
Доклад 

об итогах деятельности Министерства просвещения, науки и по делам 

молодежи Кабардино-Балкарской Республики в 2020 году и приоритетных 

задачах на 2021 год 

 

Уважаемый Алий Тахирович! 

Уважаемые члены коллегии и приглашѐнные! 

 

Разрешите в рамках традиционного расширенного заседания коллегии 

Минпросвещения КБР подвести итоги работы системы образования за 2020 

год и наметить приоритетные задачи на 2021 год. Прошедший год был для нас 

всех необычным, сложным, корректировались планы, усложнялись задачи, 

менялись формы взаимодействия.  

С одной стороны, мы решали плановые задачи государственной 

программы КБР «Развитие образования в КБР» и национального проекта 

«Образование». В докладе я остановлюсь на основных итогах их реализации в 

республике.  

С другой стороны, пандемия covid-19, начиная с марта 2020 года, когда 

мы перешли к использованию дистанционных технологий на всех уровнях 

образования, внесла свои коррективы. И хотя опыт их применения у многих 

школ был, одномоментный переход в режим дистанционного обучения выявил 

целый ряд проблем, которые решались в процессе непосредственной 

деятельности.  

Это потребовало от нас нестандартных действий. Было организовано 

масштабное повышение квалификации педагогов и информационно-

методическое сопровождение руководителей школ, учителей, обучающихся и 

их родителей.  

Мы в новом формате провели государственную итоговую аттестацию. 

Существовавшие ограничения привели к смене формата проведения многих 

мероприятий. В онлайн-формате провели профильные смены и 

воспитательные мероприятия, начали новый учебный год хоть и в очном 

режиме, но с совершенно иными подходами к соблюдению 

противоэпидемиологических мероприятий. Нам приходилось принимать 

нестандартные решения. 

Считаю, что мы справились с поставленными задачами: не допустили 

массовых вспышек заболеваемости covid-19 и организовали образовательный 

процесс на необходимом уровне. Более того,  решение проблем, вызванных 

пандемией, не повлияло на реализацию текущих вопросов, а также на 

выполнение задач министерства.  



Хочу ещѐ раз поблагодарить педагогов и руководителей 

образовательных организаций и муниципальных органов управления 

образования за проделанную работу! 

2020 год показал, что и система образования быстро меняется и требует 

от нас соответствующих решений. Сегодня можно выделить три основных 

вызова к системе образования:  

˗ изменение инфраструктуры;  

˗ трансформация системы профессиональной подготовки учителя;   

˗ рост качества образования в условиях индивидуализации обучения.  

Во-первых, сама система образования должна быть более гибкой и 

мобильной. Изменения должны формировать новое содержание и формы 

образования. Использование новых технологий и методик – это не просто 

новаторство, а уже необходимость.  

Во-вторых, опыт пандемии и реализации национального проекта 

«Образование» показали, что постоянное повышение квалификации и 

переподготовка для учительского сообщества – основной инструмент его 

адаптации к новым условиям. Современный учитель – это не только 

специалист в предметной области, но и воспитатель, организатор кружковой 

деятельности, и деятельность его носит междисциплинарный характер. 

Формирование педагогических коллективов как команд – это основной тренд 

времени.  

В-третьих, возможность личностной самореализации каждого ребѐнка – 

это первооснова развития детской одарѐнности. Мы должны дальше развивать 

систему выявления и поддержки талантов детей. Образовательный процесс 

как основа системности знаний остаѐтся, но формирование индивидуальных 

маршрутов каждого ребѐнка требует от нас использования проектных 

методик. По-нашему мнению, это фундамент мотивации ребенка, когда 

каждый может найти себе в школе дело по душе!  

Уважаемые коллеги! Необходимым условием повышения доступности 

качественного образования является изменение его инфраструктуры. 

 

Наша задача – сохранить доступность дошкольного образования для 

детей от трех до семи лет и обеспечить доступность дошкольного 

образования для детей до трех лет.  

