общеобразовательных организациях;

обновление содержания и технологий реализации основных 
образовательных программ, развитие индивидуальных подходов к обучению;

содействие улучшению материально-технической базы 
общеобразовательных организаций;

повышение объективности оценки образовательных результатов 
и дальнейшее совершенствование региональной системы оценки качества 
образования;
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развитие эффективной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи посредством взаимодействия с 
региональным центром по работе с одаренными детьми «Антарес»;

создание в общеобразовательных организациях условий для занятия 
физической культурой и спортом;

укрепление и развитие воспитательного потенциала в образовательных 
организациях в республике на основе взаимодействия систем общего, 
дополнительного и профессионального образования;

обеспечение безопасности и сохранение здоровья детей, включая 
качество и доступность детского питания, в образовательных организациях;

развитие современной инфраструктуры подготовки и переподготовки 
квалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии 
с современными стандартами и передовыми технологиями;

доведение показателей средней заработной платы отдельных категорий 
педагогических работников образовательных организаций до уровня развития 
экономики Кабардино-Балкарской Республики в соответствии со значениями, 
установленными указами Президента Российской Федерации 2012 года; 

реализация практик поддержки и развития волонтерства.
Решение стратегических задач развития образования в 2022 году будет 

осуществляться путём реализации:
Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года»;

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»;

Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 
«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»;

Стратегии социально-экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики до 2040 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 30.04.2019 № 251-рп;

государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования Кабардино-Балкарской Республики», утвержденной 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 22 апреля 2020 г. № 86-ПП.

С учетом состоявшегося обсуждения и оценки выполнения в 2021 году 
поставленных перед Министерством просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики задач, руководствуясь 
перспективными направлениями деятельности на 2022 год,

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию, изложенную в докладе министра 
просвещения, науки и по делам молодёжи КБР Езаова А.К. «Об итогах
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деятельности Министерства просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики в 2021 году и задачах на 2022 год».

2. Признать деятельность Министерства просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики по результатам работы в 2021 
году удовлетворительной (голосование членов коллегии).

3. Признать приоритетной задачу реализации в 2022 году на территории 
Кабардино-Балкарской Республики региональных проектов, входящих в 
состав национальных проектов «Образование» и «Демография» 
с обеспечением выполнения всех целевых значений показателей.

4. При реализации образовательной политики в 2022 году Министерству 
просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 
обеспечить решение следующих задач:

в сфере общего образования:
сохранение 100-процентной доступности дошкольного образования для 

детей всех возрастных категорий;
создание 380 дополнительных дошкольных мест за счет строительства 

5 объектов дошкольного образования и 10 дополнительных мест 
в частных детских садах;

завершение строительства школ на 500 мест в с.п. Куба и г.п. Нарткала 
и школы на 785 мест в г.о. Прохладный;

завершение капитального ремонта в здании средней 
общеобразовательной школы с.п. Н.Черек;

организация работы и проведение капитального ремонта зданий 19 школ 
республики;

обеспечение своевременного ввода новых дошкольных и ученических 
мест и реализация мер по оформлению лицензии на осуществление 
образовательной деятельности;

создание 37 центров образования естественно-научной 
и технологической направленностей на базе общеобразовательных 
организаций, расположенных в сельской местности и малых городах 
республики;

создание и организация работы детского технопарка «Кванториум» 
на базе МКОУ «СОШ № 11» г.о. Нальчик;

оснащение 54 образовательных организаций компьютерным 
оборудованием для дальнейшего внедрения современных цифровых 
образовательных технологий;

обеспечение образовательных организаций высокоскоростным 
интернет-соединением;

обеспечение обучающихся 1-4-х классов бесплатным горячим питанием;
содействие решению проблемы кадрового обеспечения образовательной 

деятельности в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, в рамках программы «Земский учитель»;
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обеспечение роста престижа профессий педагогических и руководящих 
работников системы образования посредством проведения соответствующих 
профессиональных конкурсов;

реализация проектов, направленных на повышение качества 
образования в школах с низкими результатами обучения;

пополнение фондов школьных библиотек учебниками и учебно
методической литературой, в том числе по предметам национально
региональной направленности.

развитие этнокультурного образования в Кабардино-Балкарской 
Республике, в том числе создание учебно-методических комплектов 
по кабардино-черкесскому и балкарскому языкам и литературам; 

в сфере дополнительного образования и воспитания:
совершенствование современной образовательной среды, 

обеспечивающей возможность детям получать качественное дополнительное 
образование независимо от места проживания;

обеспечение условий для получения дополнительного образования 
детям с ОВЗ и инвалидностью;

совершенствование АИС «Навигатор дополнительного образования 
детей», переход на персонифицированный учет и персонифицированное 
финансирование дополнительного образования;

совершенствование системы выявления и поддержки способностей и 
талантов у детей и молодежи;

создание новых 728 мест дополнительного образования 
в образовательных организациях республики;

реализация мероприятий по созданию в 13 общеобразовательных 
организациях в Кабардино-Балкарской Республике, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и 
спортом;

организация летнего отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием 
и в МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок»; 

