
ПРОТОКОЛ № 6

РАСШИРЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

«27» июля 2022 г. г. Нальчик

Присутствовали: 47 членов РУМО в системе общего образования Кабардино
Балкарской Республики
Заместитель министра просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино
Балкарской Республики Мисостова Е.Н.
Отсутствовали: 0

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Об утверждении результатов анализа эффективности принятых мер как 
компонента управленческого цикла системы оценки механизмов 
управления качеством образования в Кабардино-Балкарской 
Республике

(Кажаров А.Г.)

По первому вопросу слушали и.о. директора ГБУ ДПО «ЦНППМ» 
Минпросвещения КБР Кажарова А.Г.

В целях реализации ст. 97 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в РФ», постановления Правительства РФ от 05.08.2013г. 
№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования», приказа 
Министерства науки и высшего образования РФ № 1377, Минпросвещения 
РФ № 694, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 
1684 от 18.12.2019г. «Об осуществлении Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки, Министерством просвещения РФ и 
Министерством науки и высшего образования РФ мониторинга системы 
образования в части результатов национальных и международных 
исследований качества образования и иных аналогичных оценочных 
мероприятий, а также результатов участия обучающихся в указанных 
исследованиях и мероприятиях» проводится оценка механизмов управления 
качеством образования в субъектах РФ.

Для завершения реализации компонента управленческого цикла 
системы оценки «Анализ эффективности принятых мер» проведены 
соответствующие процедуры по следующим направлениям оценки:

Система оценки качества подготовки обучающихся;
Система работа со школами с низкими результатами обучения и/или 

школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях;



Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 
детей и молодежи;

Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации 
обучающихся;

Система мониторинга эффективности руководителей всех 
образовательных организаций;

Система обеспечения профессионального развития педагогических 
работников;

Система организации воспитания обучающихся;
Система мониторинга качества дошкольного образования.

1. Анализ эффективности принятых мер по повышению качества
подготовки обучающихся

(Кравцова Ф.Х.)

По первому направлению анализа эффективности принятых мер 
слушали заместителя директора ГБУ ДПО «ЦНППМ» Минпросвещения КБР 
Кравцову Ф.Х.

Кравцова отметила, что в Кабардино-Балкарской Республике были 
приняты меры, проведены мероприятия по повышению качества подготовки 
обучающихся.

В частности, сформирована обширная нормативно-правовая база, 
внедряется на региональном уровне дорожная карта. В рамках постоянно 
действующих семинаров в 2021-2022 учебном году проводилось интенсивное 
обучение учителей физики, информатики, математики, биологии и химии, 
истории, обществознания, географии, русского языка и литературы. В рамках 
постоянно действующих семинаров также проводилось обучение 
руководителей образовательных организаций и молодых педагогов. 
Обучающие семинары были посвящены разбору трудных тем по предмету, 
совершенствованию методических компетенций учителей и др.

Проведенный мониторинг оценки качества обучающихся в 2022 году 
показал положительную динамику по некоторым аспектам и предметам 
направления. Увеличилась доля ОО, в которых сформирована ВСОКО 
(96,2%). Увеличилось количество обучающихся, принявших участие в 
диагностике функциональной грамотности.

Несмотря на позитивные изменения показателей качества подготовки 
обучающихся, выявлены проблемы. Около 18 % обучающихся не преодолели 
границу порогового уровня по всем видам функциональной грамотности и 
др.

Необходимо продолжить работу:
по обеспечению объективности процедур оценки качества образования 

в регионе:
по обеспечению оптимизации графиков проверочных и 

диагностических работ в соответствии с рекомендациями Минпросвещения и 
Рособрнадзора, хотя данный показатель также имеет позитивную динамику



по формированию объективной ВСОКО в каждой ОО региона 
по выявлению и повышению уровня подготовки обучающихся

начального общего образования (базовый уровень/минимальный уровень 
подготовки; уровень выше базового/высокий уровень подготовки) с целью 
оказания адресной помощи обучающимся

по выявлению и повышению уровня подготовки обучающихся
основного общего образования (базовый уровень/минимальный уровень 
подготовки; уровень выше базового/высокий уровень подготовки) с целью 
оказания адресной помощи обучающимся

по выявлению и повышению уровня подготовки обучающихся
среднего общего образования (базовый уровень/минимальный уровень
подготовки; уровень выше базового/высокий уровень подготовки) с целью 
оказания адресной помощи обучающимся

по формированию метапредметных компетенций обучающихся 
по формированию функциональной грамотности обучающихся.