В рамках 100-процентного обеспечения дошкольным образованием 

детей до трех лет реализуются мероприятия национального проекта 

«Демография» по созданию дополнительных мест в дошкольных 

образовательных организациях. 



За период с 2019 по 2021 годы в дошкольных образовательных 

организациях запланировано создание 3025 дополнительных мест для детей в 

возрасте до 3 лет. В 2019 году создано 940 мест и введен – 21  объект, в 2020 

году создано 1800 мест, построено 25 объектов, в 2021 году будет создано еще 

285 мест и построено  6 объектов. 

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных  

на реализацию указанных мероприятий в 2019-2021 годах, составляет  

1587,1 млн рублей. В настоящее время из предусмотренных на 2020 год 

средств в объеме 611,3 млн рублей освоено 529,7 млн рублей, или 86,66 %.  

В республике реализуются мероприятия и по поддержке частных 

детских садов. 

В 8 частных детских садах воспитываются более 483 ребенка, в том 

числе 184 ребенка до 3-х лет. В 2020 году частные садики получили 

финансовую поддержку в объеме 11,3 млн руб. (в 2019 году - 10,6 млн руб., в 

2018 году – 9,0 млн руб.). 

Кроме того, в рамках национального проекта «Демография» создано 10 

дополнительных мест в 2-х частных дошкольных образовательных 

организациях на общую сумму 1 233 131 руб., которые направлены на 

оснащение средствами обучения и воспитания. 

Реализация указанных мероприятий позволит обеспечить достижение к 

2021 году 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте до 3-х лет в Кабардино-Балкарской Республике.   

 

Участие в федеральном проекте «Современная школа» национального 

проекта «Образование» позволило нам построить и ввести в эксплуатацию 

в г.о. Нальчик среднюю общеобразовательную школу № 33 на 1 224 места.  

В 2020 г. построены общеобразовательные школы в г. Чегеме на 500 мест, в 

ст. Солдатской на 250 мест и с. Ново-Ивановское на 440 мест, которые будут 

введены в эксплуатацию в 2021 году. 

Также в текущем году начинается строительство двух школ: школы на 

500 мест в с.п. Куба и школы на 785 мест в г.о. Прохладный. 

В рамках реализации мероприятий по благоустройству зданий  

общеобразовательных организаций проведен капитальный ремонт  школы     

№ 10 г. Майского и   школы № 1 с.п. Кенделен (49 160,3 тыс. рублей). 

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 2021 году планируется провести благоустройство здания МКОУ СОШ 

№ 1 с.п. Залукокоаже (98 432, 5 тыс. рублей).  

 

 

В 2021-2022 годах в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» планируется 

проведение капитального ремонта зданий детского сада п. Кашхатау и средней 

школы с. Пролетарского, также планируется строительство детского сада на 

140 мест в ст. Солдатской. 

Современным требованиям к обучению и воспитанию  

детей полностью соответствуют 127 общеобразовательных организаций 

(47,9%), частично – 138 (52,1%), 1 школа находится в аварийном состоянии 

(средняя общеобразовательная школа с. Красносельское Прохладненского 

муниципального района, все обучающиеся (более 320 человек) переведены в 

школы сельских поселений Пролетарское и Граничное). Кроме того, имеется 

потребность в проведении капитального ремонта в 69 общеобразовательных 

организациях. 

 

В 2020 году осуществлен ремонт 18 спортивных залов в 17 

общеобразовательных учреждениях, в которых обучаются 4347 детей (20 618 

тыс. руб.). 

  Вместе с тем в капитальном ремонте нуждаются еще 48 спортивных 

залов в 41 общеобразовательном учреждении. Таким образом, все спортивные 

залы школ, расположенных в сельской местности и малых городах Кабардино-

Балкарской Республики, будут отремонтированы к 2023 году (на указанные 

цели из федерального бюджета бюджету Кабардино-Балкарской Республики 

на 2021-2023 гг. предоставляется субсидия в размере 86764,9 тыс. рублей). 

 

Реализован ряд важных мероприятий, направленных на укрепление 

материально-технической базы общеобразовательных организаций. 