в сфере защиты прав детей:
создание условий для сокращения численности детей, оставшихся 

без попечения родителей и находящихся в региональном банке данных 
о детях-сиротах, путем реализации приоритетных форм семейного устройства;

обновление материально-технической базы ГБОУ «Школа-интернат 
№1» Министерства просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики;

создание условий для постинтернатной адаптации и социализации 
выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

реализация мероприятий по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
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в сфере профессионального образования:
создание 11 мастерских в профессиональных образовательных 

организациях по направлениям «Промышленные и инженерные технологии» 
и «Искусство, дизайн и сфера услуг»;

создание центра опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) 
на базе ГБОУ «КБГТК»;

создание в профессиональных образовательных организациях условий 
для проведения итоговой аттестации обучающихся с использованием 
механизма демонстрационного экзамена;

проведение регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) и регионального этапа Национального чемпионата 
профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью «Абилимпикс»;

модернизация профессионального образования за счет внедрения 
адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ 
во всех профессиональных образовательных организациях республики;

повышение квалификации преподавателей (мастеров) 
производственного обучения и профессиональной переподготовки 
управленцев;

в сфере науки и инновационной деятельности:
обеспечение взаимодействия научных учреждений и организаций 

высшего образования, осуществляющих деятельность в республике, 
в направлении прикладных исследований и разработок для реального сектора 
экономики республики;

заключение соглашения между Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики и Российским научным фондом (РНФ) в части организации 
конкурсов на получение грантов РНФ на разработку научных, 
научно-технических программ и проектов, проведение фундаментальных 
и поисковых научных исследований по приоритетным для экономики 
республики направлениям;

создание условий для стимулирования научно-исследовательской и 
инновационной деятельности молодых ученых;

привлечение экспертного потенциала ученых научных 
и образовательных организаций высшего образования, осуществляющих 
деятельность в Кабардино-Балкарской Республике, при разработке 
государственных программ и экспертизе крупных инвестиционных проектов; 

в сфере государственной молодежной политики: 
обеспечение участия в форумной кампании Федерального агентства 

по делам молодежи;
увеличение количества привлекаемых грантов на реализацию 

молодежных инициатив;
проведение Северо-Кавказского фестиваля студентов с участием 

не менее 300 представителей молодежи, проживающей на территории 
Северо-Кавказского федерального округа и других субъектов Российской
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Федерации, приурочив его к празднованию 100-летия образования 
Кабардино-Балкарской Республики;

обеспечение функционирования учебно-методического центра 
военно-патриотического воспитания «Авангард»;

доведение общей численности граждан в Кабардино-Балкарской 
Республике, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность, 
до 43 000 человек;

увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, 
вовлеченных в социально активную деятельность, путём охвата 
патриотическими проектами до 47 000 человек;

осуществление мониторинга ситуации в молодежной среде на предмет 
выявления процессов, вызывающих деструктивные проявления среди 
молодежи;

повышение эффективности профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, совершенствование 
межведомственного взаимодействия в оказании своевременной помощи детям 
и подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

в сфере финансово-экономической деятельности: 
обеспечение равномерного и эффективного использования бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики по отрасли «Образование»;

обеспечение прироста субсидий из федерального бюджета в рамках 
мероприятий, относящихся к компетенции Минпросвещения КБР, а также 
обеспечение их своевременного и полного освоения;

поддержание достигнутых по итогам 2021 года показателей по средней 
заработной плате отдельных категорий педагогических работников, 
установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012 - 2017 годы», от 28 декабря 2012 г. № 1688 
«О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

выполнение комплекса мер, направленных на реализацию 
в Кабардино-Балкарской Республике мероприятий федеральных проектов 
национальных проектов «Образование», «Демография» в рамках Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года»;

участие в конкурсах (отборах) с целью обеспечения сохранения 
(увеличения) объемов субсидий из федерального бюджета на реализацию 
мероприятий в рамках государственных программ Кабардино-Балкарской 
Республики, координаторами и исполнителями которых является 
Минпросвещения КБР.
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5. Муниципальным органам управления образованием в 2022 году 
продолжить решение следующих задач:

при проведении капитального ремонта зданий школ обеспечить 
организацию образовательного процесса в соответствии методическими 
рекомендациями Минпросвещения России;

при создании в рамках региональных проектов «Современная школа», 
«Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда» элементов новой 
инфраструктуры обеспечить подготовку помещений в соответствии 
с утвержденными дизайн-проектами и требованиями бренд-бука;

создание условий для эффективного использования новой 
инфраструктуры (центры образования «Точки роста», школьный технопарк 
«Кванториум», центр «IT-Куб», новые места дополнительного образования 
детей и др.) с учетом возможности обучения обучающихся других 
образовательных организаций района (городского округа), организации 
подвоза обучающихся, сетевого взаимодействия образовательных 
организаций;

развитие муниципальной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи (как части региональной), 
создание и развитие муниципальных центров по работе с одаренными детьми;

обеспечение охвата не менее 70 % детей в возрасте от 5 до 18 лет 
качественными дополнительными образовательными программами;

