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Слайд 1 (заставка) 

 

Уважаемые Казбек Валерьевич! 

Андрей Алексеевич! 

Коллеги! 

 

Слайд 2 

Общий вектор развития системы образования Кабардино-Балкарской 

Республики задан в документах долгосрочного планирования и ежегодно 

уточняется посланиями Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, Главы Кабардино-Балкарской Республики 

Парламенту Кабардино-Балкарской Республики. 

В своем выступлении хочу остановиться на стратегических ориентирах 

системы образования Кабардино-Балкарской Республики, в основе которых лежат  

национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года, 

призванные, в свою очередь, решать задачи, направленные на вхождение России в 

десятку ведущих стран мира по качеству общего образования, формирование 

эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, создание условий  

для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, 

увеличение числа  граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) 

деятельностью. 
Указанные ориентиры достигаются посредством обновления содержания  

и технологий образования, модернизации материально-технической базы 

учреждений, оптимизации и эффективного использования имеющихся ресурсов, 

развития кадрового потенциала и конкурентной среды. 

Остановлюсь на ключевых направлениях и результатах работы  

по достижению указанных задач. 

Важнейшим инструментом обеспечения качества общего образования  

в республике является наличие целостной и эффективной системы его повышения, 

направленной на: 

совершенствование профессионального мастерства педагогических 

работников; 

проведение мониторинговых и оценочных процедур;   

работу со школами с низкими образовательными результатами; 

повышение эффективности механизмов управления качеством образования;  

создание современных условий в образовательных организациях. 

 

 

 

 

 



2 

 

Слайд 3 

Основным  целевым показателем эффективности органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации в сфере образования является «Уровень 

образования», включенный в перечень показателей для оценки эффективности 

деятельности высших должностных лиц и деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации. 

В 2020 году при плановом значении показателя 56,08% фактическое  

достижение составило 62,02%, или 110,6% к плану. 

В то же время перед нами стоит задача по повышению основных показателей 

качества образования.  

 

Слайд 4 

Одним из факторов развития и необходимым условием повышения качества 

общего образования является совершенствование профессионального 

мастерства педагогических работников.  

В рамках формирования ее реализуется комплекс мероприятий, 

направленных на: 

диагностику выявления профессиональных дефицитов и вовлечение в 

национальную систему профессионального роста педагогических работников;  

реализацию индивидуальных образовательных маршрутов педагогов; 

разработку и переработку  программ повышения квалификации, реализуемых 

в соответствии с целевыми ориентирами национального проекта «Образование»; 

повышение престижа профессии «учителя» и развитие конкурсного 

движения педагогических и руководящих работников системы образования. 

В целях повышения статуса педагогических работников и популяризации 

педагогической профессии ежегодно проводятся региональные этапы 

всероссийских профессиональных конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», 

«Педагог-психолог», «Воспитать человека», «За нравственный подвиг учителя». 

Впервые проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Мастер года» 

среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных 

организаций.  

 

Слайд 5 

Похвально, что в 2021 году на Всероссийском профессиональном конкурсе 

«Учитель года России – 2020» специальным призом «Учительской газеты» 

имени Геннадия Селезнева награжден учитель физической культуры гимназии № 5 

г.Тырныауза Фуад Владимирович Буранов. 

Лауреатом III степени заключительного этапа Всероссийского конкурса 

«Воспитать человека» стала педагог дополнительного образования  Детской 

академии творчества «Солнечный город» Жамбекова Марита Хасаншевна. 

На окружном этапе конкурса «За нравственный подвиг учителя» 

победил проект учителей Средней общеобразовательной школы № 9 ст. 

Александровской Майского района Диденко Ольги Борисовны и Шиляго 

Галины Владимировны. 
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Мы и дальше ставим перед собой амбициозные задачи по развитию системы 

методической поддержки школ на всех уровнях, конкурсного движения учителей, 

воспитателей и других категорий педагогических работников, созданию условий 

для диссеминации опыта лучших педагогов республики. 

Для эффективного решения обозначенных задач необходимо 

совершенствовать методическую работу, развивать систему повышения 

квалификации, в том числе направленную на разработку инновационных программ 

повышения квалификации для административно-управленческого персонала и 

учителей образовательных организаций, реализацию проектов «Молодой 

директор», «Молодой завуч», «Молодой учитель», «Молодой воспитатель». 