В рамках обновления материально-технической базы школ созданы 

центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 42 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах (46,9 млн. рублей).  

В 2021 году планируется создать 38 центров образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста», а в 2022 и 2023 

годах – 74. 

 

В 2020 году в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» 100 

общеобразовательных и профессиональных образовательных 



организаций республики обеспечены современным компьютерным и 

мультимедийным оборудованием (225,9 млн. рублей). В 2021 году 

планируется оснастить 54 образовательные организации, а в 2022 и 2023 годах 

– 107. 

 

Для организации доступного и качественного образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью на базе 

коррекционной школы-интерната № 3 в г.о. Прохладный создан центр 

«Доброшкола» (7,8 млн. рублей), который занял третье место во 

Всероссийском конкурсе «Доброшкола». По программе «Доступная среда» 

созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного 

образования в 3-х образовательных организациях (5920,4 тыс. рублей).  

 Уровень обеспеченности обучающихся  бесплатными учебниками, 

включенными в федеральный перечень, доведен до 100 %. В целях 

обновления содержания национального образования ведется разработка 

учебно-методических комплектов по кабардинскому и балкарскому языкам и 

литературам. 

В рамках реализации программы «Цифровая экономика» все школы 

будут обеспечены интернет-соединением со скоростью 100 Мбит/c в 

городских школах и 50 Мбит/c – в сельских школах. В 2020 году подключены 

43 школы, в 2021 году запланировано 39 школ. 

 

В 2020 году важным направлением нашей работы было обеспечение 

школьников полноценным бесплатным горячим питанием.  

В 2020-2021 учебном году более 50 тыс. обучающихся 1-4 классов 

охвачены бесплатным горячим питанием.  

 

Одной из магистральных задач и необходимым условием 

повышения качества общего образования является создание 

эффективной системы профессионального роста педагогических 

работников.  

В текущем году 7 лучших учителей Кабардино-Балкарской 

Республики, реализующих образовательные программы общего образования, 

поощрены за хорошие показатели денежной премией, а их опыт изучается и 

рекомендован для тиражирования.   

В рамках мероприятия по кадровому обеспечению сельских школ по 

программе «Земский учитель» 8 учителей, прошедшие конкурсный отбор, 

направлены в сельские школы. Они получили единовременную выплату в 



размере одного миллиона рублей и 5 лет будут учить детей в селах 

республики по дефицитным направлениям. 

Похвально, что специальным призом «Учительской газеты» имени 

Геннадия Селезнева награжден учитель физической культуры гимназии  

№ 5 г.Тырныауза Фуад Владимирович Буранов, представивший нашу 

республику на Всероссийском профессиональном конкурсе «Учитель года 

России – 2020». 

Кабардино-Балкарская Республика стала одним из субъектов 

Российской Федерации, принимавших в 2020 году участие в апробации 

модели аттестации руководителей общеобразовательных организаций и 

демоверсии оценочных средств. В апробации приняли участие 26 

руководителей образовательных организаций республики. 

В этом году нам предстоит разработать и внедрить единую модель 

аттестации руководителей образовательных организаций республики. Даю 

поручение Центру оценки качества образования, профессионального 

мастерства и квалификации педагогов при широком экспертном 

обсуждении сформировать проект регионального порядка и представить на 

рассмотрение коллегии министерства до 1 июня 2021 года. 

Уважаемые коллеги, сегодня учитель должен не только хорошо знать 

свой предмет, но и в совершенстве владеть возрастной психологией и 

информационными технологиями, уметь уважительно общаться с родителями, 

знать основы проектного управления и профессионального самоопределения 

школьников. 

 

И здесь как никогда возрастает роль классного руководителя! 

С 1 сентября 2020 года учителя, осуществляющие функции классных 

руководителей, стали получать дополнительную надбавку в 5000 рублей. 

Такие выплаты в республике получают более 5 тысяч человек. При этом мы 

сохранили все действующие выплаты классным руководителям. 

