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Кабардино-Балкарской Республики 
от 24 февраля 2022 г. 

 
 

Об итогах деятельности Министерства просвещения, науки  

и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики  

в 2021 году и задачах на 2022 год 

 

Деятельность Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики в 2021 году осуществлялась в соответствии с федеральными законами  

от 29 декабря 2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»   (далее – Закон 

об образовании), от 23 августа 1996 г.№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-

технической политике», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 г. 

№ 23-РЗ «Об образовании», Концепцией государственной молодежной политики в субъектах 

Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ, до 2025 года, 

указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.№ 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки», № 597                                     «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 7 мая 2018 г.№ 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года», от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года». 

 
 

Реализация государственных программ Российской Федерации 

и Кабардино-Балкарской Республики 

Министерством просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 

Республики в 2021 году была осуществлена реализация, в том числе координация, 

мероприятий следующих государственных программ: 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г.№ 1642; 

государственной программы Российской Федерации «Доступная среда», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г.№ 363; 

государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 

образования в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденной постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 апреля 2020 г.№ 86-ПП; 

государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика 

правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в 
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Кабардино-Балкарской Республике», утвержденной постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 2 сентября 2013 г.№ 240-ПП.  

В соответствии с Положением о Министерстве просвещения, науки и по делам 

молодежи Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 августа 2014 г. № 178-ПП (далее –   

Минпрсвещения КБР), Минпросвещения КБР осуществляет функции по выработке и 

реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в   сферах: 

образования; 

научной, научно-технической и инновационной деятельности; 

воспитания, опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан, 

социальной поддержки и социальной защиты обучающихся образовательных организаций; 

молодежной политики. 
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I. Решение общеминистерских задач 

В 2021 году Минпросвещения КБР  решались задачи в сферах образования и науки, 

поставленные в ряде основополагающих документов общегосударственного уровня, в том 

числе в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.№ 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки», от 7 мая 2018 г. 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года», от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года». 

В 2021 году Минпросвещения КБР   разработано 60 проектов нормативных правовых 

актов. 

В 2022 году подготовка нормативных правовых актов, необходимых для реализации 

требований федеральных законов и законов Кабардино-Балкарской Республики, 

распорядительных актов Главы и Правительства КБР, будет осуществляться в соответствии 

с планами, утверждаемыми Правительством КБР и Минпросвещения КБР.    

 

Информация о реализации мероприятий  

национального проекта «Образование»  

В 2021 году Минпросвещения КБР продолжена работа по реализации  

в Кабардино-Балкарской Республике мероприятий   региональных проектов национального 

проекта «Образование»: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая 

образовательная среда», «Социальная активность», «Молодые профессионалы». 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию указанных мероприятий                      

в 2021 году в соответствии с заключенными между Министерством просвещения Российской 

Федерации и Правительством Кабардино-Балкарской Республики соглашениями, составил 

847,7 млн рублей. 

Минпросвещения КБР являлось получателем средств в размере 231,2 млн рублей, 
которые освоены в полном объеме. 

По объектам капитального строительства получателем средств в объеме 616,5 млн 
рублей являлось Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР. 

Основным мероприятием, реализуемым в рамках регионального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование», в Кабардино-Балкарской 

Республике является создание новых мест в общеобразовательных организациях. 

В сентябре 2021 года введены в эксплуатацию две общеобразовательные организации 

общей мощностью 750 мест – на 250 мест в ст. Солдатской Прохладненского района и на 500 

мест в г.п. Чегем. 

В 2021-2022 гг. ведется строительство трех объектов общей мощностью 1785 мест, в том 

числе: 

общеобразовательная школа на 785 мест в г. Прохладном; 

общеобразовательная школа на 500 мест в г. Нарткале; 

общеобразовательная школа на 500 мест в с. Куба. 
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Ввод в эксплуатацию указанных объектов будет осуществлен  

в 2022 году. 

В рамках проекта «Современная школа» также реализованы следующие мероприятия: 

созданы 2 центра «Доброшкола» на базе ГБОУ «Специальная (коррекционная) школа-

интернат № 2» в ст. Приближной и филиала ГБОУ «Школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, № 5» в с.п. Заюково. В указанных школах-интернатах 

обновлены имеющиеся и оборудованы дополнительно учебные мастерские для реализации 

предметной области «Технология», в том числе «Мастерская повара», «Швейная мастерская», 

«Штукатурно-малярная мастерская», «Столярная мастерская», также поставлено 

оборудование для оснащения кабинетов психолого-педагогического сопровождения и 

коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ (кабинеты педагогов-психологов, учителей-

дефектологов, учителей-логопедов) и кабинетов дополнительного образования. 

Предусмотренные на мероприятие средства (14,7 млн рублей) освоены в полном объеме; 

обновлена материально-техническая база для реализации основных  

и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической 

направленностей путем создания центров образования «Точка роста» в                                                   38 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. 

Помещения в центрах образования «Точка роста» приведены в соответствие с требованиями 

бренд-бука, осуществлена поставка оборудования, учебный процесс в кабинетах ведется с 1 

сентября 2021 г., выделенные финансовые средства (59,6 млн рублей) освоены в полном 

объеме; 

создан детский технопарк «Кванториум» на базе МКОУ «Гимназия № 4» г.о. Нальчик. 
Помещения приведены в соответствие с требованиями бренд-бука, осуществлена поставка 
оборудования, учебный процесс ведется с 1 сентября 2021 г. Объем предусмотренных на 
мероприятие средств составляет 21,4 млн рублей, которые освоены в полном объеме. 

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» в 2021 году продолжена работа по созданию 

современных и комфортных условий для занятия физической культурой и спортом: в 16-ти 

муниципальных организациях проведены работы по ремонту                                                            19 

спортивных залов, а также оснащены два спортивных клуба и одно плоскостное сооружение. 

На базе образовательного учреждения «Кадетская школа-интернат № 3» в г.п. Терек также 

проведены работы по созданию плоскостного сооружения и ремонту спортивного зала. 

Объем предусмотренных финансовых средств на реализацию мероприятия составил 32,9 млн 

рублей, которые освоены в полном объеме.   

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в 2021 году                           

в 54 образовательных организациях обновлена материально-техническая база в части 

приобретения компьютерного оборудования для использования верифицированного 

образовательного контента в рамках реализации основных образовательных программ 

(комплект ноутбуков для проведения занятий с использованием элементов цифровой 

образовательной среды), а также периферийного оборудования для печати учебных 

материалов (МФУ).  Объем предусмотренных финансовых средств на реализацию 

мероприятия составил 102,6 млн рублей, которые освоены в полном объеме.   
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В рамках мероприятия «Государственная поддержка профессиональных 

образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-

технической базы современным требованиям» регионального проекта «Молодые 

профессионалы» в 2021 году создано 8 современных мастерских на базе двух 

государственных профессиональных организаций (4 мастерские - на базе ГБПОУ «Кабардино-

Балкарский агропромышленный колледж им. Б.Г. Хамдохова» и 4 мастерские - на базе ГБПОУ 

«Эльбрусский региональный колледж»). Общий объем финансовых средств, 

предусмотренных на реализацию мероприятия, составил 66,2 млн рублей, которые освоены 

в полном объеме.  

Информация о ходе реализации мероприятий национального проекта 
«Демография»  

 
В рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта 
«Демография» в Кабардино-Балкарской Республике в 2021 году продолжена реализация 
мероприятия «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность  
по образовательным программам дошкольного образования». 

В 2020-2021 годах созданы 1705 мест в 26 образовательных организациях.  
Построены два ясельных блока дошкольных учреждений общей мощностью 85 мест в 

с.п. Батех и с.п. Верхний Баксан. Объекты введены в эксплуатацию, финансовые средства (73,2 
млн рублей), предусмотренные на строительство указанных объектов, освоены полностью. 

Продолжаются работы по завершению строительства 5 объектов на 380 
дополнительных мест. Плановый срок ввода объектов – 25 августа 2022 г. 

Еще одним мероприятием, реализуемым в рамках национального проекта 
«Демография», является создание дополнительных мест для детей  
в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности 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. На 2021 год на реализацию мероприятия предусмотрены 
средства в размере 9,9 млн рублей, которые освоены в полном объеме. За счет указанных 
средств созданы и оснащены современным оборудованием 80 дополнительных мест 
дошкольного образования на базе четырех частных дошкольных учреждений. 
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Мониторинг повышения заработной платы  

работников сферы образования 

В целях реализации указов Президента Российской Федерации от  

7 мая 2012 г. № 597, от 1 июня 2012 г. № 761 и от 28 декабря 2012 г. № 1688 в Кабардино-

Балкарской Республике на постоянном контроле находится вопрос достижения целевых 

показателей средней заработной платы различных категорий педагогических работников. 

В соответствии с данными оперативного мониторинга достижения целевых уровней 

средней заработной платы, проводимого Минпросвещения КБР, по итогам 2020 года 

достигнуты следующие результаты: 

среднемесячная зарплата педагогических работников дошкольного образования 

составила 24 285,00 руб. (102,3% от среднемесячной заработной платы в сфере общего 

образования при целевом значении – 100% от среднемесячной заработной платы в сфере 

общего образования, рост по сравнению с 2020 годом на 1020,0 руб., или 4,4 %); 

среднемесячная зарплата педагогических работников общего образования составила 24 

328,0 руб. (102,1 % от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Кабардино-

Балкарской Республике при целевом значении – 100% от среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности в Кабардино-Балкарской Республике, рост по сравнению с 2020 годом 

на 223,0 руб., или 1,0 %); 

средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей составила     26 

130,0 руб. (107,1 % от среднемесячной заработной платы учителей общего образования при 

целевом значении – 100 % от среднемесячной заработной платы учителей общего 

образования, рост по сравнению с 2020 годом на 1 463,0 руб., или 5,9 %); 

среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций, 

оказывающих социальные услуги детям-сиротам, составила 27 869,0 руб. (116,9 % от 

среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Кабардино-Балкарской Республике при 

целевом значении – 100% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Кабардино-

Балкарской Республике, рост по сравнению с 2020 годом на 2 243,0 руб., или    8,8 %); 

 средняя заработная плата преподавателей организаций среднего профессионального 

образования составила 25 459,0 руб. (106,8 % от среднемесячного дохода от трудовой 

деятельности в Кабардино-Балкарской Республике при целевом значении – 100,0% от 

среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Кабардино-Балкарской Республике, 

перевыполнение на 6,8 %). 
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Независимая оценка качества образования 

В 2021 году независимая оценка качества образовательной (далее – НОКО) деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории 

Кабардино-Балкарской Республики, проведена в отношении 122 организаций. 

Мероприятия по сбору, обработке, анализу и интерпретации данных, а также подготовке 

аналитического отчёта осуществлялись организацией-оператором – обществом с 

ограниченной ответственностью «Научно-образовательный центр» в рамках выполнения 

условий государственного контракта от 02.06.2021 г. № 91. 

Итоги проведения НОКО обсуждены на заседании Общественного совета при 

Минпросвещения КБР по проведению независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности.  

Результаты НОКО показали, что в целом все образовательные организации получили 
достаточно высокие оценки. Отмечено общее положительное впечатление экспертов о 
динамике в модернизации образовательных организаций, что позволяет сделать общий 
вывод о том, что большинство получателей социальных услуг в сфере образования 
удовлетворены соответствующими услугами. Опрос проведён среди 24350 получателей услуг 
образовательных организаций, высокими оценками были отмечены показатели, 
характеризующие критерий: «Комфортность условий предоставления услуг»; 
«Доброжелательность, вежливость работников организации»; «Удовлетворённость 
условиями оказания услуг». 

Рейтинг организаций образования республики, сформированный по результатам 
независимой оценки, показал, что у 31% значения максимальные 100 баллов. У 89 % 
образовательных организаций средняя итоговая оценка составляет более 90 баллов.  

 Самая нижняя средняя итоговая оценка качества условий осуществления 
образовательной деятельности составила 73,86 балла. 

Средняя итоговая оценка качества по всем организациям - 95,87 балла, при этом у                  
83 образовательных организаций (68 % от общего количества организаций) превышает 
среднее значение. Наиболее высокие значения получили организации, расположенные  
в г.о. Нальчик, Баксанском, Зольском, Терском муниципальных районах. 

По итогам проведения НОКО для достижения максимальных значений показателей 
экспертами организации-оператора ООО «Научно-образовательный центр» организациям-
участникам исследования в 2021 году, представлены рекомендации и предложения по 
каждому критерию.  

Во исполнение требований законодательства по результатам проведения независимой 
оценки условий оказания образовательных услуг местными администрациями 
муниципальных районов принимаются нормативные акты по утверждению планов по 
устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания 
услуг.  

По результатам работы данного направления информация размещена на сайте 
bus.gov.ru и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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Реализация иных организационных функций.  

Вопросы государственной службы и кадров 

Одним из основных направлений деятельности Министерства просвещения, науки и по 
делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики в 2021 году являлось повышение 
эффективности государственной гражданской службы, внедрение современных 
информационных технологий, совершенствование методов оценки кандидатов на 
замещение вакантных должностей государственной гражданской службы и развитие 
кадрового потенциала.  

В рамках реализации мер, направленных на совершенствование кадровой политики на 
государственной гражданской службе, продолжена работа по актуализации должностных 
регламентов гражданских служащих в части включения в них квалификационных требований 
для замещения должностей гражданской службы, сформированных с учётом областей и 
видов деятельности и учитываемых в ходе кадровых процедур для оценки 
профессионального уровня гражданских служащих. 

Особое внимание уделялось вопросам профессионального развития государственных 
гражданских служащих, руководителей государственных образовательных учреждений, 
совершенствованию локальных правовых актов, регламентирующих прохождение 
государственной гражданской службы в Минпросвещения КБР. Сформирован резерв кадров 
для замещения вакантных должностей в Минпросвещения КБР. В установленном 
действующим законодательством порядке проводилась работа по присвоению классных 
чинов гражданским служащим Минпросвещения КБР, реализованы мероприятия по 
профессиональному развитию государственных гражданских служащих.  

В целях оказания практической помощи в профессиональном становлении, 
приобретении новых профессиональных знаний и навыков служащим, впервые поступившим 
на государственную гражданскую службу, организовано наставничество. 

 В рамках реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления» осуществлялась работа по внедрению новых принципов кадровой политики в 
деятельность Минпросвещения КБР. Завершены организационные мероприятия, связанные с 
внедрением федеральной информационной системы «Единая информационная система 
управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской 
Федерации». 

Продолжена работа по выявлению и поддержке лучших работников системы 
образования республики. В 2021 году почётной грамотой Президента Российской Федерации 
награждены - 2 человека, наградами высших органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики награждены 37 человек, ведомственными наградами Министерства 
просвещения Российской Федерации - 154 человека, Министерства просвещения, науки и по 
делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики - 84.  

Обеспечена работа Минпросвещения КБР по ведению кадрового делопроизводства.                
В 2021 году издано 215 приказов по личному составу, 230 – по предоставлению отпусков. 

Своевременно представлены в Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Кабардино-Балкарской Республике сведения о составе 
работников, замещающих должности государственной гражданской службы, а также 
сведения о дополнительном профессиональном образовании и движении работников. 
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Антикоррупционная деятельность 

Антикоррупционная политика Минпросвещения КБР направлена на 

совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам прохождения государственной 

гражданской службы, координацию деятельности образовательных организаций по 

предупреждению коррупционных правонарушений, а также выработке мер по устранению 

причин и условий, порождающих коррупцию в системе образования. 

Нормативная правовая база по вопросам противодействия коррупции 

Минпросвещения КБР своевременно актуализируется и приводится в соответствие с 

изменениями, внесёнными в федеральное законодательство или законодательство 

Кабардино-Балкарской Республики, при том изменяются условия функционирования самого 

Министерства, что способствует эффективности его деятельности. 

Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных актов Минпросвещения КБР 

проводилась в соответствии с приказом Министерства просвещения, науки и по делам 

молодежи Кабардино-Балкарской Республики от 28.12.2018 г. № 993. За 2021 год проведена 

антикоррупционная экспертиза проектов 40 нормативных правовых актов, коррупциогенные 

факторы в которых не выявлены. 

Систематически проводился анализ заявлений, обращений граждан и организаций на 

предмет наличия информации о фактах коррупции со стороны государственных служащих 

Минпросвещения КБР. За отчетный период обращения граждан о фактах коррупции со 

стороны государственных служащих Минпросвещения КБР не поступали.  

Организована работа антикоррупционной «горячей линии». За отчетный период 

поступило 1 обращение, которое рассмотрено в установленном порядке. 

