
Доклад 

об итогах деятельности Министерства просвещения,  

науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики  

в 2021 году и приоритетных задачах на 2022 год 

 

Уважаемый Алий Тахирович! 

Уважаемые члены коллегии и приглашённые! 

 

Сегодняшнее заседание коллегии Министерства просвещения, науки и по 

делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики посвящено подведению 

итогов работы системы образования республики в 2021 году, оценке ее 

эффективности, определению перспектив и постановке задач на 2022 год. 

Векторы развития системы образования определены в соответствии с 

федеральными и республиканскими документами стратегического 

планирования, ведомственной государственной программой развития 

образования, региональными проектами, входящими в состав национального 

проекта «Образование».  

2021 год показал, что и система образования быстро меняется и требует 

от нас соответствующих решений. Сегодня можно выделить три основных 

вызова для сферы образования:  

˗ развитие инфраструктуры;  

˗ трансформация системы профессиональной подготовки учителей; 

˗ обеспечение качества образования.  

Во-первых, сама система образования должна стать 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.  

В-третьих, возможность личностной самореализации каждого ребёнка – 

это первооснова развития детской одарённости. Мы должны дальше развивать 

систему выявления и поддержки талантов детей. Образовательный процесс как 

основа системности знаний остаётся, но формирование индивидуальных 

маршрутов каждого ребёнка 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. 

 

В рамках реализации задачи по обеспечению дошкольным образованием 

детей до 3-х лет, состоящих в очереди, реализуются мероприятия 

национального проекта «Демография» по созданию дополнительных мест 

в дошкольных образовательных организациях. 
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По результатам реализации мероприятий создано 1705 дополнительных 

мест, за счет строительства и ввода в эксплуатацию 26 объектов дошкольного 

образования.   

В настоящее время завершаются работы по вводу в эксплуатацию 5 

объектов на 380 дополнительных мест. Плановый срок ввода объектов –август 

2022 года. 

Кроме того, в рамках мероприятия по созданию дополнительных мест для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 2021 году создано 80 дополнительных мест в 

4-х негосударственных дошкольных образовательных организациях (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 в рамках национального проекта «Демография» на указанные цели 

были выделены средства в размере 9,9 млн рублей. 

В целях обеспечения доступности услуг дошкольного образования в 

республике функционируют 8 негосударственных дошкольных учреждений (в 

г.о. Нальчик, г.о. Прохладный, Чегемском районе), образовательные услуги и 

услуги по присмотру и уходу в которых получают более 500 детей. 

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.  

Выполнение указанных мероприятий позволила обеспечить 100-

процентную доступность дошкольного образования для детей до 3-х лет к 1 

сентября 2021 года и реализовать государственные гарантии получения 

дошкольного образования всем очередникам на территории Кабардино-

Балкарской Республики.  

 

Участие в федеральном проекте «Современная школа» национального 

проекта «Образование» позволило создать новые ученические места за счет 

строительства новых и современных объектов общего образования.  

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. Также завершено 

строительство и введена в эксплуатацию школа на 440 мест в с. Ново-

Ивановское. 

В 2021 году мы приступили к реализации беспрецедентной работы по 

строительству новых школ, предусматривающее создание дополнительных 

мест в общеобразовательных организациях. 

В 2021 году начато строительство трех школ общей мощностью 1785 

мест, в том числе: 

школа на 785 мест в г. Прохладном; 

школа на 500 мест в г. Нарткале; 

школа на 500 мест в с. Куба. 
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Завершить строительство указанных объектов планируется до конца 

текущего года.  

В период с 2022 по 2023 годы в республике планируется построить 7 

новых школ общей мощностью 4 539 мест, в том числе: 

школа на 1500 мест в г.о. Нальчик; 

школа на 1224 места в г.о. Баксан; 

школа на 500 мест в с. Красносельское Прохладненского района; 

школа на 330 мест в г.п. Майский; 

школа на 560 мест в г.о. Прохладный; 

школа на 275 мест в с.п. Сармаково Зольского района;  

школа на 150 мест в с.п. Псынабо Урванского района.  

Реализация указанных проектов позволит обеспечить к 2024 году перевод 

всех учащихся в односменный режим обучения в 9 муниципальных 

образованиях республики за исключением г.о. Нальчик, Прохладненского, 

Чегемского и Баксанского муниципальных районов.  