2. Анализ эффективности принятых мер по системе работы со 
школами с низкими результатами обучения и/или школами, 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях
(Кравцова Ф.Х.)

По второму направлению анализа эффективности принятых мер 
слушали заместителя директора ГБУ ДПО «ЦНППМ» Минпросвещения КБР 
Кравцову Ф.Х.

Кравцова Ф.Х. отметила, что в Кабардино-Балкарской Республике 
были приняты меры, проведены мероприятия по повышению качества 
работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, 
функционирующими в неблагоприятных социальных условиях.

В регионе создана нормативная база по работе со школами с низкими 
образовательными результатам. В частности, анализы мониторинга за 2021
2022 учебный год показывают эффективность работы по профилактике 
рисков снижения образовательных результатов.

Риски снижения образовательных результатов 2021 2022 
из них % 
устранен 

ия
ка^^овая обеспеченность 30 % 30%
материально-т^:хническая обеспеченность 40 % 30,7%
обеспеченность обучающихся дополнительным образованием 25 % 23%
достаточность финансовых ресурсов 5 % 2%
учебно-методическая обеспеченность 40 % 38,5 %

В 2022 году практически на 90 % устранены риски снижения 
образовательных результатов



Доля ОО региона, в которых организована профилактика рисков 
снижения образовательных результатов:

61,5%

территориальная пр-ынадлежно^^ь школы 59,6 %
т^-^^^т^^^альная отдаленность школы 67,3 %
низкий экономический потенциал района, бедность его 
инфраструктуры

57,6 %

ограниченность культурных и образовательных ресурсов 100 %
дефицит материальной базы и инфраструктуры, в том числе 
устойчивого доступа в интернет и достаточного количества 
компьютерной техники

100 %

дефицит педагогических кадров 25 %
сложный контингент (дети из неполных, неблагополучных, 
малообеспеченных семей, невысокий уровень образования родителей, 
дети с проблемами поведения и здоровья)

30 %

неблагоприятная школьная атмосфера 25 %
недостаточно сформированные практики школьного управления 25 %

Таким образом, результаты мониторинга показали позитивную 
динамику повышения качества образовательных результатов у обучающихся 
по сравнению с 2021 годом.

Решается также проблема кадрового обеспечения ШНОР. Ведется 
работа с будущими педагогами, которые поступили в региональный вуз по 
целевому обучению, внедряется проект «Земский учитель» и др.

3. Анализ эффективности принятых мер по системе выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в 

Кабардино-Балкарской республике
(Шонтукова И.В.)

По третьему направлению анализа эффективности принятых мер 
слушали заместителя директора ГБУ ДПО «ЦНППМ» Минпросвещения КБР 
Шонтукову И.В.

Шонтукова И.В отметила, что проведены меры и мероприятия, а также 
приняты управленческие решения за 2021-2022 учебный год по таким 
направлениям работы, как:

развитие дополнительного образования в регионе на основе учета 
потребностей обучающихся

стимулирование и поощрение способных и талантливых детей и 
молодежи

увеличение охвата детей и молодежи мероприятиями по выявлению, 
поддержке и развитию способностей и талантов в соответствии с их 
потребностями

поддержка участия школьников в профильных сменах, предметных 
школах и т.п.

развитие способностей у обучающихся в классах с углубленным 
изучением отдельных предметов, профильных (предпрофильных) классах



развитие способностей у обучающихся с особыми образовательными 
потребностями.

Проведенный анализ эффективности принятых и управленческих 
решений позволяет сделать вывод, что в целом система выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в 
Кабардино-Балкарской Республике функционирует эффективно и имеет 
определенные достижения. В частности, можно говорить о хороших 
результатах в части вовлечения обучающихся в участие на разных этапах 
ВсОШ. Создана и эффективно действует система дополнительного 
образования детей. Имеются условия для развития способностей и талантов у 
детей и молодежи, как на региональном, так и на муниципальном уровнях. 
Во всех образовательных организациях разработаны и реализуются 
дополнительные общеобразовательные и общеразвивающие программы.