В соответствии с Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 

26 августа 2009 г. № 127-УП «Об утверждении перечня должностей государственной 

гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, при замещении которых 

государственные гражданские служащие Кабардино-Балкарской Республики обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» и Указом Главы Кабардино-

Балкарской Республики от 26 июня 2013 г. № 99-УГ «О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам» по итогам декларационной кампании 

2021 г. (за отчетный 2020 г.) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей представили 

40 государственных гражданских служащих Минпросвещения КБР. В сектор по вопросам 

противодействия коррупции заявления о невозможности представить сведения о доходах не 

поступали. Все лица представили сведения о доходах своевременно, до 30 апреля 2021 г. 

включительно. 

Руководителями 22 образовательных учреждений, подведомственных 

Минпросвещения КБР, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
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обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей представлены своевременно. 

В соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 26 июня                  
2013 г. № 99-УГ «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона                              
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам»» в Администрацию Главы КБР были направлены материалы для 
принятия решения об осуществлении контроля за расходами за 2020 год двух 
государственных гражданских служащих, замещающих должности, включённые в перечень 
должностей государственной гражданской службы Минпросвещения КБР, осуществление 
полномочий  по которым влечёт за собой обязанность представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. По результатам осуществления 
контроля за расходами не выявлены обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии 
расходов общему доходу семьи. 

 Факты отражения сведений о наличии в собственности государственных гражданских 

служащих и членов их семей недвижимого имущества, находящегося за пределами 

территории Российской Федерации, не выявлены. 

7 государственных гражданских служащих, помимо дохода по основному месту 

работы, отразили доход от иной оплачиваемой деятельности. Уведомления о намерении 

выполнять иную оплачиваемую деятельность всеми лицами в установленном порядке 

своевременно направлены на имя представителя нанимателя. 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

государственных гражданских служащих и руководителей подведомственных 

образовательных организаций размещены на сайте Минпросвещения КБР. 

В декабре 2021 г. проведено тестирование 49 государственных гражданских 

служащих Минпросвещения КБР, которые показали высокий уровень знания принципов 

профессиональной этики, основных правил служебного поведения и законодательства о 

противодействии коррупции. 

В целях предупреждения совершения коррупционных правонарушений в ходе 
реализации национальных и федеральных проектов Минпросвещения КБР разработан 
комплекс мероприятий, в частности в целях активизации профилактической работы в 
отношении должностных лиц, участвующих в решении вопросов субсидирования и иного 
использования бюджетных средств, проводятся специализированные углублённые тренинги 
с государственными гражданскими служащими, в должностные обязанности которых входит 
решение вопросов субсидирования и иного использования бюджетных средств. Выделены 
основные вопросы: коррупционные риски в системе государственных закупок; 
аффилированность при госзакупках; правовые меры, направленные на противодействие 
злоупотреблению в сфере госзакупок; конфликт интересов при госзакупках; порядок 
уведомления представителя нанимателя об обращениях с целью склонения государственного 
гражданского служащего Минпросвещения КБР к совершению коррупционного 
правонарушения.  

За 2021 г.  в разделе «Антикоррупционная деятельность» размещено                                             
9 информационно-аналитических докладов (отчётов) на антикоррупционную тематику. 
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Совершенствование документооборота  

и работы с обращениями граждан и организаций 

Общий документооборот Минпросвещения КБР в 2021 году составил                                       

36939 документов, из них входящих документов – 8736, пересланных из других органов 

государственной власти – 11806, обращений граждан – 848, исходящих документов –        

12163, в том числе: 1251 – распорядительный документ, 976 – исходящих документов о 

результатах рассмотрения обращений граждан, 434 служебные записки; 494 заявки в службу 

поддержки, 15 документов ДСП.   

В 2021 году в Минпросвещения КБР поступило 848 обращений граждан и организаций. 

Большая часть обращений (85%) поступает в электронном виде. В большинстве обращений 

затронуты вопросы общего и высшего образования, касающиеся реализации прав граждан 

Российской Федерации и иностранных граждан на получение общедоступного дошкольного, 

начального, основного и среднего общего образования, высшего образования в 

образовательных организациях Российской Федерации; строительства новых и ремонта 

функционирующих школ; организации и качества питания в дошкольных и 

общеобразовательных организациях; охраны здоровья воспитанников и обучающихся; 

неправомерного взимания денежных средств с родителей (законных представителей) 

обучающихся; обеспечения бесплатными учебниками; сохранения и использования родных 

языков; установления размера и своевременности выплаты заработной платы работникам 

образовательных организаций; выплаты стипендий; предоставления иногородним студентам 

мест в общежитиях; предоставления жилья детям-сиротам; перевода студентов 

государственных образовательных организаций высшего образования с платной формы 

обучения на обучение за счет средств федерального бюджета; действия/бездействие 

администраций и педагогических работников образовательных организаций; неправомерных 

действий администраций образовательных организаций. 
  



 

16 
 

II. Бюджетная деятельность 

Основными задачами финансово-экономической деятельности Минпросвещения КБР 

на 2021 финансовый год являлись: 

контроль за эффективным использованием средств, в том числе межбюджетных 

трансфертов местным бюджетам, расходов на содержание подведомственных учреждений; 

реализация «майских указов» Президента РФ, в частности повышение средней 

заработной платы педагогических работников и достижение индикативных показателей 

средней заработной платы педагогических работников всех категорий; 

обеспечение своевременного и полного финансирования заработной платы работников 

системы образования; 

сокращение неэффективных расходов в системе образования путем оптимизации 

штатной численности и сети образовательных организаций; 

обеспечение бесперебойного функционирования подведомственных учреждений; 

недопущение образования остатков неиспользованных средств федерального бюджета; 

снижение кредиторской задолженности;  

формирование отраслевого бюджета на 2022 год, обеспечивающего выполнение всех 

основных направлений, финансируемых за счет ассигнований бюджета Минпросвещения 

КБР. 

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 2020 г.            

№ 57-РЗ «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» объем средств, предусмотренных по отрасли 

«Образование» на 2021 год, составил 10 086,54 млн рублей, в том числе: 

средства республиканского бюджета КБР – 8 757,03 млн рублей; 

средства федерального бюджета – 1 329,51 млн рублей. 

В целом за 2021 год отраслевой бюджет исполнен в объеме 10 040,40 млн рублей, что 

составляет 99,54 %. 

 
Анализ исполнения республиканского бюджета КБР  

по отрасли «Образование» за 2021 год 
 

КОСГУ Наименование КОСГУ Ассигнования 
Расход  

по счетам 
% исполне-

ния 

211 Заработная плата 34 179 780,02 34 179 780,02 100,00 

212 Прочие выплаты 30 300,00 8 000,00 26,40 

213 
Начисления на выплаты 
по оплате труда 

10 380 080,14 10 156 570,53 97,85 

221 Услуги связи 1 993 107,53 1 536 821,15 77,11 

222 Транспортные услуги 1 960 212,69 1 936 180,00 98,77 

223 Коммунальные услуги 3 476 998,72 3 088 290,65 88,82 
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КОСГУ Наименование КОСГУ Ассигнования 
Расход  

по счетам 
% исполне-

ния 

225 
Работы, услуги по содержанию 
имущества 

758 099,68 758 052,00 99,99 

226 Прочие работы, услуги 47 660 179,71 45 657 979,79 95,80 

227 Страхование 52 644,73 52 644,73 100,00 

228 
Услуги, работы для целей 
капитальных вложений 

13 500,00 0,00 0,00 

241 
Безвозмездные перечисления 
государственным и 
муниципальным организациям 

1 284 806 623,67 1 264 961 634,74 98,46 

242 

Безвозмездные перечисления 
организациям, за исключе-
нием государственных и 
муниципальных организаций 

24 036 221,00 24 036 082,00 100,00 

251 

Перечисления другим 
бюджетам бюджетной 
системы Российской 
Федерации 

8 308 349 687,61 8 290 907 541,49 99,79 

262 
Пособия по социальной 
помощи населению 

37 494 000,00 34 074 384,73 90,88 

266 
Социальные пособия и 
компенсации персоналу в 
денежной форме 

294 062,98 294 062,98 100,00 

291 Налоги, пошлины и сборы 11 396 601,72 10 232 754,00 89,79 

292 

Штрафы за нарушение 
законодательства о налогах и 
сборах, законодательства о 
страховых взносах 

318,28 318,28 100,00 

296 Иные расходы 14 264 580,00 14 181 040,00 99,41 

310 
Увеличение стоимости 
основных средств 

298 390 660,73 297 407 485,42 99,67 

344 
Увеличение стоимости 
строительных материалов 

99 979,00 99 979,00 100,00 

345 
Увеличение стоимости мягкого 
инвентаря 

655 980,00 655 980,00 100,00 

346 
Увеличение стоимости прочих 
оборотных запасов 
(материалов) 

2 164 128,21 2 112 028,21 97,59 

349 
Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов 
однократного применения 

4 085 630,00 4 058 064,00 99,33 

Итого   10 086 543 376,42 10 040 395 673,72 99,54 
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В структуре отраслевого бюджета 8 308,35 млн рублей, или 82,37 % составляют 

межбюджетные трансферты, направляемые бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на оплату труда работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений, социальные выплаты, исполнение переданных полномочий, пополнение 

библиотечных фондов и т.д. 

На оплату труда работников муниципальных, государственных бюджетных 

образовательных организаций, централизованных бухгалтерий в муниципальных 

образованиях, а также аппарата Минпросвещения КБР на 2021 год с учетом повышения 

оплаты труда предусмотрены средства в размере 7 970,79 млн рублей, которые исполнены на 

99,99%. На оплату труда работников муниципальных отделов опеки (попечительства), 

комиссий по делам несовершеннолетних, а также их материальные затраты предусмотрены 

ассигнования в размере 51,89 млн рублей, исполнено 99,28 %. Выплата заработной платы 

работникам отрасли в 2021 году осуществлялась своевременно и в полном объеме. 

В соответствии с утвержденными нормативами в отраслевом бюджете также 

предусмотрены средства на организацию питания, мягкий инвентарь, налоги на содержание 

имущества. 

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 25.12.2019 г. № 39-РЗ 

размер ежемесячных выплат на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей, а также размер 

вознаграждения приемным родителям вырос в среднем на 16,6 %, в бюджете на эти цели 

было предусмотрено на 13,8 млн руб. больше по сравнению с 2020 годом. 

Проиндексированы также бюджетные расходы на исполнение переданных органам 

местного самоуправления полномочий в части защиты прав несовершеннолетних. 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 29.12.2013 года № 273-ФЗ                         

«Об образовании в Российской Федерации» предусмотрены средства на пополнение 

библиотечных фондов общеобразовательных организаций учебниками.  

Бюджетам  муниципальных образований республики в соответствии с действующими 

нормативными актами предусмотрены также средства на  организацию питания  учащихся     

1-4 классов дневных  ОО, на выплату вознаграждения за классное руководство, на 

организацию летнего отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием, на  учебники и  

учебные пособия в дошкольных образовательных организациях, на повышение 

квалификации кадров, а также иные межбюджетные трансферты на реализацию 

мероприятий  национального проекта «Образование». 
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Осуществление контрольно-ревизионной деятельности  

и проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности 

в подведомственных организациях 

Контрольные мероприятия проводились в соответствии с планом-графиком работы 

контрольно-ревизионной группы Минпросвещения КБР на 2021 год. 

Проведено 9 мероприятий по камеральной проверке правомерности выбора 

заказчиком способа размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных нужд, анализу бухгалтерской отчетности и исполнению 

государственного задания на оказание услуг (выполнение работ), анализу составления и 

исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности в отношении бюджетных 

учреждений, 3 мероприятия по проверке отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности. 

В целях устранения выявленных нарушений и недостатков в подведомственные 

организации направлены предписания/представления об устранении нарушений, которые по 

представленным подведомственными организациями отчетам устранены/учтены.                      По 

результатам проверок ответственные должностные лица привлечены к дисциплинарной 

ответственности (11 работникам объявлено замечание, 4 – выговор). 

По двум предписаниям сроки исполнения/рассмотрения не наступили. 

С целью установления объективности отдельных доводов, изложенных в обращениях 

граждан, в образовательных организациях проведены 2 проверки.  

Информация о нарушениях и недостатках, выявленных в 2021 году в ходе проверочных 

мероприятий, обобщена. 
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III. Общее и профессиональное образование.  

Дополнительное образование 

Доступность дошкольного образования 

Система дошкольного образования Кабардино-Балкарской Республики направлена на 
обеспечение доступности качественного дошкольного образования и представляет собой 
сеть организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного 
образования.  

В Кабардино-Балкарской Республике на 1 января 2022 г. проживают  
95276 детей дошкольного возраста, в том числе 31674 детей в возрасте  
от 2-х месяцев до 3-х лет.  

По состоянию на 1 января 2021 года общеобразовательные программы дошкольного 
образования реализуют 262 образовательные организации. Численность детей, охваченных 
дошкольным образованием, составляет 50 587 человек, в том числе детей в возрасте от двух 
месяцев до трех лет – 8 937. В образовательных организациях скомплектовано более                       
450 групп для детей ранней возрастной категории. 

В соответствии с федеральным проектом «Содействие занятости» национального 
проекта «Демография» в республике продолжается работа  
по созданию дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет  
в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования.  

По результатам реализации мероприятий из запланированных  
в 2020-2021 годах 2085 дополнительных мест в 31 образовательной организации созданы 
1705 (в 26 образовательных организациях).  

В настоящее время ведутся работы по завершению строительства  
5 объектов на 380 дополнительных мест. Плановый срок ввода объектов –  
25 августа 2022 г. 

На реализацию указанного мероприятия в 2019-2021 годах были предусмотрены 
средства в объеме 1561,8 млн рублей. 

Реализация указанных мероприятий позволила обеспечить достижение                               
100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет. 

В целях обеспечения доступности услуг дошкольного образования активно 
развиваются вариативные формы работы с детьми, не посещающими дошкольные 
образовательные учреждения (развитие негосударственного сектора дошкольного 
образования и групп кратковременного пребывания). 

Для удовлетворения запросов родителей, имеющих детей раннего возраста, на 
предоставление услуг дошкольного образования открыты группы кратковременного 
пребывания (в г.о. Баксан, Баксанском, Лескенском, Чегемском муниципальных районах) 333 
детей охвачены   дошкольным образованием через вариативные формы.  

В республике функционируют 8 негосударственных дошкольных учреждений                        
(в г.о. Нальчик, г.о. Прохладный, Чегемском районе), реализующих образовательные 
программы дошкольного образования. На 1 января 2021 года негосударственным сектором 
дошкольного образования охвачены 504 человека. 

В 2021 году на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных организациях из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики выделено 9,8 млн рублей (в 2020 году – 11,3 млн рублей, 
в 2019 году – 10,6 млн рублей, в 2018 году – 9,0 млн рублей, в 2017 году – 7,7 млн рублей).             
С частными образовательными организациями, реализующими образовательные программы 
дошкольного образования, заключены соглашения о предоставлении субсидии на 
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возмещение затрат, возникающих в связи с оказанием образовательных услуг по 
предоставлению дошкольного образования. 

Кроме того, в рамках  мероприятия по созданию дополнительных  
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности  
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность  
(за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность  
по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и 
присмотр и уход за детьми, в 2021 году создано 80 дополнительных мест в 4-х дошкольных 
образовательных организациях, в том числе: 

10 мест – ИП Воронов Руслан Александрович (с. Яникой),  
20 мест – ООО Детский дошкольный центр «Солнышко» (г.о. Нальчик), 
20 мест –Частное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Узнавайка» 

(г. Чегем), 
30 мест – Частное дошкольное образовательное учреждение Центр развития детей 

«Умка» (г.о. Нальчик).  
Дополнительные места созданы за счет закупки и оснащения средствами обучения и 

воспитания. 
Всего на указанное мероприятие были выделены средства в размере 9,9 млн рублей.

  

Повышение качества дошкольного образования 

Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС дошкольного образования) является основным инструментом 

оценки качества дошкольного образования. 

Все дошкольные образовательные организации в Кабардино-Балкарской Республике 

реализуют ФГОС дошкольного образования.  

Для обеспечения реализации ФГОС дошкольного образования в системе образования 

Кабардино-Балкарской Республики продолжается планомерная работа по созданию условий, 

соответствующих современным требованиям организации образовательного процесса: 

материально-технических, нормативно-правовых, организационно-методических, кадровых, 

информационных. 

Материально-техническая база организаций, реализующих программу дошкольного 

образования, соответствует требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. Обеспечивается выполнение требований 

пожарной безопасности. В дошкольных организациях установлены системы 

видеонаблюдения, ограждение по периметру, автоматическая пожарная сигнализация, 

разработаны паспорта безопасности и паспорта доступности.  

Здания и внутренние помещения большинства дошкольных корпусов находятся в 

удовлетворительном состоянии. Зданий, находящихся в аварийном состоянии, нет. 