 

В истекшем году совместно с органами местного самоуправления была 

проведена работа по созданию современных и качественных условий 

обучения в общеобразовательных организациях.  

В рамках реализации мероприятий по благоустройству зданий 

общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к 

воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации 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 указанных школ, 

учебные помещения приведены в соответствие с санитарно-

эпидемиологическими требованиями, созданы современные условия для 

качественной организации образовательного процесса.  

В рамках реализации мероприятий государственной программы КБР 

«Развитие образования в КБР» Урванскому муниципальному району 

предоставлена субсидия на проведение капитального ремонта здания средней 

общеобразовательной школы с.п. Нижний Черек. Ремонтные работы в 

настоящее время продолжаются.  

В рамках реализации мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» проведен 

капитальный ремонт здания средней общеобразовательной школы с. 

Пролетарского Прохладненского района.  

В соответствии с поручением Главы Кабардино-Балкарской 

Республики разработан региональный проект по капитальному ремонту 

школьных зданий на 2022-2026 годы, в который включены мероприятия по 

ремонту 176 зданий общеобразовательных организаций.  

По результатам конкурсного отбора на реализацию мероприятий по 

модернизации школьных систем образования в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» в республике 

организована масштабная работа по комплексному капитальному ремонту 50 

школьных зданий, в том числе с: 



4 

 

однолетним циклом ремонтных работ – 40 зданий (в 2022 г. – 19, в 2023 г. 

– 21);  

двухлетним циклом ремонтных работ – 10 зданий.  

Всего в текущем году начнется капитальный ремонт 29 объектов, в том 

числе в: 

Терский район – 7 зданий;  

Урванский район – 6 зданий;  

Эльбрусский район – 3 зданий;  

г.о. Прохладный – 3 здания;   

Майский район – 3 здания;  

г.о. Баксан – 2 здания;  

Зольский район – 1 здания;  

г.о. Нальчик – 1 здание;   

Лескенский район – 1 здание;  

Чегемский район – 1 здание;  

Черекский район – 1 здание.  

Общий объем финансирования – 2,5 млрд. рублей. Объем средств из 

федерального бюджета на реализацию указанных мероприятий на 2022-2023 гг. 

составит 2 352 964,6 тыс. рублей, в том числе в 2022 г. – 1 355 144,6 тыс. 

рублей, в 2023 г. – 997 820,0 тыс. рублей.  

Кроме того, в указанные финансовые средства входят и расходы на 

оснащение ремонтируемых зданий средствами обучения и воспитания из 

расчета 3 328,30 тыс. рублей – 10 объектов, 6 656,6 тыс. рублей - 30 объектов и 

9 984,90 тыс. рублей – 10 объектов.  

 В целях обеспечения максимального качества инфраструктуры и 

повышения эффективности образовательного процесса в объектах 

капитального ремонта планируются реализовать дополнительные меры, 

направленные на: 

обеспечение в отношении объектов капитального ремонта требований к 

антитеррористической защищенности; 

обучение управленческих команд, состоящих из представителей 

администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта; 

обновление в объектах капитального ремонта 100 процентов учебников, 

не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по 

причинам ветхости и дефектности.  

 

Реализован ряд важных мероприятий, направленных на укрепление 

материально-технической базы общеобразовательных организаций. 

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 и 

«Кадетской школе-интернат № 3» в г.п. Терек проведены работы по ремонту 20 

спортивных залов, а также оснащены два спортивных клуба и два плоскостных 

сооружения. На базе образовательного учреждения также проведены работы по 

созданию плоскостного сооружения и ремонту спортивного зала. В 2022 году 

запланирован ремонт 13 спортивных залов.  
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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, осуществлена поставка 

оборудования, учебный процесс в кабинетах ведется с 1 сентября 2021 г. В этом 

году будет создано 37 центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей. 

Создан детский технопарк «Кванториум» на базе МКОУ «Гимназия № 4» 

г.о. Нальчик. В 2021-2022 учебном году в гимназии функционируют квантумы: 

«High Tech», «Energy», «Цифровая лаборатория химии», «Цифровая 

лаборатория физики», «Цифровая лаборатория биологии» и «Робоквантум». В 

приоритете не только «отраслевые», но и междисциплинарные исследования и 

проекты, STEAM-образование. Планируется также создание проектов в рамках 

сетевого взаимодействия с Кабардино-Балкарским государственным 

университетом, КБНЦ РАН. 