создание условий для обеспечения обучающихся 1-4-х классов и детей 
с ОВЗ качественным бесплатным горячим питанием;

поддержка сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций, 
организаций дополнительного образования, профессиональных 
образовательных организаций с промышленными предприятиями 
и бизнес-структурами в сфере проектно-исследовательской деятельности, 
научно-технического творчества и робототехники;

актуализация муниципальных планов мероприятий по реализации 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года с учетом новых требований Минпросвещения России;

обеспечение мер социальной поддержки, прежде всего в части 
предоставления жилья, участникам проекта «Земский учитель»;

обновление кадрового состава образовательных организаций 
и привлечение молодых педагогов для работы в сфере образования;

создание условий для оказания услуг психолого-педагогического 
консультирования и сопровождения детей раннего возраста, не посещающих 
образовательные организации;

корректировка муниципальных и школьных систем оценки качества 
образования с учетом целей и задач республиканской системы оценки качества 
образования в Кабардино-Балкарской Республике и международных 
сравнительных исследований.

6. Руководителям общеобразовательных организаций в 2022 году 
продолжить реализацию мероприятий, направленных на:
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обеспечение безопасности и сохранение здоровья детей, включая 
качество и доступность детского питания;

создание условий к внедрению модульных программ при изучении 
образовательной области «Технология» на уровне основного общего 
образования;

внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования 
новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 
обеспечивающих повышение мотивации обучающихся к обучению и 
вовлеченности в образовательный процесс;

создание условий для детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья на получение доступного и качественного 
образования;

увеличение охвата детей, обучающихся по дополнительным 
образовательным программам, включая возможности дистанционного 
образования;

создание условий для увеличения охвата детей, принимающих участие 
(включая режим онлайн-участия) в олимпиадах, конкурсах, конференциях 
и иных мероприятиях разных видов направленности, реализуемых в рамках 
федерального проекта «Успех каждого ребенка»;

создание условйй для развития личности ребенка, 
его духовно-нравственного становления и подготовки к жизненному 
самоопределению, вовлечение обучающихся в деятельность детских 
и молодежных общественных организаций («Российское движение 
школьников», «ЮНАРМИЯ», «Юные инспекторы дорожного движения», 
объединений юных краеведов, экологов, туристов,
историко-поисковых отрядов);

увеличение численности учащихся, регулярно занимающихся 
физической культурой и спортом;

обновление кадрового состава образовательных организаций 
и привлечение молодых педагогов для работы в сфере образования;

внедрение эффективных моделей методической работы 
в образовательных организациях, основанных на принципах горизонтального 
обучения педагогов;

развитие системы психолого-педагогического сопровождения 
учебно-воспитательного процесса, в том числе поддержка школьников, 
попавших в сложную жизненную ситуацию, испытывающих трудности 
в обучении, развитие службы медиации в образовательных организациях.

7. Руководителям профессиональных образовательных организаций 
в 2022 году обеспечить:

участие в реализации мероприятия «Государственная поддержка 
профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения 
соответствия их материально-технической базы современным требованиям» 
федерального проекта «Молодые профессионалы»;
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подготовку и реализацию совместно с ведущими предприятиями 
отрасли профессиональных образовательных программ, отвечающих 
требованиям производства;

расширение практики участия работодателей и представителей 
общественности в управлении деятельностью образовательных организаций;

взаимодействие с общеобразовательными организациями по реализации 
совместных образовательных проектов, направленных на профессиональное 
ориентирование школьников;

обеспечение популяризации рабочих профессий и повышения 
привлекательности образовательных программ среднего профессионального 
образования посредством участия в региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorldSkillsRussia) и региональном этапе национального 
чемпионата профессионального мастерства для людей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью «Абилимпикс»;

условия для роста профессиональной квалификации педагогов 
и специалистов учреждений на предприятиях и в организациях реального 
сектора экономики;

увеличение числа выпускников, прошедших через процедуру 
демонстрационного экзамена.

О согласовании кандидатур работников системы образования 
на представление к награждению государственными наградами 

Кабардино-Балкарской Республики

(Л.М. Афашагова, А.К. Езаов)

Заслушав предложение министра просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики Езаова А.К. о согласовании 
кандидатур работников системы образования на представление к 
награждению государственными наградами Кабардино-Балкарской 
Республики

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА:

Утвердить кандидатуры работников системы образования на 
представление к награждению государственными наградами Кабардино- 
Балкарской Республики

Почетной грамотой Кабардино-Балкарской Республики Теуважуковой 
Людмилы Хасановны — учителя начальных классов муниципального казенного
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общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа им. 
Машукова Х.М.» с.п. Батех;

к присвоению почетных званий:

«Заслуженный работник образования Кабардино-Балкарской 
Республики» Коновалова Андрея Анатольевича -  доцента кафедры истории 
России Социально-гуманитарного института федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования Кабардино- 
Балкарский государственный университет Х.М. Бербекова»

«Заслуженный учитель Кабардино-Балкарской Республики» Озрокова 
Андзора Борисовича -  учителя физической культуры муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 3» с.п. Баксаненок.

Председатель коллегии

Секретарь коллегии М.Мизова