В 2021 г. Кабардино-Балкарской Республике образовательные программы дошкольного 

образования реализуют 4247 педагогических работника, 2068 из них имеют высшее 

образование, в том числе 1926 – высшее педагогическое, 2137 – среднее профессиональное 

образование, в том числе 2055 – среднее профессиональное педагогическое образование.  
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Педагогические и руководящие работники дошкольных образовательных организаций 

республики систематически повышают квалификацию. В 2021 году курсы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки прошли 1329 чел., в том числе курсы 

повышения квалификации – 1296, профессиональной переподготовки – 33.  

 

Развитие инфраструктуры общего образования 

  В 2021 году осуществляли деятельность 266 общеобразовательных организаций, в 

которых обучались более 115 тыс. человек.  

В общеобразовательных организациях в целом имеется необходимая инфраструктура. 

Столовые или буфеты-раздаточные оборудованы в 266 (100%) школах, спортивные залы –  

в 251 (94,4%), актовые залы – в 206 (77,4%), библиотеки – в 255 (95,9%).  

В 244 (91,7%) общеобразовательных организациях имеются оборудованные кабинеты 

информатики, в 219 (82,3%) – кабинеты химии, в 217 (81,6%) – кабинеты физики, в 208 (78,2%) 

– кабинеты биологии, в 191 (71,8%) – кабинеты географии, в 154 (57,9%) – кабинеты ОБЖ, в 

165 (62%) – кабинеты иностранного языка, в 132 (49,6%) – кабинеты для внеурочной 

деятельности.  

В образовательном процессе используются более 16 тысяч компьютеров,                                                                   

3079 проекторов и 2 662 интерактивные доски. В общеобразовательных организациях 

республики имеется более 20 000 комплектов различного оборудования и техники 

(оргтехника, цифровые фотоаппараты и видеокамеры, лингафонные кабинеты, веб-камеры, 

мультимедийные комплекты, мобильные комплексы, учебно-наглядное и учебно-

лабораторное оборудование и цифровые образовательные ресурсы). 

Минпросвещения КБР проводится работа по совершенствованию инфраструктуры и 

улучшению материально-технической базы общеобразовательных организаций. 

В целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» в 2021-2022 годах в Кабардино-Балкарской Республике начато строительство 

школы на 500 мест в с.п. Куба (новое здание для средней общеобразовательной школы № 1 

с.п. Куба) и школы на 785 мест в г.о. Прохладный (дополнительное здание для средней 

общеобразовательной школы № 8 г.о. Прохладный). 

Кроме того, в рамках реализации мероприятий по созданию дополнительных мест в 

общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным 

демографическим фактором, в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» начато строительство школы на 500 мест в г.п. Нарткала (новое 

здание для средней общеобразовательной школы № 4 г.п. Нарткала). 

В 2021 году совместно с органами местного самоуправления была проведена работа по 

включению мероприятий, направленных на создание современных и качественных условий 

обучения в общеобразовательных организациях, в государственную программу Российской 

Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».  
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Также в рамках реализации мероприятий по благоустройству зданий 

общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому 

режиму, водоснабжению и канализации был проведен капитальный ремонт зданий средней 

общеобразовательной школы № 1 г.п. Залукокоаже и средней общеобразовательной школы 

№ 2 с.п. Малка. Проведены работы по комплексному капитальному ремонту образовательных 

организаций, учебные помещения приведены в соответствие с санитарно-

эпидемиологическими требованиями, созданы современные условия для качественной 

организации образовательного процесса.  

В соответствии с распоряжением Правительства КБР от 04.06.2021 г. № 225-рп 

Урванскому муниципальному району предоставлена субсидия на финансовое обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту здания МКОУ «СОШ с.п. Нижний Черек».  

В соответствии с поручением Главы Кабардино-Балкарской Республики разработана 

республиканская программа капитального ремонта зданий школ, в которую включены 

мероприятия по ремонту 96 общеобразовательных организаций в 2021-2025 годах. 

Кроме того, одобрены проект программы по модернизации школьной системы 

образования, и заявка на проведение капитального ремонта в 2022-2023 годах 50 зданий 

школ за счет средств федерального бюджета. Общая стоимость работ составит более 2 млрд 

рублей. 

В рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Комплексное развитие сельских территорий» в 2021 году проведен капитальный ремонт 

здания МКОУ «СОШ им. С.П. Восканова с. Пролетарского».  

В истекшем году в рамках проекта «Современная школа» созданы центры цифрового  

и гуманитарного профилей «Точка роста» в 38 общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах. В каждой из этих школ обновлена 

материально-техническая база, учащимся предоставлена возможность изучать предметы  

на современном высокотехнологическом оборудовании. 

В соответствии с проектом «Цифровая образовательная среда» в 2021 году обновлена 

материально-техническая база в 54 общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях, которые обеспечены современным компьютерным  

и мультимедийным оборудованием.   

   

Организация горячего питания обучающихся 

В консолидированном бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год для 

организации горячего питания обучающихся начальных классов были предусмотрены 

средства в объеме 551626,2 тыс. рублей, в том числе средства субсидии из федерального 

бюджета составляли 513012,3 тыс. рублей, республиканского бюджета КБР – 39,5 млн рублей. 

Средняя стоимость горячего питания на одного обучающегося в день составляет                

60,87 рубля.  

В 2021 году в 251 муниципальной общеобразовательной организации (без учета 

государственных общеобразовательных организаций с круглосуточным пребыванием детей 

и вечерних школ) 52 391 обучающийся охвачены бесплатным горячим питанием,                                      
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6 725 обучающихся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных организациях 

отнесены к льготным категориям, обеспеченных питанием. 

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по организации питания 

обучающихся общеобразовательных организаций, а также инструктивными письмами 

Минпросвещения России учащиеся, получающие образование в 1-ую смену, обеспечиваются 

горячим питанием в виде завтрака, учащиеся, получающие образование во 2-ую смену 

обеспечиваются горячим питанием в виде обеда. Замена обеда завтраком не допускается. 

С учетом указанных рекомендаций 2021 году в 210 школах 41 300 обучающихся                         

1-4 классов получают бесплатные завтраки (при обучении в 1-ю смену), в 38 школах                          

7023 обучающихся обеспечиваются бесплатными обедами (при обучении во 2-ю смену),                      

в 23 школах 3 420 детей начальных классов получают бесплатные завтраки и обеды.  

 Инфраструктура школьного питания в общеобразовательных организациях в целом 

соответствует необходимым требованиям. В 248 общеобразовательных организациях 

обеспечение горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование, 

осуществлялось самостоятельно в собственных пищеблоках.  

В 2 общеобразовательных организациях обеспечение горячим питанием обучающихся, 

получающих начальное общее образование, выведено на аутсорсинг (центр образования 

«Успех» г.о. Нальчик, школа № 42 г.о. Прохладный) 

В большинстве общеобразовательных организаций в пищеблоках предусмотрены 

необходимые наборы помещений, посадочных мест, а также технологического и 

холодильного оборудования, позволяющего осуществлять приготовление безопасной 

кулинарной продукции. Оборудованы необходимые производственные, складские и 

административно-бытовые помещения. В помещениях для приема пищи созданы условия для 

соблюдения обучающимися правил личной гигиены.  

В соответствии с приказом Минпросвещения КБР от 22 марта 2021 г. № 22/234 во всех 

муниципальных районах и городских округах образованы постоянно действующие комиссии 

по контролю за организацией и качеством питания обучающихся в образовательных 

организациях, реализующих основные общеобразовательные программы. Проводятся 

мониторинговые мероприятия по оценке соблюдения образовательными организациями 

требований законодательства в части организации качественного питания обучающихся. По 

результатам мониторинговых мероприятий приняты соответствующие меры по повышению 

качества организации питания детей.  

В соответствии с СанПиНом 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения» для детей, нуждающихся в 

лечебном и диетическом питании, должно быть организовано лечебное и диетическое 

питание в соответствии с представленными родителями (законными представителями) 

назначениями лечащего врача. Индивидуальное меню должно быть разработано 

специалистом-диетологом с учетом заболевания ребенка (по назначениям лечащего врача).  

По данным муниципальных органов управления образованием, в 2021 году заявления 

родителей (законных представителей) для обеспечения специализированным питанием 

обучающихся в общеобразовательные организации не поступали.  
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В целях формирования среды, способствующей информированности детей и родителей 

об основных принципах здорового питания, организовано обучение педагогических 

работников общеобразовательных организаций по санитарно-просветительской программе 

«Основы здорового питания», разработанной ФБУН «Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены».  

Укомплектованность кадрами школьных пищеблоков в 2021 году составляет более                 

90 %. Организацию питания в школах осуществляют 768 работников (повара, кухонные 

рабочие, заведующие производством, ответственные по питанию, кладовщики).  

В 2021 году отделом государственного контроля (надзора) Минпросвещения КБР 

осуществлены плановые выездные проверки соблюдения требований законодательства в 

сфере образования при организации питания обучающихся. 

Нарушения законодательства об образовании по вопросу организации питания 

обучающихся в проверенных учреждениях не установлены. В 2021 году Управлением 

Роспотребнадзора по КБР проведено 187 проверок образовательных организаций, отобрано 

192 пробы питьевой воды, в том числе на микробиологические показатели 158 проб, все 

отвечали гигиеническим нормативам. Взято 3400 смывов на БГКП, 51 (1.5%) не отвечали 

нормативам, на калорийность и полноту вложения исследовано 622 проб готовых кулинарных 

блюд - все отвечали гигиеническим нормативам, на вложение витамина С 31 проба - все 

отвечали гигиеническим нормативам. Исследовано 29 проб йодированной соли - все 

соответствуют гигиеническим нормативам. Замечания представлены в части нехватки 

помещений и технологического оборудования.   

  
Развитие профессионального роста педагогических работников  

Система профессионального роста педагогических работников в Кабардино-
Балкарской Республике обеспечивается по следующим направлениям:  

индивидуализация механизмов повышения квалификации и профессионального 
развития педагогических работников, построенных на основе диагностики профессиональных 
дефицитов; 

повышение эффективности региональной системы дополнительного 
профессионального педагогического образования; 

осуществление методической поддержки педагогов; 
организация методической поддержки молодых педагогов, реализация программы 

наставничества; 
совершенствование региональной системы развития и поддержки методических 

объединений и профессиональных сообществ педагогов, в том числе в сетевой форме; 
развитие кадрового потенциала образовательных организаций; 
развитие цифровой образовательной среды дополнительного профессионального 

образования педагогических работников; 
принятие управленческих решений по результатам оценки эффективности 

профессионального развития педагогических работников. 
В Кабардино-Балкарской Республике в 2021 году численность работников 

общеобразовательных организаций составляет 11 969 человека, из них, 
руководящих работников - 987 человек;   
педагогических работников - 10 982 человека, в том числе 7300 учителей. 
Численность учителей в возрасте до 35 лет составляет 1152 (16%) человек (17,2 %), от 
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60 лет и выше - 1328 (18%) человек. Численность женщин составляет 6547 человек, мужчин - 
753. 

Из общего числа учителей высшее профессиональное образование имеют                               
6057 человек (83 %), среднее профессиональное образование - 1243 (17 %). Ученую степень 
кандидата наук имеют 39 человек (0,5 %), ученое звание доцента - 1 (0,01 %). Высшую 
квалификационную категорию имеют 2495 (34%) учителей, первую квалификационную 
категорию - 1277 (17%).  

Численность учителей, имеющих стаж работы до 3 лет, составляет 493 (7%) человек, 
более 20 лет - 4493 (62%) человек. Таким образом, учителей со стажем от 20 лет в 9 раз больше 
чем со стажем до 3 лет.  

Кадровый дефицит учителей в общеобразовательных организациях на начало                          
2021-2022 учебного года составил 65 единиц, в том числе учителя иностранных языков -                                    
13, русского языка и литературы - 8, физики и математики по 7 единиц, географии и 
информатики по 4 единицы. По остальным предметам менее 3 единиц.  

Статистические данные о возрастно-половом составе, квалификации, опыте работы 
учителей дают основание полагать, что для каждой категории учителей нужны свои 
инструменты адресного повышения квалификации и профессионального сопровождения.  
 Функционирование системы профессионального роста педагогических работников 
организуется органами и учреждениями, которые обеспечивают преемственность 
сопровождения педагогических работников. 

 В рамках реализации задач национального проекта «Образование» и формирования 
национальной системы профессионального роста педагогических работников: 

более 5% работников системы общего, дополнительного и профессионального 
образования Кабардино-Балкарской Республики повысили уровень профессионального 
мастерства в форматах непрерывного образования (3296 человек); 

в национальную систему профессионального роста педагогических работников 
вовлечены 3454 человек, в том числе: 

для 2272 учителей разработаны индивидуальные образовательные маршруты, 
основанные на результатах прохождения процедур оценки уровня владения 
профессиональными компетенциями; 

650 учителей прошли повышение квалификации на базе центра непрерывного 
повышения профессионального мастерства педагогических работников; 

532 учителя прошли повышение квалификации по программам, входящим  
в федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ  
(на федеральном портале цифровой образовательной среды ДПО); 

58 учителей успешно завершили курсы повышения квалификации по программе 
«Подготовка российских школьников к участию в международных исследованиях                            
ИКТ-грамотности», в том числе 26 учителей информатики и 32 учителя технологии. 

В целях создания системы сопровождения педагогических работников из отдаленных 
или малонаселенных районов, осуществляющих проектное обучение и наставничество  
над школьными проектами, прошли обучение 13 человек из числа работников Центра  
и педагогов, имеющих опыт наставничества. Подготовлены 25 тьюторов, которые провели 
повышение квалификации 1184 педагогических работников (57 школьных команд)  
на обучающей платформе образовательного центра Сколково. 

Центральным звеном системы профессионального роста педагогических работников 
является Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 
работников, деятельность которой направлена на формирование организационно-
методических условий эффективного развития кадрового потенциала системы образования. 
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В соответствии с целевыми ориентирами, обозначенными в национальном проекте 
«Образование» переработаны 82% программ повышения квалификации, реализуемых  
на базе Центра, а также разработаны 11 новых программ.  

Создана платформа дистанционного обучения, все реализуемые дополнительные 
профессиональные программы имеют наполненный дистанционный контент.  

Центром осуществляется сопровождение реализации федеральных проектов  
в Кабардино-Балкарской Республике: 

436 учителей по учебным предметам «русский язык», «математика», «физика», 
«химия», «биология», «литература», «история», «обществознание» и «география» прошли 
процедуру оценки предметных и методических компетенций, а также обучение  
по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Школа 
современного учителя», реализованный Академией Минпросвещения России; 

176 учителей русского языка как родного и родных языков прошли обучение, 
проведенное Федеральным институтом родных языков-народов Российской Федерации; 

21 тьютор и более 80 педагогов прошли обучение по проектированию программ 
воспитания в школах, дошкольных и профессиональных образовательных организациях, 
организованное Институтом изучения детства, семьи и воспитания РАО; 

более 850 учителей, участвующих в апробации примерных рабочих программ, стали 
слушателями еженедельных семинаров по линии Института стратегии развития образования 
РАО.  

В рамках решения задачи развития сетевого взаимодействия Центром заключены 
договоры о сетевом взаимодействии со всеми 13 органами управления образованием  
и с более чем 20 образовательными организациями и научными учреждениями для создания 
единой информационно-методической среды, способствующей профессиональному росту 
педагогических работников. 

В рамках выполнения функции регионального наставнического центра ведется работа 
с сетью школьных проектных команд и образовательных организаций, внедряющих Целевую 
модель наставничества. Разработана и утверждена программа дополнительного 
профессионального образования по направлению «Наставник молодого педагога» с учетом 
лучших международных и региональных практик. 

Совместно с муниципальными методическими службами и муниципальными учебно-
методическими объединениями осуществляется сопровождение педагогов  
и управленческих работников по таким актуальными направлениям системы образования, 
как: 

формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся; 
проектирование и реализация программ воспитания на уровне школы, дошкольных  

и профессиональных образовательных организаций; 
апробация примерных рабочих программ по предметам и внедрение обновленных 

ФГОС начального и основного общего образования. 
 В рамках регионального плана мероприятий по организационному и методическому 
сопровождению детских технопарков «Кванториум», центра цифрового образования  
«IT-куб», центров образования естественно-научной и технологической направленностей 
«Точка роста» на 2021/2022 учебный год реализуются программы обучения педагогических 
работников указанных центров, проводятся мастер-классы и семинары, осуществляется 
подготовка школьных команд.  
 Профессиональный рост педагогов подтверждается объективными показателями.  
По результатам всероссийского профессионального конкурса «Учитель года России» учитель 
иностранного языка школы №5 г. Майского Кушхова К.А. вошла в число 15 лучших учителей 
страны. По итогам всероссийских профессиональных олимпиад для учителей 
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общеобразовательных организаций учитель информатики лицея № 2  
г.о. Нальчик Малинина Е.А. стала призером конкурса. По результатам Всероссийского 
конкурса «Учитель здоровья России» победителем в номинации «За мудрость в профессии» 
признана учитель родного (балкарского) языка и литературы школы № 1 с.п. Кенделен Газаева 
А.С. 