Нужно использовать этот ресурс для формирования совершенно иных 

подходов для организации воспитательной работы в школе, полного отказа от 

формализма, непримиримого отношения к равнодушию в вопросах 

социализации детей. 

Тем более что в июле 2020 года внесены изменения в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации», где воспитание стало 

неотъемлемой частью образования. Начиная с 1 сентября 2021 года во всех 

школах и учреждениях СПО должны быть внедрены программы 

воспитания. 



К тому же с 2021 года начинается реализация еще одного федерального 

проекта – «Патриотическое воспитание граждан России». Ресурсом 

развития воспитательной составляющей в проекте обозначено РДШ. В этой 

связи считаю необходимым на уровне каждого муниципалитета и школы 

разработать должностные инструкции классных руководителей, 

учитывающие современные тенденции и инструменты воспитания: РДШ, 

Юнармия и так далее. 

Даю поручение Центру непрерывного повышения педагогического 

мастерства педагогических работников включить в программы повышения 

квалификации для директоров и заместителей директоров модуль по 

внедрению примерной программы воспитания. 

Уважаемые коллеги, рост качества образования в условиях 

индивидуализации обучения является нашей первостепеннейшей задачей. 

В республике уже сложилась единая система оценки качества 

образования, включающая целый комплекс процедур. По оценке 

региональных механизмов управления качеством образования, проводимой 

ФИОКО и Рособрнадзором, Кабардино-Балкарская Республика в 2020 году 

заняла позицию, над которой нам надо усиленно поработать. Центру 

непрерывного повышения педагогического мастерства педагогических 

работников и Центру оценки качества образования, профессионального 

мастерства и квалификации педагогов необходимо разработать и представить 

комплекс мер, направленных на повышение качества образования в 

республике. 

 

Охарактеризовать текущее состояние качества образования в республике 

позволяют и результаты оценочных процедур ЕГЭ, об этом мы подробно 

говорили на августовском совещании. 

Поэтому в 2021 году перед нами стоит задача корректировки программ 

повышения квалификации отдельных педагогов и разработка комплекса мер 

по улучшению базовых показателей оценочных процедур. 

Нам нужно усилить работу со школами с низкими образовательными 

результатами. 

Учитывая это, министерство совместно с ФИОКО начинает в 2021 

году проект по улучшению качества преподавания и квалификации 

учителей как условия улучшения результатов учеников посредством 

корпоративного повышения квалификации школьных команд и их 

последующего сопровождения. 

 



Ведущую роль в развитии детской одарѐнности и формировании 

индивидуальных личностных траекторий играет дополнительное 

образование детей. 

В 2020 году внедрены целевая модель развития дополнительного 

образования детей, персонифицированное финансирование и учет 

обучающихся по программам дополнительного образования,  создан 

общедоступный информационный портал «Навигатор дополнительного 

образования» с региональными и муниципальными сегментами по 

дополнительным общеобразовательным программам (14,5 млн. рублей). По 

данным Навигатора целевой показатель по охвату детей в возрасте от 5 до 18 

лет программами дополнительного образования достигнут и составляет 75%. 

В Навигаторе опубликовано 2090 программ, 57 из них прошли процедуру 

сертификации. 

В 2021 году будет продолжена работа по внедрению 

персонифицированного учета в системе дополнительного образования.  

Эффективно продолжена работа по формированию системы выявления, 

поддержки  и развития одаренных детей.  

 

Региональным центром выявления, поддержки и развития талантов 

детей и молодежи в области искусства, спорта, образования и науки   

«Антарес» проведены 17 профильных смен, в том числе 5 смен в 

дистанционном формате, в которых приняли участие 691 обучающийся, 6236 

человек охвачены мероприятиями, организованными и проведенными 

Центром.  

Приятно отметить, что Региональный центр «Антарес» выиграл 

конкурс на проведение Космической программы «Сириус-2021». На 

проведение Космической программы претендовали 11 региональных центров, 

работающих по модели Образовательного центра «Сириус». Масштабное 

мероприятие пройдет в марте 2021 года, его участниками станут более 150 

школьников со всей страны. 

