
  

 

 
 

АВГУСТОВСКИЙ ФОРУМ  

РАБОТНИКОВ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

«СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ: ДОСТИЖЕНИЯ, 

ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 
 

  
 

 

 

П Р О Г Р А М М А 
 

 

 

 

 

 

 
Нальчик  

2021 



ЦЕЛЬ СОВЕЩАНИЯ 

Обсуждение приоритетных направлений развития общего, 

дополнительного, профессионального образования и молодежной 

политики в Кабардино-Балкарской Республике и определение 

мероприятий, направленных на повышение качества образования 

в 2021-2022 учебном году.   

 

УЧАСТНИКИ 

 представители исполнительных органов государственной  власти 

Кабардино-Балкарской Республики, органов местного 

самоуправления; 

 руководители и специалисты муниципальных органов 

управления образованием; 

 руководители и работники образовательных организаций; 

 представители общественных организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дата проведения 
 

13 - 26 августа 2021 г. 

 

Место проведения 

 

Министерство просвещения, науки и по делам 

молодежи Кабардино-Балкарской Республики 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец творчества 

детей и молодежи» Минпросвещения КБР 

 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  

«Кабардино-Балкарский агропромышленный 

колледж им.Б.Г.Хамдохова» 

 

13 августа 2021 г. 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Дворец 

творчества детей и 

молодежи» 

Минпросвещения 

КБР 

 

10.00-16.30 

 

 

Совещание по вопросам разработки  

и реализации рабочих программ воспитания для 

образовательных организаций, осуществляющих 

деятельность в Северо-Кавказском федеральном 

округе  

 

Модераторы: 

 

Наталья Валентиновна Агре, директор ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи  

и воспитания Российской академии образования» 

 

Езаов Анзор Клишбиевич, министр просвещения, 

науки и по делам молодежи КБР 

 

16 августа 2021 г. 

 

Министерство 

просвещения, науки 

и по делам 

молодежи 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

 

 

Дискуссионная площадка № 1 

«Реализация государственной политики в сфере 

общего образования в Кабардино-Балкарской 

Республике» 

 

Модератор: 

Мисостова Екатерина Николаевна, заместитель 

министра просвещения, науки и по делам молодежи 



10.00-12.00 

 

 

Обновление содержания общего образования как 

инструмент повышения качества образования 

Суханова Татьяна Владимировна,  

и.о. директора ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии 

образования» 

 

Новые возможности организации образовательной 

среды современной школы 

Жигалева Ольга Геннадьевна, заместитель 

генерального директора АО «Издательство 

«Просвещение» 

 

19 августа 2021 г. 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Кабардино-

Балкарский 

агропромышленный 

колледж 

им.Б.Г.Хамдохова»  

 

14.00-16.30 

 

Дискуссионная площадка № 2 

«Основные векторы развития системы среднего 

профессионального образования  

в Кабардино-Балкарской Республике» 

 

Модератор: 

 

Мисостова Екатерина Николаевна, заместитель 

министра просвещения, науки и по делам молодёжи 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

Перспективы развития системы среднего 

профессионального образования в Кабардино-

Балкарской Республике 

Мякинина Оксана Михайловна, начальник отдела 

профессионального образования министерства 

просвещения, науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

Опыт эффективного участия в федеральном проекте 

«Молодые профессионалы» национального проекта 

«Образование»  

Сохроков Анатолий Хазритович, директор ГБПОУ 

«Кабардино-Балкарский агропромышленный 

колледж им. Б.Г. Хамдохова»  

 



Механизмы реализации государственной политики в 

сфере трудоустройства выпускников 

профессиональных образовательных организаций: 

проблемное поле и пути решения 

Абазов Барасби Заудинович, директор ГБПОУ 

«Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический 

колледж» 

 

Сетевое взаимодействие профессиональных 

образовательных организаций Кабардино-

Балкарской Республики в рамках реализации 

мероприятий федерального проекта «Молодые 

профессионалы» национального проекта 

«Образование» 

Абрегов Мартин Ахъедович, директор ГБПОУ 

«Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный 

колледж» 

 

Система воспитания в сфере среднего 

профессионального образования как средство 

формирования профессионально значимых качеств 

личности  

Этезова Катерина Масхутовна, заместитель 

директора ГБПОУ «Эльбрусский 

многофункциональный колледж» 

 

26 августа 2021 г. 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Дворец 

творчества детей и 

молодежи» 

Минпросвещения 

КБР 

 

11.00-12.30 

 

Пленарное совещание 

«Стратегические ориентиры системы образования 

Кабардино-Балкарской Республики: достижения, 

проблемы, перспективы» 

 

Приветственное слово Главы Кабардино-Балкарской 

Республики  

Кокова Казбека Валерьевича 

 

Видео-обращение Министра просвещения Российской 

Федерации  

Кравцова Сергея Сергеевича 

 

 



Приветственное слово Статс-секретаря - заместителя 

Министра просвещения Российской Федерации 

Корнеева Андрея Алексеевича 

 

Доклад министра просвещения, науки и по делам 

молодежи Кабардино-Балкарской Республики  

Езаова Анзора Клишбиевича 

 

Выступающие:  

Башиева Светлана Конакбиевна, руководитель 

Регионального учебно-методического объединения в 

системе общего образования Кабардино-Балкарской 

Республики 

Арипшева Жанна Касымовна, заместитель главы 

местной администрации Чегемского 

муниципального района, руководитель управления 

образования  

Хиврич Елена Владимировна, директор МКОУ 

«Лицей № 7 им. Шуры Козуб» с. Ново-Ивановское 

Майского района 

Кушхова Карина Арсеновна, победитель 

регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года России - 2021»  

 

Открытый микрофон 

 

Принятие резолюции совещания 

 

 