Вместе с тем по результатам анализа деятельности региональной системы 
профессионального роста педагогических работников выявлены определенные проблемы, в 
том числе:  

несовершенство региональных механизмов формирования персональных траекторий 
профессионального развития педагогов и дефицитов на разных этапах карьерного цикла 
педагогической профессии; 

 «сопротивление» определенной части педагогов и руководителей образовательных 
организаций обновлению форм обучения и воспитания, несовершенная система мотивации 
к участию в инновационной деятельности; 

неэффективное выполнение муниципальными методическими службами функций 
ресурсных центров развития муниципальной системы образования.  

В целях совершенствования региональной системы профессионального развития 
педагогических работников планируется совершенствовать и развивать приоритетные 
направления деятельности, в том числе долгосрочного характера:  

открытие профильных классов психолого-педагогической направленности для 
формирования у учащихся школ представлений о педагогической профессии, 
ориентирования учащихся на педагогическую деятельность и дальнейшее профессиональное 
самоопределение;  
 формирование регионального методического актива из числа учителей высшей 
квалификационной категории, имеющих значимые результаты в профессиональной 
деятельности; 

обучение педагогического и управленческого состава общеобразовательных 
организаций в рамках реализации регионального проекта Кабардино-Балкарской Республики 
«Модернизация школьной системы образования»; 

вовлечение в непрерывное профессиональное развитие педагогических работников 
инфраструктуры, создаваемой в рамках национального проекта «Образование». 
 

Реализация прав детей с ОВЗ и детей-инвалидов  

на доступное и качественное образование 

В Кабардино-Балкарской Республике создана и развивается система образования 
обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью.  

Включение детей с инвалидностью и с ОВЗ в систему образования начинается  
с раннего возраста.  

В системе образования Кабардино-Балкарской Республики функционируют  
6 государственных и муниципальных образовательных организаций, которые предоставляют 
услуги ранней помощи, оказывают практическую помощь родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания и охраны здоровья детей целевой группы, 
включающую  консультирование родителей (законных представителей) по вопросам 
развития, воспитания и обучения детей раннего возраста, дистанционное консультирование, 
занятия с детско-родительскими парами, совместную деятельность «специалист-ребенок-
родитель». 

Общая численность обучающихся с ОВЗ составляет 3 669, из которых 2 593 имеют статус 
«ребенок-инвалид». На уровнях начального, основного и среднего общего образования по 
адаптированным основным общеобразовательным программам в                       2021–2022 
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учебном году получают образование 507 обучающихся, из них   368 обучающихся получают 
образование по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями.  

Инклюзивно в 2021 году обучались 3093 ребёнка с ОВЗ и инвалида, что  
на 7,36 % больше, чем в 2020 году. 

Количество специальных коррекционных классов для обучающихся с ОВЗ и детей-
инвалидов в образовательных организациях в Кабардино-Балкарской Республике в 2021 году 
составило 72 (в них 525 обучающихся с ОВЗ, из которых 371 детей-инвалидов).  

Кроме того, в 2021 году в системе общего образования функционировал 41 класс для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в которых 
обучались 270 обучающихся, в том числе 163 ребенка-инвалида.  

В соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии  
в 2021-2022 учебном году в специальные (коррекционные) школы-интернаты, 
подведомственные Минпросвещения КБР, зачислены 34 ребенка с умственной отсталостью, 
с расстройствами аутистического спектра - 16 детей, с нарушениями речи и слуха - 5, с детским 
церебральным параличом - 5, слабовидящих - 3 ребенка. 

На уровнях общего образования в 2021-2022 учебном году обучение и психолого-
педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в 
общеобразовательных организациях осуществляли 390 педагогических работников и 
специалистов: 44 учителя-логопеда, 3 дефектолога, 1 сурдопедагог, 185 педагогов-
психологов, 157 социальных педагогов.  

В период проведения итоговой аттестации, завершающей освоение основных 
образовательных программ основного общего и среднего общего образования (далее 
соответственно - ГИА-9, ГИА-11), для обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью создаются 
специальные условия, в том числе предусмотрена возможность прохождения ими итоговой 
аттестации в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ).  

  Численность участников ГИА с ОВЗ в 2020-2021 учебном году составила 218 человек, в 
том числе участников ОГЭ – 25 человек, участников ГВЭ – 193 человека.    

Для выпускников 11 классов с ОВЗ и детей-инвалидов для получения аттестата 
достаточно было сдать один экзамен – по русскому языку в форме ГВЭ.   

36 обучающихся 11-х классов с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов сдали экзамены в форме ГВЭ. 

86 выпускников указанной категории сдали ЕГЭ по русскому языку, 26 выпускников - 
математику (профильный уровень). 

На основании личных заявлений родителей (законных представителей) в соответствии с 
установленными требованиями для 3 обучающихся 11 классов пункты проведения экзаменов 
организованы по месту жительства.  

Минпросвещения КБР подготовлен план мероприятий по развитию системы 
инклюзивного образования в общеобразовательных организациях в Кабардино-Балкарской 
Республике на 2022-2024 годы, утвержденный распоряжением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 30 декабря 2021 г. № 612-рп.     

 Указанным планом предусмотрены меры, направленные на организационное 
обеспечение развития инклюзивного образования, развитие инфраструктуры, обеспечение 
качества инклюзивного образования и т.д. 

  
Система оценки качества общего образования 

В целях развития региональной системы оценки качества образования (далее - РСОКО) 
в 2021 году осуществлены мероприятия, направленные на совершенствование 
технологического обеспечения оценочных процедур, подготовку специалистов для 
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организации и проведения оценочных процедур качества образования на всех уровнях 
общего образования, повышения эффективности механизмов управления качеством общего 
образования. 

Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) 
осуществлялась в соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») «Организация и 
проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в Кабардино-Балкарской Республике в 
2021 году».  

В соответствии с указанным планом до начала экзаменационной кампании (в марте-
апреле, а также в мае) проведена проверка готовности пунктов проведения экзаменов в 
соответствии с установленными требованиями, в том числе проверка сохранности и 
работоспособности системы видеонаблюдения в пунктах и региональном центре обработки 
информации.  

За отчетный период проведено 5 тренировочных экзаменов на базе 21 ППЭ (100%), с 
участием более 1300 специалистов. Основной задачей проведения тренировочных 
мероприятий являлась отработка организационных и технологических процедур при 
использовании технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в 
аудиториях пункта проведения экзаменов и сканирования в штабе ППЭ. Используемые 
технологии направлены на повышение уровня объективности и информационной 
безопасности при проведении экзаменов.  

В соответствии рекомендациями Роспотребнадзора проведены мероприятия по 
обеспечению соблюдения санитарно-эпидемиологических условий и нормативов в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции в пунктах проведения ЕГЭ. Для 
выполнения указанных требований пункты обеспечены бесконтактными термометрами, 
средствами индивидуальной защиты (маски и перчатки), антисептическими средствами. 

Проведено обучение более четырех тысяч специалистов, привлекаемых к проведению 
экзаменов: в очной форме на региональном уровне и в дистанционной форме на 
официальном портале ФГБУ «Федеральный центр тестирования». Председатели предметных 
комиссий (10 человек) направлены для участия в очных семинарах в г. Москве, 
организованных Федеральным институтом педагогических измерений, по вопросам проверки 
выполнения заданий с развёрнутым ответом ЕГЭ. 

Проведено совещание по вопросам проведения ГИА с участием Председателя 
Правительства КБР А.Т. Мусукова, руководителя Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки А.А. Музаева.  

В целях координации деятельности по подготовке к проведению экзаменационной 
кампании на региональном и муниципальном уровнях проведены инструктивные совещания, 
заседания государственных экзаменационных комиссий. 

Большое внимание уделено информационно-разъяснительной работе.  
Во всех образовательных организациях республики проведены собрания с 

обучающимися, а также с их родителями (законными представителями). Аналогичные 
мероприятия осуществлены на муниципальном и региональном уровнях.  

В течение всего периода функционировали официальные сайты, телефоны «горячих 
линий» на республиканском, муниципальном, школьном уровнях. 

Во всех муниципальных образованиях республики состоялась Всероссийская акция 
«Единый день сдачи ЕГЭ родителями», в которой приняли участие родители обучающихся 11-
х классов, представители органов исполнительной власти КБР, специалисты местных 
администраций, руководители образовательных организаций, а также представители СМИ. 

 Комплекс осуществленных подготовительных мероприятий позволил провести 
экзаменационную кампанию в основной и дополнительный периоды в штатном режиме, без 
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нарушений и технологических сбоев. 
Оценочной процедурой, позволяющей определить уровень подготовки обучающихся 

4 11 классов по учебным предметам в соответствии требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов, являются всероссийские проверочные работы.  

В проверочных работах, которые прошли с 15 марта по 21 мая 2021 г.                                             
в 248 образовательных организациях, приняли участие около 53 тыс. обучающихся 4-8,                       
10-11 классов. 

Проведены мониторинговые мероприятия в форме контрольных работ для 
обучающиеся 9-х классов. Мониторинг проводился в целях выявления уровня освоения 
образовательных программ по учебным предметам: география, иностранные языки 
(английский, французский, немецкий, испанский), биология, литература, информатика, 
физика, история, обществознание, химия. В мероприятии приняли участие более 4 тыс. 
человек из 236 образовательных организаций. 

В 2021 г. впервые проведены всероссийские проверочные работы в 13 
профессиональных образовательных организациях. Более 6 тыс. обучающихся выполнили 
проверочные работы по профильным учебным предметам: русский язык, математика, 
физика, химия, биология, естествознание, география, история, обществознание, иностранные 
языки (английский язык, немецкий язык, французский язык), информатика, а также 
проверочные работы, направленные на оценку метапредметных результатов обучения.  

В целях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации в 2022 году 
более 1800 учителей-предметников приняли участие в вебинарах «Актуальные вопросы 
содержания контрольных измерительных материалов ЕГЭ 2022 года», проводимых 
экспертами Федерального института педагогических измерений. 

В рамках реализации проекта Федерального института педагогических измерений по 
развитию банка заданий для оценки естественнонаучной грамотности обучающихся                           
7-9 классов организовано участие более двух тысяч учителей биологии, физики и химии в 
вебинаре «Использование в учебном процессе КИМ, сформированных на базе банка заданий 
для оценки естественнонаучной грамотности». 

1 декабря 2021 года в написании итогового сочинения для обучающихся 11 классов 
приняли участие 4227 обучающихся, а изложения – 39 обучающихся.  

Проведены обучающие вебинары для экзаменаторов-собеседников и экспертов по 
оцениванию ответов участников итогового собеседования по русскому языку. В ходе 
вебинаров рассмотрены типичные ошибки, допущенные участниками итогового 
собеседования в 2021 году, а также особенности проведения собеседования для участников 
с ОВЗ в 2022 году. 

Проведен мониторинг показателей качества подготовки обучающихся 5-8 классов. 
Результаты мониторинга позволили выявить проблемы в освоении отдельных тем 
обучающимися 5-8 классов по учебным предметам русский язык и математика, уровень 
сформированности метапредметных навыков, а также уровень читательской грамотности. По 
итогам проведенной работы подготовлены рекомендации для учителей образовательных 
организаций республики по повышению качества образования и устранению 
образовательных дефицитов. 

  
Этнокультурное образование 

Основными задачами сектора национального образования в 2021 году являлись: 

реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование управления системой 
образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике»;  
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 содействие в проведении государственной этноязыковой политики в образовательных 
организациях республики, сохранение и развитие государственных (кабардино-черкесский, 
балкарский, русский) языков и культур народов, проживающих в Кабардино-Балкарской 
Республике. 

В целях реализации подпрограммы «Совершенствование управления системой 
образования» Министерством просвещения, науки и по делам молодежи КБР организована 
работа по разработке проектов учебно-методических комплектов (далее - УМК) по предметам 
этнокультурной направленности. Для реализации данного мероприятия в 2021 г. в 
республиканском бюджете КБР были предусмотрены средства в размере 6 726, 4 тыс. рублей, 
которые освоены в полном объеме. 

В соответствии с мероприятиями «дорожной карты» по разработке учебно-
методических комплектов по предметам этнокультурной направленности авторскими 
коллективами в 2021 г. разработаны: 

проекты 15 примерных образовательных программ по родным языкам и литературам 
для 1-4, 5-9 и 10-11 классов, 3 программы по учебным предметам «История Кабардино-
Балкарской Республики», «Культура народов Кабардино-Балкарской Республики», 
«География Кабардино-Балкарии»;  

проекты УМК (учебник, метод разработка, электронная книга) для 1-4 классов для 
основных и начинающих групп (всего 71 единица), которые направлены на федеральную 
экспертизу. В настоящее время продолжается правовая процедура включения их в 
федеральный перечень учебников и федеральный реестр примерных программ;  

проекты УМК для 5-9 классов для основных и начинающих групп (всего 94 единицы), 10-
11 классов для основных и начинающих групп (всего 18 единиц) по родным (кабардино-
черкесский, балкарский) языкам и литературам, которые переданы для дальнейшей работы в 
издательство «Эльбрус».  В настоящее время идет подготовка необходимой документации 
для их передачи на федеральную экспертизу в установленном порядке до 15 апреля 2022 г. 

 Также проведены мероприятия, содействующие в проведении государственной 
этноязыковой политики в образовательных организациях республики, сохранению и развитие 
государственных (кабардинский, балкарский, русский) языков и культур народов, 
проживающих в Кабардино-Балкарской Республике. 

Проведен республиканский интеллектуальный конкурс «Знатоки родного языка, слова, 
родной речи и духовной культуры народа» по следующим тематическим направлениям: 
«Заговори на языке бессмертья, заговори на языке родном!»; «О Родина былин – земля моя, 
народ твой исполин, земля моя»; «Ты - мать, а я твой сын, земля моя» с общим охватом 500 
человек. По итогам конкурса 3 победителям присвоено звание лауреата премии им. 
Мальбахова Т.К. и вручены премии в размере 5 000 рублей каждому. 

Впервые в 2020-2021 учебном году 7 победителей республиканской предметной 
олимпиады школьников по родным языкам и 6 педагогических работников, подготовивших 
их, получили премию Главы Кабардино-Балкарской Республики в размере 15 000 рублей. 

В общеобразовательных организациях республики организовано свыше 350 
мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры с общим охватом 
более 5 000 обучающихся.  

Общеобразовательные организации КБР приняли   участие во Всероссийских конкурсах 
среди школ на лучшую организацию работы по этнокультурному образованию, а также среди 
обучающихся на лучшее сочинение о своей культуре на русском языке и лучшее описание 
русской культуры на родном языке.  
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Проведен Межрегиональный конкурс «Мы разные, но равные!», в котором приняли 
участие 17 учителей родных языков из СКФО с целью формирования межрегиональной 
модели системы преподавания родных языков и распространения инновационного опыта 
лучших педагогов северокавказских республик. Первое место заняла учитель из Карачаево-
Черкесской Республики, 2 место поделили учителя из Республики Северная Осетия-Алания и 
Республики Дагестан, диплома третьей степени удостоена учительница балкарского языка и 
литературы МКОУ «Лицей № 2» г.о. Нальчик. 

Проведен Межрегиональный семинар-совещание «Языки народов России в системе 
общего образования Российской Федерации» с участием в работе семинара-совещания 
начальника управления Минпросвещения России, представителей гражданских институтов, 
научной и педагогической общественности. В мероприятии приняли участие более 500 
человек.  

Проведены мероприятия, посвященные юбилейным датам писателей КБР. 

 

Аттестация педагогических и руководящих кадров 

 В целях стимулирования педагогических работников на целенаправленное и 

непрерывное повышение уровня квалификации, а также повышения качества педагогической 

деятельности для обеспечения системы образования Кабардино-Балкарской Республики 

квалифицированными кадрами Минпросвещения КБР в 2021 году продолжена работа по 

аттестации педагогических работников на квалификационные категории.   

Аттестация педагогических работников в Кабардино-Балкарской Республике проводится 

в соответствии с федеральными нормативными правовыми документами и приказами 

Минпросвещения КБР, определяющими и регламентирующими цели, задачи, принципы и 

процедуры аттестации. 

Проведена аттестация педагогических работников, подавших заявление впервые в 

целях установления первой или высшей квалификационной категории. 

За отчетный период проведено три заседания Главной аттестационной комиссии 

Минпросвещения КБР, по итогам которых первая и высшая квалификационные категории 

присвоены 280 педагогическим работникам, в том числе первая квалификационная категория 

присвоена 97 педагогам, высшая квалификационная категория – 183 педагогическим 

работникам. 

В 2021 году в рамках предоставления государственной услуги «Аттестация 

педагогических работников Кабардино-Балкарской Республики» начата работа по переходу 

предоставления данной государственной услуги через единый портал государственных услуг. 