В этой связи следует по-новому подойти к вопросу формирования кадрового 

резерва руководителей образовательных организаций, проведение систематической 

работы с его участниками. 

 

Реализуются мероприятия, направленные на развитие региональной системы 

оценки качества образования, совершенствование технологического обеспечения 

мониторинговых и оценочных процедур, информационно-методическое 

обеспечение функционирования региональной системы оценки качества общего 

образования, подготовку специалистов по организации и проведению   процедур 

оценки качества образования. 

В течение учебного года проведены всероссийские проверочные работы по 

основным учебным предметам, позволяющие оценить уровень подготовки 

обучающихся 4-11 классов в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. В новом учебном году к проведению ВПР 

подключаются профессиональные образовательные организации. 

Дополнительным инструментом для определения образовательных 

дефицитов являлись диагностические работы, проведенные в 10-х классах  

по математике, русскому языку, биологии, физике, обществознанию, информатике 

и ИКТ, в которых приняли участие более 80 % обучающихся. 

Обучающиеся 6-х и 8-х классов из 4-х  школ республики приняли участие в 

национальных исследованиях качества образования в части достижения 

личностных и метапредметных результатов.  

Кабардино-Балкарская Республика включена в число субъектов Российской 

Федерации, в которых региональная оценка по модели PISA пройдет в 2023 году. 

Продолжая начатое, мы должны провести системную работу над 

формированием функциональной грамотности обучающихся.  

В рамках реализации регионального проекта по оказанию адресной 

методической поддержки образовательным организациями с низкими 

образовательными результатами, принимаются меры, направленные  

на повышение качества обучения: создан координационный совет, реализуется 

план мероприятий, направленный на оказание адресной помощи школам, 

функционирует постоянно-действующий консультационный пункт, 

обеспечивающий организационно-методическое сопровождение деятельности 

«сетевых пар» школ по реализации совместных мероприятий. 
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Слайд 6 

Проведена большая работа по повышению эффективности механизмов 

управления качеством образования, которая будет способствовать обеспечению 

эффективного функционирования региональной системы.  

При участии Академии Минпросвещения России проведено обучение 

муниципальных и региональной управленческих команд по формированию 

эффективной региональной системы управления качеством образования.  

В настоящее время разработан комплекс мер, в рамках которого определены 

региональные цели и показатели по ключевым направлениям, проведены 

мониторинговые мероприятия, разработаны адресные рекомендации и приняты 

соответствующие управленческие решения. 

Создан региональный портал «Оценка качества образования» 

https://rsoko.edu07.ru, где размещена информация по всем направлениям оценки 

механизмов управления качеством образования.  

Проводимая работа в данном направлении носит системный и комплексный 

характер, куда вовлечены образовательные организации, органы управления 

образованием муниципальных районов и городских округов республики, Центр 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников, Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и 

квалификации педагогов, а по отдельным вопросам – органы государственной 

власти республики, образовательные организации высшего образования, 

осуществляющие деятельность в республике, объединения работодателей, 

предприятия и организации различных отраслей экономики,  общественные 

объединения, средства массовой информации. 

 

Слайд 7 

Одним из основных механизмов достижения качества образования является 

создание современной инфраструктуры образования в рамках национальных 

проектов «Образование» и «Демография».  

Говоря о повышении качества общего образования, считаю необходимым 

отметить вопрос повышения доступности дошкольного образования для 

населения. 

В Кабардино-Балкарской Республике в рамках национального проекта 

«Демография» реализуются мероприятия по созданию дополнительных мест для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. 

Только в прошлом году создано 1520 мест для детей в возрасте до 3 лет в 22 

образовательных организациях.  

В текущем году планируется завершение строительства еще 9 объектов 

общей мощностью 565 мест.  

Таким образом, с 1 сентября 2021 года в Кабардино-Балкарской Республике 

будет обеспечена 100-процентная доступность дошкольного образования для детей 

в возрасте от 1,5 до 3 лет.  
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Слайд 8 

Продолжается работа по строительству и вводу в эксплуатацию современных 

школ.  

Всего в 2021-2022 годах будут построены и введены в эксплуатацию  

6 школ общей мощностью 2 975 мест.  

В 2021 году завершено строительство школы на 250 мест в ст. Солдатской, на 

500 мест в г.п. Чегем и новое здание лицея № 7 в с.п. Ново-Ивановское на 440 мест. 