Очередной детский технопарк «Кванториум» планируется открыть к 1 

сентября 2022 года на базе средней общеобразовательной школы № 11 г.о. 

Нальчик.  

 

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). В этом году компьютерным оборудованием также будут оснащены 54 

образовательные организации.  

 

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. 

По результатам III Всероссийского конкурса «Доброшкола» в номинации 

«Лучшее развивающее пространство учебной мастерской» 3-е место заняла 

Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

№ 5; Специальная (коррекционная) школа-интернат № 2 стало лауреатом. 
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Реализация данного проекта будет продолжена и в текущем году на базе 

ГБОУ «Школа-интернат №1» Минпросвещения КБР.  

В Кабардино-Балкарской Республике 100 процентов школ подключены к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Продолжается работа по увеличению скорости Интернета в школах. В 

2019-2021 годах в рамках реализации регионального проекта 

«Информационная инфраструктура КБР» 104 общеобразовательные 

организации подключены к высокоскоростной сети. В общеобразовательных 

организациях имеется 16 390 единиц компьютерной техники, из них 12 329 

подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Уровень обеспеченности обучающихся бесплатными учебниками, 

включенными в федеральный перечень, доведен до 100 %. В 2021 году на 

обеспечение школ бесплатными учебниками были предусмотрены бюджетные 

ассигнования в объеме 50 184,2 тыс. рублей. За счет выделенных финансовых 

средств удалось приобрести 100 368 учебников. 

В 2021 году важным направлением нашей работы было обеспечение 

школьников полноценным бесплатным горячим питанием. В 2021-2022 

учебном году более 52 тыс. обучающихся 1-4 классов охвачены бесплатным 

горячим питанием. 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, которые освоены в полном объеме. Средняя стоимость горячего 

питания на одного обучающегося в 2021 году составила 69,4 руб. 

 

Одной из магистральных задач и необходимым условием повышения 

качества общего образования является эффективная система 

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. 

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 60 лет и выше – 1328 (18%) человек. Численность женщин 

составляет 6547 человек, мужчин – 753. 
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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; 

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). 

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. 

Эффективный профессиональный рост педагогов подтверждается, в том 

числе и объективными показателями.  

По результатам всероссийского профессионального конкурса «Учитель 

года России» учитель иностранного языка школы №5 г. Майского Кушхова 

Карина Арсеновна стала лауреатом Конкурса и вошла в число 15 лучших 

учителей страны.  

Учитель информатики лицея № 2 г.о. Нальчик Малинина Елена 

Анатольевна стала призером конкурса Всероссийской профессиональной 

олимпиады для учителей общеобразовательных организаций.  

Победителем Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России» в 

номинации «За мудрость в профессии» признана учитель родного (балкарского) 

языка и литературы школы № 1 с.п. Кенделен Газаева Аслижан Сюттюновна. 

В прошлом году 8 лучших учителей Кабардино-Балкарской Республики, 

реализующих образовательные программы общего образования, поощрены за 

хорошие показатели денежной премией, а их опыт изучается и рекомендован 

для тиражирования.   

 

Содействие в сохранении и развитии государственных языков и 

культур народов, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике, 

является одной из важных направлений в нашей деятельности.  

Министерством организована работа по разработке проектов учебно-

методических комплектов (УМК) по предметам этнокультурной 

направленности. Для реализации данного мероприятия в 2021 г. в 
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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. 

 

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. 

Начиная с 1 сентября 2021 года во всех образовательных организациях 

внедрена программы 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. 
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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. Результаты проведенной диагностики дали возможность наметить 

направления дальнейшей работы по усилению воспитательной составляющей 

образовательного процесса. 

 

Охарактеризовать текущее состояние качества образования в республике 

позволяют и результаты оценочных процедур ЕГЭ, об этом мы подробно 

говорили на августовском совещании. 

Поэтому в 2022 году перед нами стоит задача корректировки программ 

повышения квалификации отдельных педагогов и разработка комплекса мер по 

улучшению базовых показателей оценочных процедур. 

 

Ведущую роль в развитии детской одарённости и формировании 

индивидуальных личностных траекторий играет дополнительное образование 

детей. 

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 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 2022 году в республике планируется создание 728 новых ученико-мест 

дополнительного образования и их оснащение до 1 сентября. 

 

Эффективно продолжена работа по формированию системы 

выявления, поддержки и развития одаренных детей.  