С ноября по 30 декабря 2021 г. от педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в Кабардино-Балкарской Республике, через госуслуги 

получено 466 заявлений для прохождения аттестации на установление квалификационной 

категории.  

Одним из основных направлений деятельности сектора аттестации педагогических 

кадров и руководителей образовательных учреждений Минпросвещения КБР является 

проведение аттестации руководителей государственных образовательных организаций. За 

отчетный период проведена аттестация шести руководителей (лиц, исполняющих 

обязанности руководителя) государственных образовательных организаций, 
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подведомственных Минпросвещения КБР, по итогам которой все признаны 

соответствующими занимаемой должности «руководитель». 

Проведено компьютерное тестирование 30 руководителей муниципальных 

образовательных организаций при прохождении ими аттестации в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности «руководитель» и 42 кандидатов на должность 

руководителя муниципальной образовательной организации при проведении конкурса на 

замещение вакантной должности в целях установления соответствия квалификационным 

требованиям, предъявляемым к должности «руководитель».  

В целях системной организации улучшения уровня качества образования в июле-августе 

2021 года проведена оценка эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций, по итогам которой для повышения роста эффективности руководителей 

образовательных организаций и принятия мер, направленных на совершенствование и 

развитие образования, подготовлены адресные рекомендации. 

 

Дополнительное образование детей и молодежи 

В системе дополнительного образования детей функционируют 50 организаций 

дополнительного образования детей, в том числе 3 государственные, 20 муниципальных,          

27 частных, 18 из них находятся в селе, 32 – в городе. Численность детей, занимающихся в 

учреждениях дополнительного образования в республике, составляет 40149 человек                          

(в то же время 67248 человек обучаются по двум или более программам). В учреждениях 

культуры и спорта охват составляет 27 554 детей. 

В государственных и муниципальных учреждениях дополнительного образования детей 

образовательную деятельность осуществляют 769 работников, в том числе                                 557 

педагогических работников. 

Начиная с 1 января 2021 г. учет детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам, дополнительным 
предпрофессиональным программам в области культуры и программам   спортивной 
подготовки, осуществляется посредством выгрузки данных из регионального сегмента 
автоматизированной информационной системы Навигатор дополнительного образования 
детей, созданного в рамках целевой модели развития дополнительного образования.    
           По итогам 2021 года, по данным Навигатора, охват детей дополнительным 
образованием составил 107488 человек, или 70% от общего числа детей в возрасте от 5 до       
18 лет.  Целевой показатель за 2021 год выполнен. В АИС «Навигатор дополнительного 
образования» по состоянию на 30 декабря 2021 г. зарегистрированы 425 организаций, 
имеющих лицензию на реализацию программ дополнительного образования, загружены 
2322 программы дополнительного образования, из них 59 получили статус 
сертифицированных, выданы 124239 сертификатов дополнительного образования детей. 

Мобильный технопарк «Кванториум» в 2021 году обеспечил охват дополнительным 
образованием 1165 обучающихся в 6 районах республики.  
          В то же время в 2021 году в Терском, Эльбрусском, Черекском, Урванском районах,                   
г. Прохладном, г. Баксане   не выполнены обязательства по введению штатных единиц, 
соответственно, созданию новых мест дополнительного образования, что затрудняет 
доведение целевого показателя до 75%  (в указанных муниципальных образованиях 
необходимо ввести еще 47,9 ставки педагогов дополнительного образования). 

Наряду с этим, важной проблемой остается проблема  ограниченных возможностей 
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развития  на муниципальном уровне  инфраструктуры  дополнительного образования. 
Практически все  муниципальные учреждения дополнительного образования расположены в 
приспособленных зданиях и помещениях, что затрудняет развитие их материально-
технической базы в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» и влечет 
недостаточный темп обновления содержания и технологий по отдельным направлениям 
дополнительного образования. Необходимо отметить низкий уровень цифровизации 
организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы. 

В 2021 году Минпросвещения КБР продолжена работа по созданию условий для занятий 

физкультурой и спортом в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, 

осуществлен ремонт 20 спортивных залов (в том числе 1 зал отремонтирован за счет 

экономии, образовавшейся по результатам электронных торгов) в 17 общеобразовательных 

учреждениях, в том числе в двух из них оборудованы плоскостные сооружения и оснащены 

два школьных спортивных клуба (также за счет экономии).   

  

   

Работа по выявлению и поддержке талантливых детей и молодежи 

 Важным звеном системы образования является работа с одаренными детьми, 

проводимая региональным центром «Антарес».  

Только в 2021 году в рамках выявления, поддержки и развития талантливых детей в 

профильных сменах прошли обучение 732 школьника. 

Одной из возможностей достижения высоких образовательных результатов для 

обучающихся являются профильные смены, проводимые региональным центром выявления, 

поддержки и развития талантов у детей и молодежи «Антарес» (далее – Центр). С января по 

декабрь 2021 г. в профильных сменах Центра прошли обучение 673 школьника. 3802 человека 

прошли обучение в дистанционном режиме. 

Важным событием для системы образования республики стало проведение 

Всероссийской космической программы «Сириус – 2021» на базе центра «Антарес», 

участниками которой стали 130 юных исследователей из 39 субъектов Российской Федерации. 

Впервые в 2021 году было организовано проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по шести общеобразовательным предметам в онлайн-режиме на 

платформе «Сириуса».  

В заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие                       

13 обучающихся, из которых трое стали призерами (по математике, ОБЖ, немецкому языку). 

Впервые в 2021 году учреждена премия Главы Кабардино-Балкарской Республики 

призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, победителям 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, республиканской олимпиады 

по родным языкам и подготовившим их педагогическим работникам, обладателями которой 

стали 55 обучающихся и 53 педагога. 

В целях проведения анализа состояния работы по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи в Кабардино-Балкарской Республике проведен 

мониторинг эффективности работы с одаренными и талантливыми детьми в 

общеобразовательных организациях в Кабардино-Балкарской Республике. На основании 
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результатов мониторинга разработаны адресные рекомендации муниципальным органам 

управления образованием для улучшения работы в данном направлении. 

 

Воспитательная работа 

Одной из ключевых задач национального проекта «Образование» является   воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности.  

Для достижения поставленной цели разработаны план мероприятий по реализации в 

Кабардино-Балкарской Республике Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

до 2025 года, Концепция воспитания и социализации обучающихся в Кабардино-Балкарской 

Республике на 2021 - 2025 годы. 

В рамках внедрения программы воспитания реализуется комплекс мероприятий, 

проведены обучающие семинары для методистов, курирующих воспитательную работу на 

муниципальном уровне, заместителей директора по воспитательной работе, муниципальные 

сессии, индивидуальные консультации, организована целевая методическая поддержка по 

данному вопросу.  

Во всех образовательных организациях разработана и внедрена программа воспитания.    

Совместно с Институтом воспитания проведено окружное совещание по внедрению 

примерной программы воспитания в дошкольные образовательные организации и 

организации среднего профессионального образования, в котором приняли участие 

представители органов исполнительной власти в сфере образования Северо-Кавказского 

федерального округа, руководители органов управления образованием муниципальных 

районов и городских округов республики, курирующие вопросы воспитания. 

Для определения эффективности деятельности классных руководителей разработана  и 

утверждена программа мониторинга.   

С целью определения траектории дальнейшего развития воспитания в образовательных 

учреждениях  Минпросвещения КБР совместно с Институтом педагогики, психологии и 

физкультурно-спортивного образования КБГУ проведена диагностика состояния актуальных 

аспектов воспитательной работы в школах.  

В анкетировании приняли участие 14228 родителей учеников 7-11 классов, а также 

20417 школьников 7-11 классов КБР (54%). Результаты проведенной диагностики дали 

возможность наметить  направления дальнейшей работы по усилению воспитательной 

составляющей образовательного процесса. 

Для педагогов образовательных организаций проведены: 
республиканский этап Всероссийского конкура в области педагогики, воспитания и 

работы с детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет на соискание премии «За 
нравственный подвиг учителя». На окружном этапе конкурса победил проект учителей МКОУ 
«СОШ № 9 ст. Александровской» Майского района «Программа духовно-нравственного 
воспитания школьников «Дорога к нравственности»; 
          республиканский этап Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать 
человека».   Во всероссийском заочном этапе, проходившем в декабре 2021 г., в номинации 
«Система воспитания в образовательной организации» в пятёрку лидеров  
(участников) вошли педагоги МКОУ СОШ № 27 г.о. Нальчик;   
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республиканский этап конкурса профессионального мастерства работников сферы 
дополнительного образования «Сердце отдаю детям». 

Ежегодно проводится комплекс мероприятий, направленных на спортивное и военно-
патриотическое воспитание, формирование интереса к здоровому образу жизни. 

Для обучающихся образовательных организаций проведены: 
военно-спортивная игра «Победа», в которой приняли участие более 200 юношей и 

девушек в возрасте от 14 до 17 лет; 
Спартакиада молодежи Кабардино-Балкарской Республики допризывного возраста, в 

которой приняли   участие 140 школьников; 
Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные игры». На всех этапах соревнований в 2021 году приняли участие 
12604 учащихся 1-11 классов из 248 общеобразовательных учреждений; 

республиканский этап Всероссийского Фестиваля школьников «Весёлые старты». 
Команда МКОУ «Гимназия № 14» г.о. Нальчик приняла участие во Всероссийском этапе 
Фестиваля, приуроченного к Всемирному дню защиты детей, в котором стала победителем; 

          республиканский этап Всероссийских спортивных игр Школьных спортивных клубов. 
В настоящее время в общеобразовательных учреждениях функционируют 159 школьных 
спортивных клубов, 148 из которых вошли в единый федеральный реестр школьных 
спортивных клубов. Численность детей, занимающихся в данных клубах, составляет 17266 
человек из них 205 детей с ОВЗ, 158 – детей-инвалидов. По итогам открытого заочного 
Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развитие 
массового спорта среди школьных спортивных клубов в номинации «Лучший руководитель 
школьного спортивного клуба» призером Всероссийского этапа смотра-конкурса стала 
Удовиченко Г.В., руководитель ШСК МКОУ «СОШ № 31 имени Нури Цагова»; 

республиканский этап Всероссийских спортивных игр Школьных спортивных клубов. В 
данных соревнованиях победителями стали школьные спортивные клубы: МКОУ СОШ  
с.п Аушигер Черекского района, МКОУ СОШ № 31 г.о. Нальчик, МКОУ СОШ № 1 с.п. Заюково 
Бакснского района. Команда МКОУ СОШ с.п Аушигер приняла участие во Всероссийском этапе 
игр. 
           республиканский этап Всероссийского конкурса «Безопасное колесо», в котором 
приняли участие 12 команд школьников в возрасте от 10 до 12 лет из муниципальных районов 
и городских округов республики. 

  
Организация отдыха и оздоровления детей 

Являясь уполномоченным органом по организации летнего отдыха детей в лагерях с 

дневным пребыванием, Минпросвещения КБР организована работа 26 лагерей с дневным 

пребыванием на базе общеобразовательных учреждений. С 1 по 30 июня 2021 г. в них 

отдохнули 1500 детей школьного возраста, из них 419 детей из малообеспеченных семей, 559 

– из многодетных семей, 32 – из числа детей-сирот и детей, находящихся под опекой, 8 детей 

из «группы риска», 200 – из неполных семей, 15 детей с ограниченными возможностями 

здоровья, 25 детей-инвалидов.   

 За отчетный период отделом организован отдых 107 детей в МДЦ «Артек» и 20 -   

в ВДЦ «Орленок».   
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Среднее профессиональное образование 

Система профессионального образования находится в фокусе внимания 

образовательной политики республики. 

В Кабардино-Балкарской Республике среднее профессиональное образование 

реализуют 19 колледжей, в том числе: 

7 колледжей федеральных образовательных учреждений высшего образования, в 

которых обучаются более 5 635 человек; 

1 частное профессиональное образовательное учреждение и 2 негосударственные 

автономные некоммерческие профессиональные образовательные организации, в которых 

обучаются 1 463 студента; 

9 профессиональных образовательных организаций, подведомственных 

Минпросвещения КБР, в которых обучаются 9 420 студентов.  

Всего программами среднего профессионального образования в республике охвачены 

17 000 человек. 

В 2021 году выпуск в колледжах составил 3 310 человек, приняты на обучение  5 166. 

В профессиональных образовательных организациях осуществляют деятельность                    
995 человек, в том числе 671 преподаватель, 126 мастеров производственного обучения.  

Профессиональные образовательные организации республики сегодня предлагают 
широкий спектр профессий и специальностей, из которых 21 соответствует перечню ТОП-50 
наиболее востребованных на рынке труда. 

В рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» в республике созданы 
32 мастерские (Обслуживание транспорта и логистика, Строительство, Информационные и 
коммуникационные технологии, Социальная сфера и Сельское хозяйство). 

С 2019 года в колледжах студенты проходят итоговую и промежуточную аттестацию в 
формате демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Выпуск в профессиональных образовательных организациях в 2021 году составил более 

3300 человек. Из них 2012 человек – выпускники подведомственных Минпросвещения КБР 

профессиональных образовательных организаций.  

394 студента прошли итоговую и промежуточную аттестацию с использованием 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, из них 116 человек сдали 

экзамен на «отлично» и признаны соответствующими мировым стандартам.  

 

Движение WorldSkillsRussia в Кабардино-Балкарской Республике 

Успешно проведен V региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia), в котором 157 конкурсантов продемонстрировали своё мастерство по 25 наиболее 

востребованным и актуальным компетенциям (профессиям) для нашей республики в трех 

возрастных категориях на 12 площадках профессиональных образовательных организаций 

КБР. 

В рамках чемпионата проведена деловая программа с участием заинтересованных, 

также в онлайн-формате организованы профориентационные мероприятия для обучающихся 

общеобразовательных организаций. Всего в мероприятиях приняли участие более 2000 

человек. 

По итогам чемпионата 4 участника прошли в финал чемпионата «Молодые 

профессионалы». 
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В компетенции «Дошкольное воспитание» Кабардино-Балкарию представляла учащаяся 

9 «Б» класса МКОУ СОШ села Прималкинское Кононова Дарья Витальевна (группа юниоры) и 

студентка второго курса педагогического колледжа КБГУ Береснева Марина Тажудиновна 

(основная группа). В компетенции «Технология моды» демонстрировала своё 

профессиональное мастерство студентка ГБПОУ «Нальчикский колледж легкой 

промышленности» Мирзаева Дилара Гулалиевна, а в компетенции «Цифровое земледелие» 

принял участие студент четвертого курса ГБПОУ «Прохладненский многопрофильный 

колледж» Анютин Владимир Николаевич. 

По результатам проведения чемпионата Анютин Владимир Николаевич, выступавший в 

компетенции «Цифровое земледелие», завоевал бронзовую медаль. В соответствии с 

Порядком поощрения победителей и призеров национальных и международных 

чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс»,  

а также их наставников в Кабардино-Балкарской Республике, Анютину Владимиру 

Николаевичу, призеру финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы», и 

Никитюк Ирине Анатольевне, наставнику призера, произведена выплата денежного 

поощрения в размере по пять тысяч рублей каждому. 

 

Инклюзивное образование.  

Движение «Абилимпикс» в Кабардино-Балкарской Республике 

В дистанционном формате прошел IV Региональный чемпионат по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс». В чемпионате соревновались 78 конкурсантов по 16 компетенциям, 2 из 

которых – юниорские, в 8 принимали участие специалисты. На площадках работали 80 

экспертов. Основной площадкой проведения выступил ГБПОУ «Кабардино-Балкарский 

гуманитарно-технический колледж». Во время Чемпионата были проведены 16 мастер-

классов. 

В 2022 году в Москве состоится X Международный чемпионат по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс». Колледжи республики приняли активное участие в подъеме флага чемпионата 

«Абилимпикс» на вершину горы Эльбрус. 

 

Поощрение студентов, достигших высоких образовательных результатов 

В 2021 г. стипендия Главы назначена 20 студентам и 10 аспирантам образовательных 
организаций высшего образования и осуществляющих обучение научных организаций. 

Повышен размер стипендий Главы Кабардино-Балкарской Республики, в частности для 
студентов – до 5 000 рублей в месяц, для аспирантов и адъюнктов - до 10 000 рублей в месяц. 

В 2021 году 47 студентов профессиональных образовательных организаций отмечены 
стипендией Правительства РФ, в том числе 10 студентов, осваивающих рабочие профессии, 37 
– обучающиеся по программам среднего профессионального образования. 

Студент ГБПОУ «Нальчикский колледж легкой промышленности» отделения 
«Технология парикмахерского искусства» Бабочиев Борис стал победителем финала 
Всероссийского конкурса «Большая перемена» и обладателем премии в 1 000 000 рублей. 

Впервые проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Мастер года» среди 
мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в 
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Кабардино-Балкарской Республике, региональным оператором которого является 
государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 
работников» Минпросвещения КБР. 