 

Ведущую роль в развитии детей стали играть Кванториумы – 

стационарный, уже действующий в Солнечном городе, и мобильный 

технопарк «Кванториум», функционирующий там же с сентября 2020 года. В 

число агломераций, на территории которых организована работа Мобильного 

технопарка в 2020-2021 учебном году, вошли Прохладненский, Эльбрусский, 

Зольский, Баксанский, Лескенский, Черекский районы. С начала 

функционирования мобильного технопарка «Кванториум» обучением охвачен 

1091 школьник, в т.ч.  25 детей с ОВЗ и инвалидностью. 



 

Активно развивается направление по развитию компетенций 

школьников в области программирования и IT технологий. В республике 

создан Центр цифрового образования детей «IT-куб», который функционирует 

по 6 образовательным направлениям (13,3 млн. рублей) и Яндекс-Лицей.  

Кабардино-Балкарская Республика вошла в проект, инициированный 

ПАО «Сбер», по внедрению цифровой платформы персонализированного 

образования для школ, обеспечивающего поддержку образования с 

применением цифровых образовательных технологий для обучающихся 5-9 

классов. На первом этапе в проект вошли четыре общеобразовательных 

учреждения, которым переданы 39 устройств для детей из малообеспеченных 

и многодетных семей, с помощью которых можно выходить на цифровую 

платформу. Учителя школ прошли обучение по работе с использованием 

цифровой платформы. На втором этапе для участия в проекте планируется 

привлечь более 60 школ. 

Выявление детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности, 

осуществляется посредством проведения олимпиад и конкурсных 

мероприятий. 

В 2020 году четверо обучающихся республики стали призерами 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

За высокие достижения в области математики, информатики и 

цифровых технологий двое обучающихся центра дополнительного 

образования ГБОУ «Детская академия творчества «Солнечный город» 

получили грант Президента Российской Федерации в размере 125 тыс. 

рублей каждый. 

В региональном этапе Всероссийского конкурса «Большая перемена» 

наши ребята достигли высоких результатов. В конкурсе приняли участие 

более 6 тыс. школьников, а из 9 человек, прошедших в финал конкурса, 

пятеро стали победителями (четверо из них получили грант в размере 1 млн 

рублей, один - двести тысяч рублей). Достижения наших ребят в конкурсе 

являются лучшими по СКФО. 

Призерами конкурса «Большие вызовы» стали трое школьников. 

Ещѐ одним важным аспектом деятельности системы образования 

является профориентационная работа.  

Министерством подготовлен и представлен на согласование проект 

концепции развития системы профессиональной ориентации обучающихся в 

Кабардино-Балкарской Республике и комплексный план мероприятий по 

развитию системы профессиональной ориентации обучающихся, который 

носит межведомственный характер. Мы ставим задачу: до 2030 года создать 



региональную систему самоопределения школьников, позволяющую 

сформировать профессиональную траекторию у 100% выпускников школ. 

Важнейшим направлением работы является реализация мероприятий 

проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11-х классов 

«Билет в будущее». Более 46 000 школьников стали участниками проекта. 

В онлайн-мероприятиях «ПроеКТОриЯ» приняли участие более 59 

тысяч старшеклассников. 

 

Благодаря национальному проекту «Образование» происходят 

изменения и в среднем профессиональном образовании: два колледжа 

получили федеральные гранты на создание 9 мастерских, оснащенных 

современной технической базой по одной из компетенций. А всего со дня 

начала реализации проекта оснащено 24 мастерских в 4 учреждениях. В 2021 

году планируется создание еще 8 мастерских: 4 - в Эльбрусском региональном 

колледже и 4 - в Кабардино-Балкарском агропромышленном колледже  

им. Б.Г. Хамдохова. В 2024 году нам необходимо создать всего 50 мастерских. 

В 2020 году на базе созданных мастерских была организована работа по 

реализации Программы профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц, пострадавших от последствий 

распространения новой коронавирусной инфекции. В 7 профессиональных 

образовательных учреждениях реализовано 15 образовательных программ для 

1000 человек, что позволило заработать колледжам 25 млн рублей. 

