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 РЕЗОЛЮЦИЯ 

августовского форума работников системы образования 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

«Стратегические ориентиры системы образования  

Кабардино-Балкарской Республики: достижения, проблемы, перспективы» 

 

В августовском совещании работников системы образования 

Кабардино-Балкарской Республики приняли участие Глава  

Кабардино-Балкарской Республики Коков К.В.,  

статс-секретарь – заместитель Министра просвещения Российской 

Федерации Корнеев А.А., представители Правительства и Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики, исполнительных органов 

государственной власти республики, органов местного самоуправления, 

главы местных администраций городских округов и муниципальных 

районов, руководители и специалисты муниципальных органов управления 

образованием, руководители и работники образовательных организаций, 

представители общественных организаций. Всего приняли участие  более  

5 тысяч человек очно и дистанционно. 

Участники августовского форума работников образования  

Кабардино-Балкарской Республики, заслушав и обсудив доклад министра 

просвещения, науки и по делам молодежи  Кабардино-Балкарской 

Республики А.К. Езаова «Стратегические ориентиры системы образования 

Кабардино-Балкарской Республики: достижения, проблемы, перспективы», 

отмечают позитивные изменения в развитии дошкольного, общего, 

дополнительного и среднего профессионального образования. 

Решение стратегических задач развития образования на последующие 

годы будет осуществляться путѐм реализации: 

Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240  

«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»; 

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 



 
 

Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период  

до 2025 г., утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р; 

Стратегии социально-экономического развития Кабардино-Балкарской 

Республики до 2040 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 30.04.2019 № 251-рп; 

государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденной 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики  

от 22 апреля 2020 г. № 86-ПП. 

Система образования Кабардино-Балкарской Республики находится  

на важном и ответственном этапе развития – реализации в республике 

национальных проектов «Образование», «Демография» и стратегии, 

определенной Указом Президента от 21 июля 2020 года № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года». 

В рамках реализации основных стратегических направлений развития 

системы образования отмечена работа Министерства просвещения, науки  

и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, направленная на: 

создание в системе дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей условий для получения общедоступного качественного 

образования и позитивной социализации детей независимо от их места 

жительства, состояния здоровья и социально-экономического положения  

их семей; 

обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования 

для детей всех возрастных категорий;  

создание мест в дошкольных образовательных организациях для детей 

в возрасте до 3 лет с учетом существующей потребности, поддержку сети 

частных образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования; 

создание дополнительных мест в системе общего образования 

в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными 

требованиями к условиям обучения, обеспечивающих переход  

на односменный режим обучения в общеобразовательных организациях; 

содействие в улучшении материально-технической базы 

общеобразовательных организаций; 

повышение объективности оценки образовательных результатов  

и дальнейшее совершенствование региональной системы оценки качества 

образования; 

развитие эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи; 



 
 

укрепление и развитие воспитательного потенциала на основе 

взаимодействия систем общего и дополнительного образования; 

развитие современной инфраструктуры организаций среднего 

профессионального образования. 

Определены перспективные направления развития системы 

образования республики, в рамках которых поставлены задачи и намечены 

пути их решения. 

По итогам работы участниками августовского совещания приняты 

рекомендации и предложения. 

1. При реализации государственной программы  

Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования  

в Кабардино-Балкарской Республике» в 2021-2022 учебном году обозначить 

следующие основные приоритетные направления: 

сохранение 100-процентной доступности дошкольного образования для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет; 

реализация мероприятий по достижению 100 - процентной доступности 

дошкольного образования для детей до 3 лет; 

реализация мероприятий, направленных на создание новых мест  

в общеобразовательных организациях; 

развитие сети центров образования естественно-научного  

и технологического направленностей «Точка роста»; 

обеспечение 100-процентного охвата обучающихся 1-4 классов 

бесплатным горячим здоровым питанием; 

развитие региональной модели развития дополнительного образования 

детей; 

модернизация профессионального образования посредством внедрения 

адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных 

программ, а также обновление материально-технической базы; 

обеспечение исполнения показателей федерального проекта «Молодые 

профессионалы» в части проведения аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена; 

модернизация республиканской системы повышения квалификации 

работников образования в части обновления содержания курсов 

дополнительного профессионального образования и формирования новых 

подходов, реализация индивидуальных образовательных маршрутов 

педагогов; 

развитие системы методической поддержки школ на всех уровнях; 

развитие региональной системы и механизмов оценки качества 

образования, совершенствование технологического обеспечения 

мониторинговых и оценочных процедур. 