Победителем регионального этапа признана мастер производственного обучения» 
ГБПОУ «Кабардино-Балкарский агропромышленный колледж» в компетенции «Поварское 
дело» Нагудова Оксана Анатольевна, которая приняла участие в федеральном этапе 
названного конкурса. 

 
 

IV. Организация инновационной и координация научной деятельности 

В настоящее время в Кабардино-Балкарской Республике функционируют                                      
3 федеральные образовательные организации высшего образования и 6 научных 
организаций. 

Имеющийся научно-педагогических потенциал в полной мере позволяет обеспечить 
необходимый уровень качества подготовки специалистов и осуществления научных 
исследований полного цикла. 

Научно-педагогическую деятельность в вузах и научных организациях осуществляют:     
3 академика и 3 члена-корреспондента РАН;  
32 заслуженных деятеля науки РФ;  
75 заслуженных деятелей науки КБР;   
341 докторов наук;     
746 кандидатов наук. 
Доля молодых научно-педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей 

численности сотрудников продолжает расти.  Так, в 2021 году их численность составила                   
591 человек, что на 8,6 % больше, чем в 2020 году.     

По программам послевузовского профессионального образования в образовательных 
организациях высшего образования и научных организациях  в КБР осуществляется 
подготовка 505 аспирантов (из них 26 иностранных) по 27 научным направлениям.  

21722 студента обучается по 122 направлениям и специальностям высшего 
образования. Прием по программам высшего образования в 2021 г. составил 5 551человек. 

Налажено научно-техническое взаимодействие образовательных организаций 
высшего образования и научных организаций, которое не только обеспечивает подготовку 
высококвалифицированных специалистов, но и позволяет активнее заниматься научными 
исследованиями и разработками, используя инфраструктуру научных организаций, 
включающую 89 лабораторий и научно-образовательных центров, 4 центров коллективного 
пользования (ЦКП), 6 уникальных научных установок (УНУ), 11 научно-инновационных 
центров. Успешно функционируют 8 диссертационных советов по защите кандидатских и 
докторских диссертаций. Издаются 7 рецензируемых научных журналов, из них 3 входят в 
перечень ВАК  

2021 год был объявлен Президентом страны Годом науки и технологий. 
В рамках подготовительных мероприятий Минпросвещения КБР был утвержден план 

мероприятий по проведению Года науки и технологий, разработанный на основе 
предложений научно-образовательных организаций и учреждений республики, Совета 
молодых ученых и специалистов КБР.   

Проведено 27 значимых мероприятий, отраженных на официальном сайте 
- годнауки.рф по приоритетным для республики направлениям: социально-общественные 
науки, медицина и курортология, сельское хозяйство. Результаты проведенной работы 
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систематизированы, издан буклет. Число принявших непосредственное участие в этих 
мероприятия составило более 5 тыс. чел. при общем охвате профессионального сообщества  
более 15 тыс. 

В рамках реализации мероприятий по повышению престижа и привлечению к научно-
инновационной работе молодых исследователей совместно с АНО «Национальные 
приоритеты» при поддержке ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный 
университет им. В.М. Кокова» и местной администрации городского округа Нальчик 
реализован проект «Наука рядом». На оживленном месте г.о. Нальчик размещен баннер с 
фотоизображением молодого ученого Кабардино-Балкарского ГАУ, кандидата технических 
наук Кильчуковой О.Х.  

Ярким событием Года науки и технологий стал успешно реализованный проект 
«Космическая программа «Сириус – 2021», впервые проведенной в республике 
Образовательным центром «Сириус» совместно с Госкорпорацией «Роскосмос» на базе 
Регионального центра «Антарес» Детской академии творчества «Солнечный город» 
Министерства просвещения КБР. В образовательной программе приняли участие 130 
школьников 8-11 классов из 39 субъектов Российской Федерации. 

В рамках создания современной мотивирующей образовательной среды для 
школьников: 
 на базе Детской академии творчества «Солнечный город» открыта детская космическая 

лаборатория имени академика РАН Т.М. Энеева «Планета 5711 — Энеев»; 
 на базе Гимназии № 4 г.о. Нальчик открыт школьный Кванториум; 
 реализована кампусная образовательная программа «Олимпиадная математика», 

разработанная совместно с кавказским математическим центром и Республиканской 
естественно-математической школой Республики Адыгея; 

 на базе Регионального центра «Антарес» выстраивается системная работа и реализуется 
комплекс мер по выявлению, сопровождению и поддержке одаренных детей и 
талантливой молодежи: 

 учреждена Премия победителям, призерам заключительного и победителям 
регионального этапов ВсОШ. 
Серьезным   событием стало проведение Всероссийской (с международным участием) 

научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Шаг в науку – 
2021». По ее итогам 59 лучших докладов молодых ученых опубликованы в Сборнике 
материалов, который прошел регистрацию в РИНЦ. 

Научно-образовательные организации республики участвуют в реализации 
мероприятий ГП РФ «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»: ФНТП 
развития сельского хозяйства, программа «Приоритет-2030». Так, по результатам конкурсного 
отбора КБГУ вошел в программу стратегического академического лидерства Министерства 
науки и высшего образования РФ «Приоритет-2030» в базовой части и принял участие в 5 
консорциумах в рамках программ научной коллаборации.  

Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет также вошел в состав 
двух консорциумов на базе Северо-Кавказского федерального университета и 
Ставропольского государственного аграрного университета. 

В рамках сотрудничества по фундаментальным и прикладным исследованиям, участия 
в международных конференциях, симпозиумах, семинарах, олимпиадах в 2021 г.  
образовательными организациями высшего образования и научными организациями в КБР 
проведено 36 конференций (из которых 17 с международным участием) и охватом порядка           
7 тыс. участников. 

Продолжается выполнение научно-технических разработок по различным 
инновационным и нанотехнологическим проектам. При поддержке РФФИ, РНФ и других 
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фондов   получена финансовая поддержка на реализацию 119 исследовательских проектов.  
В республике выстраивается работающая система поддержки молодых ученых на 

республиканском уровне, которая начинается со стипендий Главы Кабардино-Балкарской 
Республики. 

Также символично, что в Год науки и технологий впервые была учреждена и 
присуждена Премия Главы Кабардино-Балкарской Республики в области науки и инноваций 
для молодых ученых по пяти номинациям в размере 100 тыс. рублей каждая.  
  Первыми лауреатами конкурса Премии Главы Кабардино-Балкарской Республики в области 
науки и инноваций для молодых ученых стали Будаев Алим Х., Нарожнов Виктор В., Хавжокова  
Людмила Б., Хажметова Алина Л., Хакуашева Инара А. 

Уровень инновационности региональной экономики определяется и долей 
организаций, осуществляющих технологические инновации. По данным Минобразования РФ, 
этот показатель в республике выше, чем в СКФО, и за последние годы неуклонно растет.   

Анализ числа высокопроизводительных рабочих мест по научному и техническому 
направлению профессиональной деятельности показывает, что после устойчивого роста 
зафиксирован небольшой спад в 2020 г. при увеличении числа используемых передовых 
технологий. 

Важнейшим показателем качества научных работ и публикационной активности 
научно-образовательных организаций является число публикаций в научных изданиях, 
индексируемых в международных базах, данных Scopus или Web of Science, в которых были 
опубликованы 481 статья. Показатель числа публикаций в расчете на 100 исследователей в 
2020 году превышает общероссийские показатели по Web of Science на 4 пункта, а Scopus на 
10,6 пунктов. 

Традиционно активно работают наши исследователи в области патентно-
изобретательской деятельности. В 2021 г. получено 73 патента и 121 авторских свидетельств 
на изобретения по приоритетным областям научно-технологического развития Российской 
Федерации в том числе: 

метеорология  - 16 (19%) патентов,  39 (32%) авторских свидетельств; 
химия – 16 (21%) патентов; 
программы ЭВМ – 28 (23%) авторских свидетельств; 
ветеринарные препараты 18 (24 %) авторских свидетельств; 
селекционные достижения  - 9 (12 %) патентов; 
природоохранное и мелиоративное строительство – 9 (12 %) патентов. 

 
  

V. Молодежная политика 

Взаимодействие с муниципальными органами по делам молодежи,  

с детскими молодежными организациями 

Минпросвещения КБР является органом исполнительной власти, реализующим 

государственную молодежную политику в Кабардино-Балкарской Республике, в том числе   по 

развитию добровольчества (волонтерства).  В 2021 году внедрены все 9 положений Стандарта 

поддержки добровольчества, продолжает свою деятельность Совет при Главе Кабардино-

Балкарской Республики по вопросам добровольчества (волонтерства).  

Распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики утверждена 

программа «Развитие добровольчества (волонтерства) в Кабардино-Балкарской Республике 
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до 2024 года», основной целью которой является  вовлечение в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность граждан всех возрастов в Кабардино-Балкарской Республике. 

Во всех муниципальных районах и городских округах республики открыты филиалы АНО 

«Ресурсный центр развития волонтерства (добровольчества) Кабардино-Балкарской 

Республики» (далее – АНО «РЦРВ КБР»). 

На базе филиалов АНО «РЦРВ КБР» проведены муниципальные молодежные 

образовательные форумы «Твой ход», в рамках которых состоялась презентация работы АНО 

«РЦРВ КБР» и профильных направлений, панельная дискуссия «Добровольчество как старт 

карьеры», а также тренинг на командообразование.  

В рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» национального 

проекта «Образование» в с. Терскол организован и проведен Окружной форум добровольцев 

Северо-Кавказского федерального округа «ДОБРО на Эльбрусе». В работе Форума приняли 

участие представители исполнительных органов государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики, государственных учреждений, НКО, ресурсные центры, отделения 

всероссийских общественных движений. 

Проведен 3-й Республиканский форум «серебряных» волонтеров, в рамках которого 

представлена презентация федеральной программы «Молоды душой», проведен мастер-

класс по эффективной коммуникации и использованию социальных сетей. Также проведены 

панельные дискуссии «Организация волонтерской деятельности среди людей старшего 

возраста», «Перспективы и развитие серебряного добровольчества в КБР», «Привлечение 

ресурсов для поддержки волонтерских объединений пожилых людей (фонды, 

государственные источники, бизнес и т.д.)». В работе Форума приняли участие 80 волонтеров. 

Также 5 представителей «серебряного» волонтерства принимали участие в грантовом 

конкурсе «Молоды душой» и 3 представителя направления приняли участие  во 

Всероссийском форуме «серебряных» добровольцев, проведенном в г. Тюмени в октябре 

2021 г. 

В целях продвижения и популяризации волонтерского движения в Кабардино-

Балкарской Республике, развития профильных направлений и формирования культуры 

добровольчества в современном обществе проведен республиканский конкурс «Доброволец 

года-2021».  

Одним из важнейших направлений деятельности является реализация мероприятий по 

патриотическому воспитанию граждан, в которых в 2021 году  приняли участие более 45 тыс. 

обучающихся.  

В целях развития у детей и молодежи высокого патриотического сознания, 

общегражданской идентичности, сохранения исторической памяти и формирования новых 

элементов и символов патриотического воспитания  на уровне образовательных учреждений 

патриотическое направление охватывает весь образовательный процесс. Проводятся 

тематические семинары, конференции, классные часы, уроки памяти, уроки мужества, 

приуроченные к памятным датам Великой Отечественной войны. Указанная работа 

направлена на духовно-нравственное и патриотическое воспитание, формирование гордости 

и почтения к подвигу предков.   
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В муниципальных районах  и городских округах органами управления образованием по 

рекомендации Минпросвещения КБР созданы  муниципальные центры военно-

патриотического воспитания  и подготовки молодежи  к военной службе, которые 

координируют работу по военно-патриотическому воспитанию, деятельность отрядов 

Всероссийского  детско-юношеского  военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ», организуют встречи учащихся с ветеранами труда и Вооружённых Сил, 

участниками войн  и военных конфликтов. 

Активно развивается движение «ЮНАРМИЯ», которому оказывается организационная 

поддержка  в проведении мероприятий и направлении членов движения в составе делегаций 

Кабардино-Балкарской Республики на форумы, проекты, игры и пр. По состоянию на 2021 г. 

численность членов движения составила 6075 человек, численность отрядов - 183. На базе 

ГБОУ «ДАТ «Солнечный город»  в соответствии с приказом Минпросвещения КБР от 29 июля 

2021 г.  № 22/709 открыт Дом «ЮНАРМИИ». 

В целях гражданско-патриотического воспитания молодёжи и увековечения памяти 

воинов, павших в боях за свободу и независимость страны, 22 июня 2021 года в 4.00 утра у 

мемориала «Вечный огонь Славы»  организована и проведена Международная 

добровольческая гражданско-патриотическая акция «Свеча памяти», в которой   приняли 

участие руководители исполнительных органов государственной власти КБР, представители 

духовенства, кадетских школ, ВВПОД «ЮНАРМИЯ», «Российское движение школьников» КБР, 

«Волонтеры-медики»  и общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны. Всего в 

акции приняли участие более 260 человек и 50 волонтеров. Помимо этого, во всех городских 

округах и муниципальных районах республики была проведена онлайн-акция «Свеча памяти» 

по зажжению свечей на сайте http://деньпамяти.рф/. В офлайн-акции приняли участие более 

5700 человек.  
  

Реализация приоритетных направлений в молодежной политике 

В целях подготовки молодёжных общественных лидеров и активистов, вовлечения 
молодёжи в социальные практики, поддержки самореализации талантливой молодёжи, 
развития её профессионального потенциала и ее деловой активности в 2021 году 
молодежными мероприятиями было охвачено 7 270 человек. 

Важным инструментом в достижении вышеуказанных целей остается обеспечение 
участия молодежи республики в форумной кампании Федерального агентства по делам 
молодежи и Всероссийском конкурсе молодежных проектов. Так, в период с июня по ноябрь 
2021 года Кабардино-Балкарская Республика была представлена на следующих 
образовательных площадках:  

Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов»,  
Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида»,  
Фестиваль фестивалей «Таврида-АРТ»,  
Всероссийский молодежный экологический форум «Эко-Система»,  
Северо-Кавказский молодежный форум «Машук-2021»,  
Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория инициативной 

молодежи «Бирюса 2021»,  
Международный молодежный форум Евразия Global,  
Всероссийский молодежный гражданский образовательный форум «Выше крыши»,  
Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга»,  
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Форум молодежи Уральского федерального округа «Утро-2021»,  
Дальневосточный молодежный образовательный форум «Амур»,  
Международный молодежный форум «Байкал»,  
Молодежный форум Южного федерального округа «Ростов»,  
Молодежный образовательный форум «Алтай. Территория развития». 
Общее число участников молодежных форумов и Всероссийского конкурса 

молодежных проектов в 2021 году составила 907 человек. А грантовую поддержку на 
реализацию социально значимых проектов в получили 46 представителей молодежи 
республики и 2 молодежные некоммерческие организации. Сумма привлеченных в 
республику средств составила 41 214 000 рублей. 

Также в рамках достижения вышеуказанных целей было обеспечено участие около                   
6 400 представителей республики в более чем 20 республиканских, межрегиональных и 
Всероссийских молодежных форумах, фестивалях, акциях и конкурсах. 

Одним из значимых событий для молодежи Кабардино-Балкарской Республики в 2021 
году стало проведение впервые в Кабардино-Балкарии при поддержке Росмолодежи 
конкурса молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа среди физических 
лиц. Участниками конкурса стали молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, для которых в 
течение трех дней проводились образовательные мероприятия по основам социального 
проектирования, а также индивидуальные консультации по совершенствованию собственных 
проектных идей с членами экспертного совета Всероссийского конкурса молодежных 
проектов. Всего в конкурсе приняли участие 46 человек, из которых                                17 получили 
финансовую поддержку на реализацию проектов на общую сумму                                                6 
229 000 рублей. 

Стоит также сказать о возрождении традиции проведения в Кабардино-Балкарской 
Республике фестиваля студенческого творчества. Так, в мае 2021 года проведен Фестиваль 
«Республиканская студенческая весна-2021», участниками которого стали более                                                                  
150 человек. 

В рамках работы по содействию в формировании кадрового резерва органов 
государственной власти республики в 2021 году завершен конкурс по формированию нового 
состава Молодежного правительства КБР, по итогам которого в состав молодежного 
совещательного органа вошли 20 человек. В целях определения перспектив и основных 
ориентиров функционирования организовано рабочее заседание Молодежного 
правительства КБР с Главой Кабардино-Балкарской Республики Коковым К.В. 

 

Социально-профилактическая работа 

Основными задачами социально-профилактической работы в 2021 году являлись: 

подготовка, организация проведения заседаний и плановых мероприятий комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве КБР (далее – КДН и ЗП при 

Правительстве КБР); 

координация деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, в том числе ежеквартальный сбор и анализ информационно-статистических 

сведений о деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав; 

обеспечение участия во всероссийских антинаркотических акциях; 

реализация основных мероприятий государственных программ КБР «Профилактика 

правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в КБР», 

«Профилактика терроризма и экстремизма в КБР»; 
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реализация мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма 

на 2019–2023 годы; 

проведение мониторинга общественно-политических, социально-экономических, 

этноконфессиональных и иных процессов, оказывающих влияние в области противодействия 

терроризму и экстремизму в Кабардино-Балкарской Республике. 