С 1 сентября текущего года в указанных школах начинается образовательный 

процесс.  

До конца 2022 года будут построены три новые школы: на 500 мест  

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

Во исполнение поручения Главы Кабардино-Балкарской Республики в 2021 

году разработана программа капитального ремонта зданий школ, в которую 

включены мероприятия по ремонту 96 общеобразовательных организаций  

в 2021-2025 годах. 

В настоящее время осуществляется капитальный ремонт зданий 4 школ:  

в сельских поселениях Нижний Черек, Пролетарское, школе №1 городского 

поселения Залукокоаже и школе № 2 сельского поселения Малка.  

На проведение капитального ремонта в указанных школах  

в консолидированном бюджете Кабардино-Балкарской Республики на текущий год 

предусмотрены средства в размере 117 млн 396 тыс 783 рубля.  

 

Слайд 9 

В рамках национального проекта «Образование»: 

- создано 69 центров образования «Точка роста». В текущем году 

планируется открыть еще 38 центров;  

- создан центр «Доброшкола» в коррекционной школе-интернат в                                                                                   

г. Прохладном и еще планируем открыть два в сентябре: в станице Приближная  

и селе Заюково;  

- эффективно начал функционировать первый мобильный технопарк.  

В сентябре запускается первый школьный «Кванториум» на базе Гимназии № 4 

городского округа Нальчик;  

 

Слайд 10 

- отремонтированы и переоснащены  137 спортивных залов и 9 плоскостных 

сооружений в сельских школах. В текущем году отремонтированы 20 спортивных 

залов, 2 плоскостных сооружения, созданы 2 спортивных клуба; 

- обновлена материально-техническая база образовательных организаций  

в части обеспечения компьютерным оборудованием в 116 образовательных 

организациях; в текущем году  обновление компьютеров запланировано  в 54; 

- создан первый в республике центр цифрового образования детей                       

«IT-куб».  
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Слайд 11 

Расширяются меры сохранения и поддержки родных языков. В 2020 году 

проведена системная работа по разработке учебно-методических комплектов по 

родным языкам и литературному чтению для 1 – 4 классов. 

Заявка на включение разработанных в 2020 году учебно-методических 

комплектов   в федеральный перечень учебников направлена в Минпросвещения 

России и находится на рассмотрении. В стадии завершения находится разработка 

учебно-методических комплектов  для 5 – 9 классов, параллельно проводится 

работа для 10 – 11 классов и учебным предметам этнокультурной направленности 

– истории КБР, географии КБР и культуре народов КБР. 

 

Слайд 12 

Одним из целевых показателей, направленных на достижение национальной 

цели, является формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей. 

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.  

На конец учебного года 57867 детей были охвачены дополнительным 

образованием. С учетом детей, занимающихся в учреждениях дополнительного 

образования, функционирующих в системе культуры, и детей, занимающихся в 

спортивных секциях, охват составил  92342 ребенка, или 61,2%. К концу 2021 года  

необходимо довести охват детей дополнительным образованием до 75 %.  

В рамках национального проекта «Образование» в 2022 году планируется 

создать еще  720 новых мест дополнительного образования.  

Вместе с тем, анализ внедрения Целевой модели выявил ряд проблем, 

требующих решения на региональном и муниципальном уровнях.  

 Нерешенным остается вопрос обеспечения деятельности муниципальных 

опорных центров. В частности,  не введены штатные единицы работников 

муниципальных опорных центров в 11 муниципальных образованиях. В Лескенском 

и Чегемском районах обязательства выполнены частично (введены по 1 ставке). 

С 1 января 2021 года в пяти муниципальных образованиях (г.о.Нальчик, 

г.о.Баксан, Урванском, Чегемском и Баксанском муниципальных районах) не 

возобновлѐн механизм персонифицированного финансирования по 

сертифицированным программам. Таким образом, доля подтверждѐнных 

обязательств республики в федеральной системе АИС Навигатор составляет 

59%. 

На региональном уровне Министерством финансов КБР окончательно не 

проработан и не введен финансовый механизм оплаты сертификатов 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей для 

организаций дополнительного образования. 

До конца текущего года эту работу необходимо завершить. 
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Слайд 13 

Важным звеном системы образования является работа с одаренными детьми, 

проводимая региональным центром «Антарес». Только в этом году в рамках 

выявления, поддержки и  развития талантливых детей в профильных сменах 

прошли обучение 732 школьника. 