В республике активно внедряется новая форма аттестации по 

программам СПО – демонстрационный экзамен. Показатели регионального 

проекта «Молодые профессионалы» по охвату студентов и учреждений 

демонстрационным экзаменом в 2021 году будут выполнены. Для этого мы 

должны обеспечить создание условий для проведения ГИА в форме 

демонстрационного экзамена не менее чем в 40% учреждений. 

Проведен IV региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia), в котором 124 конкурсанта продемонстрировали своѐ 

мастерство по 22 наиболее востребованным и актуальным компетенциям 

(профессиям) для нашей республики в трех возрастных категориях на семи 

площадках на базе профессиональных образовательных организаций КБР. 

В дистанционном формате прошел IV Региональный чемпионат по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс». В Чемпионате соревновались 50 

участников по 10 компетенциям на 7 площадках, работу оценивали 55 

экспертов. Гуманитарно-технический колледж, на базе которого проходит 



«Абилимпикс», занял 3 место в федеральном рейтинге базовых 

профессиональных образовательных организаций.  

По результатам Финала VIII Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Гелоев Ислам Артурович, выступающий 

в компетенции «Медицинский и социальный уход», и Льянова Хава 

Магометовна, выступающая в компетенции «Преподавание в младших 

классах» (Юниоры), стали обладателями «Медальона за профессионализм». 

 

В 2020 году стипендия Главы Кабардино-Балкарской Республики 

назначена 40 студентам и 10 аспирантам учреждений высшего образования и 

научных организаций Кабардино-Балкарской Республики. Стипендия им. Т.К. 

Мальбахова назначена двум студентам. Стипендия им. Кязима Мечиева 

назначена 6 студентам и 2 аспирантам. Стипендия им. Ш. Ногмова назначена 

8 студентам и 3 аспирантам. 26 студентов профессиональных образовательных 

организаций отмечены стипендией Правительства РФ. 

2021 год объявлен Годом Науки! В целях обеспечения взаимодействия 

образовательных организаций высшего образования, научных организаций, 

осуществляющих деятельность в Кабардино-Балкарской Республике, с 

органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 

организациями, заинтересованными в реализации государственной политики в 

области высшего образования и науки, а также выработки предложений по 

развитию данного направления Указом Главы КБР в 2020 году образован 

Совет по высшему образованию и науке при Главе Кабардино-Балкарской 

Республики. 

Впервые в целях развития научного потенциала Кабардино-Балкарской 

Республики и поддержки молодых ученых и специалистов, активизации их 

участия в научно-исследовательской и инновационной деятельности 

учреждена Премия Главы Кабардино-Балкарской Республики в области науки 

и инноваций для молодых ученых по пяти номинациям в размере 100 000 

рублей каждая.  

 

Уважаемые коллеги, отмечу, что система образования Кабардино-

Балкарской Республики выполнила свои обязательства в рамках реализации 

национального проекта «Образования». Все ключевые показатели 

достигнуты. 

Таким образом, в 2020 году мы сумели ответить на основные вызовы 

времени и перестроили нашу работу, нацелившись на получение к 2024 году 

главного результата – вхождение в десятку лучших систем образования 

России. 



Уважаемые коллеги, основным направлением работы 2021 года, кроме 

выполнения задач национального проекта «Образование», является 

достижение всех намеченных планов по повышению качества образования: 

как на региональном уровне, так и на школьном и муниципальном уровнях. 

Об этом мы более точечно с Вами поговорим при проведении совещаний в 

марте 2021 года. 

Уважаемые коллеги! В завершение своего выступления хотелось бы 

поблагодарить Правительство и Парламент Кабардино-Балкарской 

Республики, образовательные организации высшего образования, 

муниципальные образования за совместную работу, направленную на 

развитие системы образования республики. Благодарю вас за поддержку и 

совместную работу! 

Спасибо за внимание! 