В течение 2021 года обеспечено исполнение плана работы КДН и ЗП при Правительстве 

КБР: организовано и проведено 5 заседаний КДН и ЗП при Правительстве КБР, на которых 

рассмотрены 19 вопросов. 

КДН и ЗП при Правительстве КБР рассмотрены в установленном законом порядке 

заявления 48 граждан, имевших судимость. 38 гражданам отказано в рассмотрении в связи с 

тем, что они не относятся к категории лиц, в отношении которых Комиссия вправе выносить 

решение о допуске (недопуске) лиц, имевших судимость; 10 гражданам вынесено решение о 

допуске к деятельности с участием несовершеннолетних. 

Проведено 289 заседаний муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, на которых рассмотрены 2470 вопросов. Организовано 230 профилактических 

мероприятий с участием несовершеннолетних, осуществлен 381 рейд. 

На учете в муниципальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 

состоят 135 несовершеннолетних, из которых 76 – учащиеся, 46 – студенты, 3 – работающие, 

10 – не учатся и не работают. Также на учете состоят 195 семей, находящихся в социально 

опасном положении, в них воспитываются 549 несовершеннолетних детей. 

Из числа несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах (135), 99 

подростков посещают досуговые учреждения: учреждения физической культуры и спорта – 

42, кружки и секции в общеобразовательных организациях – 50, кружки, студии в 

учреждениях культуры – 5, учреждения дополнительного образования детей – 2. 

В течение 2021 года из числа состоящих на учете семей по результатам проведения 

индивидуально-профилактической работы согласно ходатайствам комиссий трудоустроены 7 

родителей, прошли курс лечения (алкоголизм, наркомания) 8 родителей, оказана 

материальная и иная помощь 344 семьям. 

С целью изучения деятельности органов и учреждений системы профилактики в КБР и 

выработки согласованных подходов к решению основных вопросов, связанных с 

предотвращением криминализации подростковой среды, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве КБР образована 

межведомственная рабочая группа, в состав которой включены представители прокуратуры 

Кабардино-Балкарской Республики, следственного управления Следственного комитета РФ 

по Кабардино-Балкарской Республике, МВД по Кабардино-Балкарской Республике, ФКУ 

«Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по Кабардино-Балкарской Республике»,  Министерства здравоохранения КБР, 

Минпросвещения КБР. 

Межведомственной рабочей группой в 2021 г. организованы рейдовые мероприятия в 

г.о. Нальчик, г.о. Прохладный, Майском, Урванском, Терском, Черекском и Прохладненском, 

муниципальных районов, в рамках которых изучалась проводимая муниципальными 
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комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав индивидуальная 

профилактическая работа с несовершеннолетними и семьями, состоящими на 

профилактическом учете.   

Всего рейдовыми мероприятиями были охвачены 39 семей, находящихся в социально 

опасном положении, и 19 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в 

муниципальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

В течение 2021 года в образовательных организациях республики проведен цикл 

мероприятий антитеррористической и антиэкстремистской направленности. 

Общий охват участников мероприятий по профилактике терроризма, межнациональных 

конфликтов, духовно-нравственному воспитанию и культурному развитию составил свыше 

140 000 человек. 

В целях раннего выявления обучающихся с показателями повышенной вероятности 

вовлечения в зависимое поведение в 2021-2022 учебном году проведено социально-

психологическое тестирование обучающихся, которым  были охвачены                                              

30608 несовершеннолетних, из них 26775 обучающихся общеобразовательных организаций, 

интернатных учреждений и 3833 обучающихся образовательных организаций среднего 

профессионального образования (82%). По итогам тестирования выявлены                                           

1383 обучающихся с показателями повышенной вероятности вовлечения в зависимое 

поведение (группа риска) 

В мероприятиях по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, а также по 

пропаганде здорового образа жизни приняли участие свыше 146 000 человек. 

 

Обеспечение социальной защиты детства, коррекционного образования 

Минпросвещения КБР ведется региональный сегмент федерального банка данных о 

детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, содержащий подробные 

сведения о детях и лицах данной категории, об их имуществе, образовании, состоянии 

здоровья и защите их прав, а также о гражданах, желающих принять ребенка в семью на 

воспитание. С 2020 года к региональному банку данных КБР подключены  муниципальные 

отделы опеки и попечительства. 

В региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, на 31 

декабря 2021 года состояли 102 несовершеннолетних ребёнка (на 1 января 2021 года – 110 

н/л):  

 

 2011 2012 2013 2014 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Число детей-сирот  

и детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, которые 

состоят на учете 

369 381 346 215 176 166 132 140 123 110 102 
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Государственные учреждения для детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей 

 

№ 

п/п 
Государственные учреждения 

Число детей-сирот  

и детей, оставшихся  

без попечения родителей 

1 
ГКУЗ «Дом ребенка специализированный» 

Минздрава КБР 
6 

2 

ГБОУ «Школа-интернат для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

№ 5 с. Нартан» Минпросвещения КБР 

63 

3 
ГКУ «Прохладненский детский дом-

интернат» Минтруда КБР 
21 

4 Учреждения профессионального образования  12 

 Всего детей 102 

 

Важным направлением работы по семейному устройству детей является психолого-

педагогическая подготовка лиц, желающих принять ребенка в семью. Функционируют                          

4 школы по подготовке граждан, желающих взять на воспитание детей-сирот и  детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Выявленные и не устроенные в семьи дети-сироты, и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, а также несовершеннолетние из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, временно направляются в ГБОУ «Школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, № 5» в с. Нартан, имеющее опыт в области организации 

и осуществления семейного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в группах, организованных по семейному типу. В учреждении   обучение 

организовано по общеобразовательным программам, а также дополнительное образование 

по 19 направлениям. 

В 2021 году в республике выявлено 114 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в том числе сирот – 28, детей младше 7 лет – 21; из них направлены в организации 
для детей-сирот 19 несовершеннолетних. 

За указанный период лишены родительских прав родители  93 детей, в том числе оба 
или единственный родитель – 53 детей; ограничены в родительских правах родители  15 
детей, в том числе оба или единственный родитель – 9 детей. Восстановлен в родительских 
правах 1 родитель. 

Случаев отобрания детей у родителей при непосредственной угрозе жизни и здоровью 
детей в 2021 г. – 1 (3 ребенка из одной семьи). Семья состояла на профилактическом учете в 
связи со злоупотреблением родителей спиртными напитками; детям угрожала опасность в 
связи с конфликтом, возникшим между родителями, во избежание причинения вреда их 
здоровью несовершеннолетние были отобраны и направлены в организацию для детей-
сирот. 

Случаев жестокого обращения с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без 
попечения родителей, органами опеки и попечительства в 2021 году не выявлено. 
Численность усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей, привлеченных к 
уголовной ответственности за совершение преступлений в отношении детей, принятых ими 
на воспитание в семью – 0; численность детей, здоровью которых причинен вред по вине 
усыновителей или опекунов (попечителей), приемных родителей – 0. 
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В течение 2021 года устроены под опеку 85 несовершеннолетних, в приемную                       
семью – 4, на усыновление – 20. 
            596 семьям в течение года оказано содействие в предоставлении медицинской, 
психологической, педагогической, юридической, социальной помощи в рамках 
законодательства Российской Федерации о социальном обслуживании. 

Численность семей, воспитывающих 3-4 приемных детей, в 2021 году составила:  
67 семей опекунов (12,7% от общего числа семей опекунов),  
2 семьи усыновителей (3,3% от общего числа семей усыновителей),  
24 семьи приемных родителей (24% от общего числа семей приемных родителей);  
3 семьи опекунов (0,6% от общего числа семей опекунов) и приемных родителей (3% 

от общего числа семей приемных родителей), воспитывающих 5 и более приемных детей. 
В 2020 году утвержден Порядок организации и осуществления постинтернатного 

сопровождения выпускников государственных образовательных организаций Кабардино-
Балкарской Республики для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

На конец 2021 года в Центре постинтернатной адаптации выпускников ГБОУ «Школа-
интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, №5» находилось 4 
лица из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. В 2021 году оказана 
разовая помощь (содействие в восстановлении документов, защита прав и законных 
интересов в судебных заседаниях, консультативная помощь) 8 лицам данной категории. 

Постинтернатным сопровождением также охвачены 20 лиц указанной категории, 
обучающихся в организациях среднего профессионального образования (16 – на территории 
г.о. Нальчик, 2 – Чегемского района, 2 – Прохладненского района). Сотрудниками Центра 
постинтернатной адаптации выпускников связь с выпускниками поддерживается и после 
окончания школы-интерната и поступления в организации СПО. 

 В республике остается актуальной проблема обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. 

По состоянию на 01.01.2022 г. численность детей-сирот, включенных в сводный список 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, по 
муниципальным районам и городским округам Кабардино-Балкарской Республики, 
составляет 1428 человек, из них 1131 человек имеют право на незамедлительное 
предоставление жилья в связи с достижением совершеннолетнего возраста. 

За 2021 г. обеспечены жилыми помещениями 73 лица из числа детей-сирот (из них                    
12 - по обязательствам прошлых лет), в том числе 16 выпускников ГБОУ «Школа-интернат для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 5» Министерства просвещения, 
науки и по делам молодежи КБР; 10 лиц, имеющих судебное решение о незамедлительном 
предоставлении жилого помещения. 

В рамках Соглашения о предоставлении бюджету Кабардино-Балкарской Республики 
субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятия «Предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений» на 2022 год предусмотрены 
средства в размере 45887,60 тыс. руб. при целевом показателе 42 жилых помещения. В 2021 
году заключено 40 госконтрактов на сумму 44 000,0 тыс. руб. за счет средств, выделенных в 
рамках Соглашения на 2022 год.  

Также разработан проект закона Кабардино-Балкарской Республики «О 
дополнительных мерах социальной поддержки лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, нуждающихся в обеспечении жильем», которым устанавливается 
дополнительная мера социальной поддержки в виде социальной выплаты (сертификата) на 
приобретение жилого помещения. 
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Предоставлено жилых помещений детям-сиротам и детям,  
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа  

 

№ 

Наименование 

городского округа  

и муниципального  

района КБР 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

 

 

2021 год 

1 г.о. Нальчик 25 29 17 3 42 

2 г.о. Баксан 6 0 0 0 5 

3 г.о. Прохладный 8 2 42 6 20 

4 Баксанский район 0 0 0 0 0 

5 Зольский район 0 0 0 0 0 

6 Лескенский район 3 11 3 0 0 

7 Майский район 0 0 12 0 1 

8 Прохладненский район 0 0 53 0 0 

9 Терский район 22 2 24 1 5 

10 Урванский район 8 4 12 0 0 

11 Чегемский район 12 24 0 0 0 

12 Черекский район 6 21 4 1 0 

13 Эльбрусский район 0 0 4 1 0 

 Всего: 90 93 171 12 73 

 

 Система специального (коррекционного) образования представлена 3 специальными 
(коррекционными) школами-интернатами, 2 школами-интернатами для детей, нуждающихся 
в поддержке государства (дети из малообеспеченных и многодетных семей) со 
специальными (коррекционными) классами и 1 санаторно-лесная школа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении.  

В данных специальных (коррекционных) школах-интернатах обучаются дети с разными 
дефектами: с задержкой психического развития, с интеллектуальными нарушениями 
(умственной отсталостью), с нарушениями речи, слуха и зрения, с проблемами опорно-
двигательного аппарата, с расстройствами аутистического спектра. 

Всего в интернатных общеобразовательных организациях обучались и воспитывались в 
2021 году 840 детей. Материально-техническое обеспечение соответствует необходимым 
нормативным требованиям ресурсного обеспечения учебно-воспитательного процесса, 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, строительным нормам и пожарной 
безопасности. Учебно-воспитательный процесс в школах-интернатах осуществляется по 
пятидневной и шестидневной учебной неделе в учебных и спальных корпусах. Во всех школах-
интернатах имеются спортивные площадки, спортивные залы. Безопасность детей 
обеспечивается охраной ЧОП, установлены видеокамеры наружного и внутреннего 
наблюдения, тревожные кнопки. В связи с круглосуточным пребыванием детей в школах-
интернатах организовано 6-ти разовое питание в соответствии с разработанными 
примерными 7–10 дневными меню, учитывающими энергозатраты детей в разных 
возрастных категориях, его сбалансированность и качество. 

Обеспеченность учебниками обучающихся школ-интернатов составляет 100%. 
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Медицинское обслуживание воспитанников во всех школах-интернатах осуществляется 
медицинскими работниками, находящимися в штате учреждений. 

В Кабардино-Балкарской Республике с 2000 года   функционирует государственное 
бюджетной учреждение «Центр психолого-медико-социального сопровождения» 
Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, 
которое  имеет лицензию на осуществление образовательной и медицинской 
деятельности. Между ГКУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения» 
Минпросвещения КБР и образовательными организациями республики организовано сетевое 
взаимодействие по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
детям.  

В 2022 году запланировано открытие филиала ГБУ «Центр психолого-медико- 
социального сопровождения» на базе ГБОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат 
№ 3» в г.о. Прохладный. 

В рамках реализации в Кабардино-Балкарской Республике мероприятия федерального 
проекта  «Современная школа» национального проекта «Образование» государственные 
общеобразовательные  бюджетные коррекционные школы-интернаты включены в 
федеральный перечень отдельных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам,  в которых 
будет обновлена материально-техническая база в 2020-2022 годах на сумму более                                  
30 млн рублей из федерального бюджета. 

В 2021 году в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование обновлена материально-техническая база двух 
специальных (коррекционных) школ-интернатов: в ст. Приближной и филиале школы-
интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 5 в с.п. Заюково.  

В указанных интернатах обновлены имеющиеся и оборудованы дополнительно учебные 
мастерские для реализации предметной области «Технология», в том числе «Мастерская 
повара», «Швейная мастерская», «Штукатурно-малярная мастерская», «Столярная 
мастерская», также поставлено оборудование для оснащения кабинетов психолого-
педагогического сопровождения и коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ (кабинеты 
педагогов-психологов, учителей-дефектологов, учителей-логопедов) и кабинетов 
дополнительного образования.  

По результатам III Всероссийского конкурса «Доброшкола» в номинации «Лучшее 
развивающее пространство учебной мастерской» Всероссийское 3-е место заняло 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 5» Министерства просвещения, науки 
и по делам молодежи КБР, государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат № 2» Министерства просвещения, науки и по 
делам молодежи КБР стало лауреатом. 
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VI. Исполнение переданных полномочий. 

Контрольно-надзорная деятельность 

В 2021 году осуществлялся переход к осуществлению федерального государственного 
контроля (надзора) в сфере образования в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 
г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», вступившим в силу с 1 июля 2021 года. В связи с этим осуществлены мероприятия 
по приведению нормативной базы Министерства в соответствие с изменениями в 
законодательстве. 

Деятельность в области государственного контроля (надзора) в сфере образования была 
направлена на предупреждение, выявление и пресечение нарушений организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, требований законодательства в сфере 
образования.  

В соответствии с планом проведения проверок осуществлены 55 плановых выездных 
проверок по государственному контролю (надзору) в сфере образования за соблюдением 
обязательных требований, установленных законодательством об образовании, в том числе 
лицензионных требований к образовательной деятельности и требований, установленных 
федеральными государственными образовательными стандартами. 

В рамках контроля за исполнением предписаний об устранении выявленных нарушений 
проведены 12 внеплановых документарных проверок по контролю за исполнением 
предписания. 

По итогам проверок по государственному контролю (надзору) в образовательные 
учреждения направлены 55 предписаний, составлены и направлены в судебные органы                            
5 протоколов об административных правонарушениях в отношении должностных лиц и                                                       
1 протокол в отношении юридического лица.  

Установлен запрет на приём в отношении 3 образовательных организаций.  
По результатам проверки приостанавливалась государственная аккредитация 

образовательной деятельности государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Кабардино-Балкарский торгово-технологический колледж».   

Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в сфере образования 
осуществлялись в соответствии Программой профилактики нарушений обязательных 
требований, установленных законодательством Российской Федерации об образовании, на 2021 
год, утвержденной приказом Министерства просвещения, науки и по делам молодёжи КБР от 18 
декабря 2020 г. № 22-01-05/12311. 

20 мая 2021 г. на сайте размещено письмо Минпросвещения КБР № 22/472 «О проведении 
мониторинга информационных ресурсов образовательных организаций, имеющих лицензии на 
осуществление образовательной деятельности по дополнительному образованию детей и 
взрослых», содержащее чек-лист проверки соответствия/несоответствия открытых 
информационных ресурсов образовательных организации установленным требованиям, 
который предлагался подконтрольным субъектам для проведения самоаудита. 