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. 

Мобильный технопарк «Кванториум» эффективно обеспечивает доступность 

дополнительного образования детям, проживающим в сельской местности. В  семи 

районах республики обучение в нем прошли 1091 школьник, в т.ч. 25 детей с ОВЗ 

и инвалидностью. 

Действенным механизмом выявления одаренных детей и молодежи является 

Всероссийская олимпиада школьников. И в качестве ключевых показателей 

эффективности деятельности Минпросвещения КБР традиционно рассматриваются 

результаты регионального и заключительного этапов всероссийской 

олимпиады школьников. Олимпиадное движение   получило новый толчок в 

развитии в системе образования республики в прошлом учебном году.  

Мы гордимся полученными результатами.  

 

Слайды 14, 15 

В заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие 13 обучающихся, из которых трое стали призерами (по математике, ОБЖ, 

немецкому языку). 

 Отдельно хотелось бы поблагодарить Главу Кабардино-Балкарской 

Республики  Казбека Валерьевича Кокова за учреждение премии победителям и 

призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

победителям регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, 

республиканской олимпиады по родным языкам. Особенно отрадно, что премия 

учреждается и педагогам, которые подготовили победителей и призеров.  

В этом году впервые премию получат 48 победителей республиканского 

этапа,  трое призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, семеро победителей республиканской олимпиады по родным языкам, 

а также педагоги, подготовившие их. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/561638516
http://docs.cntd.ru/document/561638516
http://docs.cntd.ru/document/561638516
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Слайд 16 

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.  

С 1 сентября текущего года программа воспитания будет внедрена во всех 

детских садах, школах и учреждениях СПО.  

В текущем году система образования КБР приступила к реализации нового 

федерального проекта - «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации», который позволил увеличить охват детей и молодѐжи в возрасте до 30 

лет, вовлеченных в социально-активную деятельность, патриотическими 

проектами до  56 000 человек. 

По поручению Президента Российской Федерации В.В.Путина 

Правительством Кабардино-Балкарской Республики завершается работа по 

созданию учебно-методического центра по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи «Авангард» на базе кадетской школы-интерната № 3.  

 

Слайд 17, 18 

Активно развивается российское движение школьников и юнармейское 

движение. В настоящее время деятельность РДШ в республике реализуют                       

150 образовательных организаций, созданы 107 первичных отделений и 6 местных 

отделений. На официальном сайте рдш.рф зарегистрированы 6040 школьников. 

Функционируют 169 юнармейских отрядов, в которых состоят       5388 юношей и 

девушек.  

Члены региональных отделений данных движений регулярно принимают 

участие во всероссийских и региональных акциях, форумах и мероприятиях.  

По итогам мониторинга Федерального агентства по делам молодежи 

региональное отделение РДШ КБР заняло первую строчку в СКФО, вошло в топ 10 

регионов страны  и отмечено благодарственным письмом Росмолодежи за 

продуктивную работу в сфере воспитания подрастающего поколения и высокую 

результативность. 

В 2020 году создан единственный в СКФО Региональный ресурсный центр 

поддержки РДШ.  

По итогам Всероссийского конкурса «Лучшая команда РДШ» команда 

школы с.п. Урвань стала победителем в номинации «Лучшая команда РДШ» по 

направлению «Гражданская активность» в стране. 

Успешным стал учебный год и для участников Всероссийского спортивного 

фестиваля РДШ. Команда «Веселые старты» Гимназии № 14 г.о. Нальчик заняла 1 
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место в России, а юные силачи школы № 3 г.п. Терек стали победителями и 

призерами Всероссийских соревнований по русскому силомеру «Сила РДШ». Они 

же и стали призерами Всероссийского шахматного  турнира на кубок РДШ. 

Во Всероссийском мониторинге активистов в 2021 году в топ-10 лучших 

активистов страны вошли обучающиеся школы с.п. Урвань Абазова Камилла и 

Карданова Дарина. 

 

Слайд 19 

По итогам проведения Всероссийского конкурса лучших региональных 

практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел», проводимого в рамках 

реализации федерального проекта «Социальная активность» национального 

проекта «Образование», Кабардино-Балкарская республика трижды стала 

получателем субсидии для реализации практик поддержки волонтерства. 