2. Руководителям муниципальных органов управления образованием  

в 2021-2022 учебном году обеспечить: 



 
 

создание условий для реализации мероприятий региональных проектов 

«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая 

образовательная среда»; 

создание условий для эффективного использования новой 

инфраструктуры («Точка роста», «IT-Куб», «Мобильный кванториум» 

«Школьный кванториум» и др.) с учетом возможности охвата обучающихся 

других образовательных организаций путем сетевого взаимодействия; 

формирование эффективной муниципальной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи; 

активизацию деятельности муниципальных опорных центров  

и возобновление механизма персонифицированного финансирования и учета 

детей в АИС «Навигатор дополнительного образования» с целью увеличения 

охвата обучающихся по дополнительным образовательным программам   

(в том числе детей, проживающих в сельской местности, находящихся  

в трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными возможностями 

здоровья) до 75 процентов: 

организацию сетевого взаимодействия общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций, промышленных предприятий  

и бизнес-структур в сфере проектно-исследовательской деятельности, 

научно-технического творчества и робототехники; 

увеличение числа выпускников общеобразовательных организаций, 

получивших направление на обучение по педагогическим специальностям; 

обновление кадрового состава образовательных организаций  

и привлечение молодых педагогов для работы в сфере образования; 

создание условий и поиск новых форм организации полноценного 

здорового питания обучающихся, в том числе с учетом индивидуальных 

потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций в 2021-2022 

учебном году обеспечить: 

создание условий к внедрению модульных программ при изучении 

образовательной области «Технология» на уровне основного общего 

образования; 

внедрение на всех уровнях образования методов обучения  

и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих повышение 

мотивации обучающихся к обучению, вовлеченности в образовательный 

процесс, достижение целей программы воспитания; 

внедрение рабочих программ воспитания в соответствии с примерной 

программой воспитания;   

увеличение охвата детей, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам (в том числе детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей с ограниченными возможностями здоровья),  

до 75 процентов, включая возможности дистанционного образования; 



 
 

создание условий для обучающихся, принимающих участие  

в олимпиадах, конкурсах, конференциях и иных мероприятиях разных видов 

направленности; 

создание условий для развития личности ребенка, его  

духовно-нравственного становления и подготовки к жизненному 

самоопределению, вовлечение обучающихся в деятельность детских  

и молодежных общественных организаций, таких как  «Российское движение 

школьников», «Юнармия», отрядов «Юные инспекторы дорожного 

движения», объединений юных краеведов, экологов, туристов,  

историко-поисковых отрядов и др.; 

увеличение доли обучающихся, регулярно занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности обучающихся; 

обновление кадрового состава образовательных организаций  

и привлечение молодых педагогов для работы в сфере образования, 

расширение практики наставничества с целью успешной адаптации молодых 

специалистов; 

внедрение эффективных моделей методической работы  

в образовательных организациях, основанных на принципах горизонтального 

обучения педагогов; 

развитие системы психолого-педагогического сопровождения  

учебно-воспитательного процесса, в том числе поддержка школьников, 

попавших в сложную жизненную ситуацию, испытывающих трудности  

в обучении, развитие службы медиации в образовательных организациях. 

4. Руководителям профессиональных образовательных организаций  

в 2021-2022 учебном году обеспечить: 

участие в реализации мероприятия «Государственная поддержка 

профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения 

соответствия их материально-технической базы современным требованиям» 

федерального проекта «Молодые профессионалы»; 

подготовку и реализацию совместно с ведущими отраслевыми 

предприятиями профессиональных образовательных программ, отвечающих 

требованиям развивающегося производства, внедрение цифровых 

технологий в производственный процесс; 

расширение практики участия работодателей и представителей 

общественности в управлении деятельностью образовательных организаций; 

взаимодействие с общеобразовательными организациями  

по реализации совместных образовательных проектов, направленных  

на профессиональное ориентирование школьников; 

популяризацию рабочих профессий и повышение привлекательности 

образовательных программ среднего профессионального образования 

посредством участия в региональных чемпионатах «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) и «Абилимпикс»; 



 
 

условия для роста профессиональной квалификации педагогов  

и специалистов учреждений на предприятиях и организациях реального 

сектора экономики; 

увеличение числа выпускников, прошедших процедуру 

демонстрационного экзамена; 

принятие дополнительных мер по содействию в трудоустройстве 

выпускников образовательных организаций, включая взаимодействие  

с органами государственной власти субъектов Российской Федерации  

в области содействия занятости населения, работодателями, обеспечение 

адресной помощи в подборе вакансий для трудоустройства через                          

ИТ-ресурсы – агрегаторы вакансий (в том числе через портал «Работа в 

России»), а также направление на обучение по программам 

профессионального обучения и переподготовки, обеспечение оказания 

методической и консультационной помощи выпускникам в регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого лица; 

внедрение рабочих программ воспитания в соответствии с примерной 

программой воспитания  с использованием современных форм и технологий,   

(организация молодѐжных пресс-центров, ведение блогов, групп в 

социальных сетях, организация информационных онлайн-  и офлайн-акций, 

создание и использование мотивационных роликов (социальной рекламы), 

участие в добровольческих и волонтерских движениях). 