Важным звеном системы образования является работа с одаренными 

детьми, проводимая региональным центром «Антарес».  

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». 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. 
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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). 

В 2021 году впервые 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 результатов мониторинга 

разработаны адресные рекомендации муниципальным органам управления 

образованием для улучшения работы в данном направлении. 

 

Благодаря национальному проекту «Образование» происходят изменения 

и в среднем профессиональном образовании. 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»). 

За весь период реализации национального проекта оснащено созданы 32 

мастерские (Обслуживание транспорта и логистика, Строительство, 

Информационные и коммуникационные технологии, Социальная сфера и 

Сельское хозяйство). 

В 2022 году планируется создание 11 мастерских в 4 профессиональных 

образовательных организациях по направлениям «Промышленные и 

инженерные технологии» и «Искусство, дизайн и сфера услуг».  

Профессиональные образовательные организации республики сегодня 

предлагают широкий спектр профессий и специальностей, из которых 21 

соответствует перечню ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда. 

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. 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. 

В 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 
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возрастных категориях на 12 площадках профессиональных образовательных 

организаций КБР. 

По итогам чемпионата 4 участника прошли в финал чемпионата 

«Молодые профессионалы». По результатам проведения чемпионата Анютин 

Владимир Николаевич, выступавший в компетенции «Цифровое земледелие», 

завоевал бронзовую медаль.  

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.  

В текущем году планируется реализация приоритетного проекта «Рабочие 

кадры – для передовых технологий», а также участие в проекте 

«Профессионалитет».  

 

В 2021 г. стипендия Главы Кабардино-Балкарской Республики 

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 истекшем 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. 

 

2021 год был объявлен Годом науки и технологий. В рамках плана 

мероприятий по проведению Года науки и технологий, разработанный на 

основе предложений научно-образовательных организаций и учреждений 

республики, проведено 27 значимых мероприятий, по приоритетным для 

республики направлениям: социально-общественные науки, медицина и 

курортология, сельское хозяйство. Число принявших непосредственное участие 

в этих мероприятия составило более 5 тыс. чел. при общем охвате 

профессионального сообщества более 15 тыс. 

Также символично, что в Год науки и технологий впервые 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.  

Кроме того, по результатам конкурсного отбора Кабардино-Балкарский 

государственный университет 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. 
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В рамках реализации государственной молодежной политики в 2021 

году молодежными мероприятиями было охвачено 7 270 человек. Общее число 

участников молодежных форумов и Всероссийского конкурса молодежных 

проектов составило 907 человек. Грантовую поддержку на реализацию 

социально значимых проектов получили 46 представителей молодежи 

республики и две молодежные некоммерческие организации. Сумма 

привлеченных в республику средств составила 41 214 000 рублей. 

В 2021 году внедрены все 9 положений Стандарта поддержки 

добровольчества. Распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики утверждена программа «Развитие добровольчества (волонтерства) 

в Кабардино-Балкарской Республике до 2024 года». Во всех муниципальных 

районах и городских округах республики открыты филиалы АНО «Ресурсный 

центр развития волонтерства (добровольчества) Кабардино-Балкарской 

Республики»  

Одним из важнейших направлений деятельности является реализация 

мероприятий по патриотическому воспитанию граждан, в которых в 2021 году 

приняли участие более 45 тыс. обучающихся.  

В муниципальных районах и городских округах созданы центры военно-

патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе. 

Развивается юнармейское движение в работе, которой задействовано 6075 

человек. На базе Детской академии творчества «Солнечный город» в 2021 году 

открыт Дом «ЮНАРМИИ». 

 

Уважаемые коллеги, отрадно отметить, что система образования 

Кабардино-Балкарской Республики в 2021 году выполнила свои обязательства в 

рамках реализации национального проекта «Образования». Все ключевые 

показатели достигнуты. 

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 2022 года, кроме 

выполнения задач национального проекта «Образование», является достижение 

всех намеченных планов по повышению качества образования: как на 

региональном уровне, так и на муниципальном и школьном уровнях.  

Уважаемые коллеги! В завершение своего выступления хотелось бы 

поблагодарить Главу КБР, Правительство и Парламент Кабардино-Балкарской 

Республики, образовательные организации высшего образования, 

муниципальные органы управления образованием за совместную работу, 

направленную на развитие системы образования республики. Благодарю вас за 

поддержку и совместную работу! 

Спасибо за внимание! 