Созданы филиалы АНО «Ресурсный центр развития волонтерства 

(добровольчества) Кабардино-Балкарской Республики», которые оснащены 

оборудованием и необходимым инвентарем. 

В настоящее время функционируют 10 направлений добровольчества: 

- «Социальное волонтерство»; 

- «Экологическое волонтерство»; 

- «Серебряное» волонтерство»; 

- «Добровольчество в медиа-сфере»; 

- «Волонтеры ЧС»; 

- «Волонтеры-медики»; 

- «Волонтеры Победы»; 

- «Событийное волонтерство»; 

- «Инклюзивное волонтерство»; 

- «Спортивное волонтерство». 

Ведется активная работа по внедрению новых направлений «Волонтеры 

Культуры» и «Корпоративное волонтерство». 

С 2019 года на территории республики ежегодно проводится окружной 

форум добровольцев Северного Кавказа. В 2021 году проведение форума 

запланировано на октябрь. 

 

Слайд 20 

Благодаря национальному проекту «Образование», произошли позитивные 

изменения и в среднем профессиональном образовании: в четырех колледжах 

созданы 24 мастерские, оснащенные современной технической базой. В 2021 году 

создаются еще 8 мастерских: 4 – в Эльбрусском региональном колледже и                            

4 – в  Кабардино-Балкарском агропромышленном колледже им. Б.Г. Хамдохова.  

До 2024 года планируется создать дополнительно еще 40 мастерских по 

наиболее востребованным на рынке труда специальностям. 

В колледжах республике активно внедряется новый механизм аттестации в 

форме демонстрационного экзамена. В 2021 году показатели регионального 

проекта «Молодые профессионалы» по охвату студентов демонстрационным 

экзаменом выполнены. Демонстрационный экзамен проведен для 394 студентов, 
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из них 116 человек сдали экзамен на «отлично» и признаны соответствующими 

мировым стандартам. 

 

Слайд 21 

Успешно проведен V региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia), в котором 157 конкурсантов продемонстрировали своѐ 

мастерство по 25 наиболее востребованным и актуальным компетенциям 

(профессиям) для нашей республики в трех возрастных категориях на 12 

площадках профессиональных образовательных организаций КБР. 

По итогам чемпионата 4 участника прошли в финал чемпионата «Молодые 

профессионалы».  

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, а 

гуманитарно-технический колледж, на базе которого проходил «Абилимпикс», 

занял 3 место в федеральном рейтинге базовых профессиональных 

образовательных организаций.  

 

Слайд 22 

Как известно, 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, 

приуроченного к подготовке юбилея чемпионата. 

 

Слайд 23 

Вопросы развития профессионального образования в республике, наряду с 

многими другими, находятся на особом контроле Главы Кабардино-Балкарской 

Республики К.В. Кокова. 

Создан Совет при Главе Кабардино-Балкарской Республики по вопросам 

высшего образования и науки, который является постоянно действующим 

коллегиальным совещательным органом, функционирующим в целях выработки 

предложений по развитию высшего образования и научной деятельности. 

Впервые учреждены пять премий Главы Кабардино-Балкарской Республики в 

области науки и инноваций для молодых ученых в размере  

100 000 рублей каждая. 

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. 
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Слайд 24 

Уважаемые коллеги! Завершается подготовка к началу учебного года. 

В прошлом учебном году сохранялись ограничительные меры в связи с 

распространением коронавирусной инфекции. В течение нескольких месяцев 

образовательные организации были вынуждены временно перейти от 

традиционной формы организации образовательного процесса к дистанционному 

обучению. Всем участникам образовательного процесса приходилось 

адаптироваться к непростой ситуации. 

С учетом сложившихся условий в новом учебном году деятельность 

образовательных организаций необходимо продолжать в соответствии с 

временными санитарно-эпидемиологическими правилами. 

В преддверии нового учебного года отрадно отметить, что образовательные 

организации готовы к работе: 115 тыс. школьников, в том числе 12,5 тыс. 

первоклассников, начнут учебный год в традиционной очной форме. 

 

Слайд 25 

Уважаемые участники форума! 

 Впереди новый учебный год! У нас хорошие перспективы, новые задачи, 

которые потребуют значительных усилий, напряженной работы, знаний, терпения 

и целеустремленности. 

 Я поздравляю всех вас с новым учебным годом, желаю вам творческих 

поисков и удач в нашей благородной педагогической профессии! 

 