В июне 2021 года (до вступления в силу Федерального закона о государственном контроле 
(надзоре)) проведен мониторинг сайтов образовательных организаций на предмет соответствия 
структуры сайта, содержания и формата представления информации установленным Правилами 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 
июля 2013 г. № 582 и Требованиями к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, утвержденными приказом Федеральной службы по надзору 
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в сфере образования и науки от 14 августа 2020 г. № 831, требованиям. 
Мониторинг проведен в отношении 348 организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. По итогам мониторинга в образовательные организации направлено 234 
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований (далее - 
предостережение) и предложено принять меры по обеспечению соблюдения обязательных 
требований. 

В соответствии с п. 21 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в 
сфере образования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
25 июня 2021 г. № 997, в 2021 году проведены 15 профилактических визитов в образовательные 
организации, получившие лицензию на осуществление образовательной деятельности в течение 
2021 года. 

Профилактические визиты проводились с применением модуля «Видеонадзор». 
Профилактические визиты проведены в форме профилактической беседы по вопросам 
соблюдения обязательных требований при осуществлении образовательной деятельности, 
установленных законодательством в сфере образования, и вопросам осуществления 
федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования, подготовлены 
презентации, впоследствии размещенные на сайте Управления в разделе «Профилактика 
нарушений». 

Проведены контрольно-надзорные мероприятия по оценке объективности допуска к 
государственной итоговой аттестации: осуществлена перепроверка 66 сочинений обучающихся 
5 общеобразовательных организаций, в которых доля обучающихся, получивших «зачет» по 
всем критериям, превышает 90%. 

Осуществлен контроль за проведением государственной итоговой аттестации – 
работниками управления по надзору в сфере образования осуществлен 54 выезда в ППЭ, 
надзором были охвачен 31 ППЭ. 

Результаты 81 участника ЕГЭ были аннулированы за нарушение Порядка ГИА. В 
соответствии с частью 4 ст. 19.30 КоАП составлен 61 протоколов. Из 61 протокола в мировые суды 
направлено 14 (в отношении совершеннолетних участников ЕГЭ), 47 протоколов направлено в 
КДН. Положительные решения приняты всем (признаны виновными, назначен штраф в размере 
3,0 тыс. рублей или вынесено замечание, сумма штрафов составила 69 тыс. рублей). 

Проведены формирование списка участников, попавших в Зоны риска, анализ результатов 
единого государственного экзамена этих участников. Осуществлена региональная перепроверка 
65 работ, в результате изменены результаты 1 участника ЕГЭ. 

Осуществлены мероприятия по контролю за объективностью проведения ВПР, оценивания 
результатов образования, выдачи аттестатов с отличием и медалей «За особые успехи в учении». 
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Предоставление государственных услуг 

Предоставление государственной услуги по лицензированию  
образовательной деятельности 

За отчетный период получено 100 заявлений: 42 заявления о предоставлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности, 52 заявления о переоформлении лицензии 

и приложений, 6 заявлений о прекращении действия лицензии,  94 заявления поданы в 

электронном виде через ПГУ, что составило 94% от общего количества рассмотренных 

заявлений. 

Проведены 92 документарные и 63 выездные проверки и составлены акты о 

соответствии соискателей лицензии и лицензиатов установленным требованиям. 2 

запланированные проверки отменены в связи с отзывом заявления ГБПОУ «Кабардино-

Балкарский сельскохозяйственный колледж». 

Принято 41 решение о предоставлении лицензии на осуществление образовательной 

деятельности и 51 решение о переоформлении лицензий на осуществление образовательной 

деятельности и приложений к ним, 6 решений о прекращении действия лицензии. 

Заявителям направлены 98 выписок из реестра лицензий в форме электронного 

документа в личные кабинеты СИР ПГУ. 

ООО «Гермес» и ГБПОУ «Кабардино-Балкарский сельскохозяйственный колледж» 

заявления о предоставлении лицензии и переоформлении лицензии с прилагаемыми к нему 

документами возвращены по заявлению руководителей об отзыве заявления. 

В рамках предоставления государственной услуги по лицензированию образовательной 

деятельности осуществлялось межведомственное взаимодействие. Всего за отчетный период 

в различные ведомства направлены 270 запросов, в том числе: 

№ 
п/п 

Наименование  
ведомства 

Общее кол-во 
запросов 

В письменном 
виде 

В электронном 
виде 

1. 
Федеральная налоговая 
служба 

94 0 94 

2. 
Главное управление МЧС 
России по КБР 

65 0 65 

3. 

Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека 
по КБР 

107 0 107 

4. 

Министерство внутренних 
дел по Кабардино-
Балкарской Республике 
(ГИБДД) 

4 4 0 

 ИТОГО: 270 4 266 
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Средний срок рассмотрения заявлений о предоставлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности составляет 10 дней, о переоформлении лицензии - 4 дня и 8 

дней в зависимости от основания переоформления. 

 

Предоставление государственной услуги по государственной аккредитации 

образовательных учреждений 

 

За отчетный период в рамках предоставления государственной услуги по 

государственной аккредитации образовательной деятельности получено — 1 заявление о 

проведении государственной аккредитации образовательной деятельности, 8 заявлений о 

переоформлении свидетельства о государственной аккредитации. 

Всего за отчетный период переоформлено 8 свидетельств о государственной 

аккредитации, выдано 1 свидетельство о государственной аккредитации. 

В рамках государственной аккредитации проводилась экспертиза соответствия 

содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников образовательных 

учреждений требованиям федеральных государственных образовательных стандартов с 

привлечением аккредитованных экспертов в области государственной аккредитации 

образовательной деятельности. 

Всего в аккредитационной экспертизе приняли участие 3 эксперта и руководитель 

экспертной группы, которыми составлено 1 экспертное заключение. 

В условиях эпидемиологической ситуации, связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» городского 

округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики  аккредитационная экспертиза проведена 

без выезда в организацию, с использованием дистанционных технологий по месту 

проживания экспертов, по заявленным для государственной аккредитации основным 

образовательным программам начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования. 

Приостановлено действие государственной аккредитации образовательной 

деятельности государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Кабардино-Балкарский торгово-технологический колледж» сроком на 6 (шесть) 

месяцев на основании приказа Минпросвещения КБР от 1 марта 2021 г. №22/135. 

Возобновлено действие государственной аккредитации образовательной деятельности 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Кабардино-Балкарский торгово-технологический колледж» на основании приказа 

Минпросвещения КБР от 11 июня 2021 г. №22/570. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «О продлении 

действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 

2020 и 2021 годах» от 3 апреля 2020 г. №440 продлены сроки действия государственной 

аккредитации образовательной деятельности на 12 месяцев 4 учреждениям — ГБПОУ 

«Эльбрусский региональный колледж», ГБПОУ «Кабардино-Балкарский 

сельскохозяйственный колледж», ФКПОУ №214 Федеральной службы исполнения наказаний, 
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ЧПОУ «Медицинский Колледж  «Призвание».  

Средний срок рассмотрения заявлений о переоформлении свидетельств о 

государственной аккредитации составляет 2 дня, о государственной аккредитации — 8 дней. 

 

Предоставление государственной услуги 

по подтверждению документов об образовании и (или) о квалификации,  

ученых степенях и ученых званиях 

 

За отчетный период поступило 61 заявление на подтверждение документов об 

образовании и (или) квалификации. С целью подтверждения достоверности и подлинности 

представленных документов были направлены письменные запросы в 59 

общеобразовательных учреждений и высших учебных заведений КБР и РФ. По результатам 

данной работы подтверждены 59 документов об образовании и о квалификации. 

В связи с представлением ФБОУ ВО СОГУ информации о том, что заявленный документ 

об образовании не выдавался лицу, указанному в нем в качестве его обладателя, информация 

с приложением оригинала этого документа направлена в правоохранительные органы. 

В связи с предоставлением неполного пакета документов возвращены документы без 

рассмотрения по существу Безроковой Э.Б. 

Средний срок рассмотрения заявлений о подтверждении документов об образовании 

составляет 3 дня. 

В республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики за проведение процедур 

лицензирования, государственной аккредитации и подтверждение документов об 

образовании и (или) квалификации в качестве государственной пошлины поступили средства 

в размере 609 500 (шестьсот девять тысяч пятьсот) руб., в т.ч. за: 

лицензирование образовательной деятельности – 420 500 руб. 

государственую аккредитацию образовательной деятельности – 39 000  руб. 

подтверждение документов государственного образца – 150 000 руб. 
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VII. Главные приоритеты и задачи Министерства просвещения, науки  

и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год 

 

Общеминистерские задачи 

реализация основных направлений деятельности Правительства КБР в 2022 году; 

обеспечение реализации законов Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 

2014 г. № 23-РЗ «Об образовании», от 16 января 1995 г. № 1-РЗ «О языках народов Кабардино-

Балкарской Республики»; 

исполнение Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 7 мая 2012 г. 

№ 599, «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», 

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

Федерации на период до 2024 года», от 21 июля 2020 года № 474  

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

реализация государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

26 декабря 2017 г. № 1642; государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 

2019 г. № 363; государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 

образования в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденной постановлением 

Правительства КБР от  22 апреля 2020 г. № 86-ПП; 

реализация Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» в 

части дошкольного и общего образования; 

реализация 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»; 

реализация распоряжения Правительства Российской Федерации 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»; 

реализация межведомственного комплекса дополнительных мер, направленных на 

совершенствование работы органов и учреждений системы профилактики, 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, 

недопущения их гибели и жестокого обращения с ними на 2018–2022 годы, утвержденного 

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

координация деятельности по выполнению Перечня мероприятий по созданию в 

Кабардино-Балкарской Республике в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в 2021-23 годах, 

утвержденного распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 

28.12.2020 г. № 613-рп; 
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осуществление мониторинга системы образования в целях информационной 

поддержки разработки и реализации государственной политики в сфере образования, 

непрерывного системного анализа и оценки состояния и перспектив развития образования; 

развитие и внедрение единой межведомственной системы учета контингента 

обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным 

общеобразовательным программам; 

совершенствование кадровой политики Минпросвещения КБР; 

совершенствование механизмов проведения контрольно-ревизионных мероприятий 

Минпросвещения КБР с одновременным снижением контрольной нагрузки на 

подведомственные организации; 

повышение эффективности внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита в Минпросвещения КБР; 

развитие современной системы оценки качества образования на основе принципов 

открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия. 

Задачи в сфере общего образования 

сохранение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей всех 

возрастных категорий;  

завершение строительства 5 объектов дошкольного образования для создания 380 

дополнительных дошкольных мест и создание 10 дополнительных мест в частных детских 

садах;  

завершение строительства трех школ: в с.п. Куба на 500 мест, в г. Нарткале на 500 мест, 

в г.о. Прохладный на 785 мест; 

обеспечение своевременного ввода новых дошкольных и ученических мест, и 

реализация мер по оформлению лицензии на осуществление образовательной деятельности;  

проведение капитального ремонта в 19 общеобразовательных организациях 

республики;  

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 в решении 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 обновление учебно-методических комплектов по кабардино-черкесскому и 

балкарскому языкам и литературам; 

координация и регулирование деятельности образовательных организаций Кабардино-
Балкарской Республики в области национального образования. 
 

Задачи в сфере дополнительного образования и воспитания 

совершенствование современной образовательной среды, обеспечивающей 

возможность получения детьми качественного дополнительного образования, независимо от 

места проживания; 

совершенствование работы РМЦ, ресурсных центров в соответствии с положениями об 

их деятельности в целях повышения эффективности и качества дополнительного 

образования; 

 обеспечение условий для получения дополнительного образования детьми с ОВЗ и 

инвалидностью; 

совершенствование системы выявления и поддержки способностей и талантов у детей 

и молодежи; 

проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников и организация 

участия победителей в заключительном этапе;  

создание 728 новых ученико-мест дополнительного образования и их оснащение                           

до 1 сентября 2022 года; 

 реализация мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях в 

Кабардино-Балкарской Республике, расположенных в сельской местности и малых городах, 

условий для занятия физической культурой и спортом (ремонт 13 спортивных залов); 

продолжение работы по развитию школьных спортивных клубов; 

организация летнего отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием, в том числе в 

МДЦ «Артек» и ВДЦ «Орленок»; 

    создание в общеобразовательных организациях школьных театров; 

 реализация мероприятий Стратегии развития воспитания. 

Задачи в сфере защиты прав детей 
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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, а также лиц из их числа. 

Задачи в сфере профессионального образования 

реализация приоритетного проекта «Рабочие кадры – для передовых технологий»; 

создание 11 мастерских в профессиональных образовательных организациях по 

направлениям «Промышленные и инженерные технологии» и «Искусство, дизайн и сфера 

услуг»; 

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»; 

создание центра опережающей профессиональной подготовки; 

участие в проекте «Профессионалитет»; 

содействие трудоустройству выпускников; 

создание условий для внедрения ФГОС профессионального образования по 

востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям (ТОП-50) в 

профессиональных образовательных организациях. 

Задачи в сфере аттестации педагогических кадров 

проведение аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в целях установления квалификационной категории; 

проведение аттестации руководителей государственных образовательных организаций, 

подведомственных Минпросвещения КБР, в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности «руководитель»; 

формирование республиканского банка единых оценочных форм для проведения 

аттестации и диагностики профессиональных компетенций педагогических работников в 

республике; 

разработка и внедрение автоматизированной системы организации и проведения 

аттестационных процедур педагогических работников системы образования республики; 
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 проведение мероприятий по повышению квалификации экспертов, привлекаемых к 

процедурам аттестации педагогических работников и руководителей государственных 

образовательных организаций; 

внедрение в Кабардино-Балкарской Республике модели аттестации руководителей 

образовательных организаций на основе требований профессионального стандарта 

руководителя образовательной организации с использованием оценочных средств, 

позволяющих выявить уровень управленческих компетенций руководителей 

образовательных организаций. 

Задачи в сфере науки и инновационной деятельности 

обеспечение взаимодействия Кабардино-Балкарского научного центра РАН, научных 

учреждений и организаций высшего образования, осуществляющих деятельность в 

республике, в направлении прикладных исследований и разработок для реального сектора 

экономики в интересах республики;  

возобновление соглашений Правительства КБР и Российского фонда фундаментальных 

исследований (РФФИ) в части организации региональных конкурсов проектов научных 

исследований; 

изменение отношений и подходов организаций высшего образования к вопросам 

интеграции профессионального образования и производства, 

обеспечение внедрения обновленных учебных программ на всех уровнях 

профессионального образования с организацией подготовки кадров по приоритетным 

отраслям экономики; 

создание условий для стимулирования научно-исследовательской и инновационной 

деятельности, обеспечение привлечения экспертного потенциала ученых образовательных 

организаций высшего образования и научных организаций, осуществляющих деятельность в 

Кабардино-Балкарской Республике, при разработке государственных программ и экспертизе 

крупных инвестиционных проектов. 

Задачи 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 субьектов РФ, 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; 
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увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в 

социально активную деятельность, через увеличение 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. 

Задачи 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. 

Задачи в сфере кадровой работы и противодействия коррупции 

повышение уровня развития государственной гражданской службы, формирование и 

совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей кадровую политику в области 

государственной гражданской службы в Министерстве просвещения, науки и по делам 

молодежи Кабардино-Балкарской Республики; 

реализация мер по оценке эффективности деятельности государственных 

образовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики; 
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разработка и утверждение плана мероприятий по реализации антикоррупционной 

политики в сфере деятельности Министерства просвещения, науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской Республики на 2021–2025 годы»; 

формирование у государственных гражданских служащих Минпросвещения КБР 
нетерпимости к коррупционному поведению; 

разработка и принятие мер, направленных на обеспечение соблюдения 
государственными гражданскими служащими Минпросвещения КБР запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях противодействия коррупции; 

осуществление контроля за соблюдением государственными гражданскими служащими 
Минпросвещения КБР запретов, ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции. 

Задачи в сфере контрольно-надзорной деятельности, лицензирования и 

государственной аккредитации 

обеспечение эффективности государственного контроля (надзора) в сфере образования; 

содействие в формировании региональной системы оценки качества образования; 

обеспечение перехода на новую модель осуществления контрольно-надзорной 

деятельности. Реализация плана контрольно-надзорной деятельности с учетом риск-

ориентированных подходов;  

повышение эффективности работы по профилактике и предупреждению рисков 

нарушения законодательства в сфере образования; 

обеспечение межведомственного электронного взаимодействия по вопросам 

лицензирования и государственной аккредитации образовательной деятельности; 

развитие экспертного сообщества с целью повышения эффективности государственного 

контроля (надзора) в сфере образования и предоставления государственных услуг по 

лицензированию и аккредитации образовательной деятельности; 

обеспечение повышения квалификации работников управления по надзору и контролю 

в сфере образования. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