Тем не менее, в процессе анализа были выявлены некоторые проблемы 
и определены приоритетные задачи в каждом из направлений.

Так в части охвата обучающихся дополнительным образованием 
можно считать недостаточным охват обучающихся дополнительным 
образованием с использованием дистанционных технологий и электронного 
обучения.

В направлении выявления способностей и талантов у  детей и 
молодежи необходимо продолжить работу по включению обучающихся в 
государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся 
способности.

В части поддержки и развития способностей и талантов у  детей и 
молодежи необходимо на муниципальном уровне усилить работу по 
организации поддержки талантливых детей через выстраивание системы 
премий, стипендий и грантов, в том числе с частно-государственным 
участием. Также необходимо активизировать работу увеличению охвата 
детей участием в профильных образовательных сменах, как на базе 
муниципальных ОО, так и в региональном центре поддержки одаренных 
детей.

В части выявления, поддержки и развития способностей и талантов у  
обучающихся с ОВЗ необходимо продолжить работу по увеличению доли 
обучающихся с ОВЗ, принявших участие в образовательных сменах.

В направлении учета обучающихся по индивидуальным учебным 
планам необходимо усилить работу по разработке индивидуальных 
образовательных маршрутов для обучающихся.

В части развития способностей у  обучающихся классов с углублённым 
изучением отдельных предметов, профильных (предпрофильных классов) 
нужно продолжить выстраивание системы профильного обучения на всех 
уровнях.

В направлении развития способностей у  обучающихся с особыми 
образовательными потребностями продолжить работу по охвату 
мероприятиями по выявлению, поддержке и развитию способностей и



талантов обучающихся, жизненные возможности которых ограничены, а 
также попавших в трудную жизненную ситуацию.

В части развития кадрового потенциала педагогов и осуществления 
психолого-педагогического сопровождения способных детей и талантливой 
молодежи усилить работу по повышению квалификации и обучению 
педагогов вопросам сопровождения способных детей и талантливой 
молодежи, более активное вовлечение их в сетевые формы взаимодействия с 
коллегами, применению ими психодиагностического инструментария для 
выявления одаренности у детей.

Несмотря на позитивную динамику развития системы поддержки 
способностей и талантов у детей и молодежи, выявлены локальные 
проблемы, связанными с муниципальными органами управления 
образования. Муниципальным системам управления образования даны 
адресные рекомендации.

Принятые меры и мероприятия достаточно эффективны по данному 
направлению работы по выявлению, поддержке и развитию способностей и 
талантов у детей и молодежи. Необходимо активизировать реализацию 
региональной дорожной карты.

4. Анализ результатов принятых мер, мероприятий, а также 
управленческих решений по совершенствованию системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в 
Кабардино-Балкарской республике

(Белоусова О.А.)

По четвертому направлению РУМ выступила старший методист 
лаборатории развития психолого-педагогического и инклюзивного 
образования ЦНППМ Белоусова О.А.

Меры, мероприятия и управленческие решения, были направлены на 
формирование у обучающихся позитивного отношения к профессионально- 
трудовой деятельности:

проведение профориентационных мероприятий совместно с 
учреждениями/предприятиями, образовательными организациями, центрами 
профориентационной работы, практической подготовки, в том числе с 
учетом межведомственного взаимодействия

проведение мероприятий для родителей (законных представителей) по 
вопросам профессиональной ориентации обучающихся

привлечение работодателей и их объединений в систему среднего 
профессионального образования.

Анализ данных мониторинга показал эффективность принятых мер по 
направлению.

• В республике реализуется Концепция развития системы 
профессиональной ориентации обучающихся в Кабардино-Балкарской 
Республике на период до 2030 года.



• В целом, можно говорить о сложившейся системе
профориентационной работы во всех муниципалитетах и государственных 
образовательных организациях республики.

• В образовательных организациях республики ведется работа по
самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся ОО.

• Профориентационная работа в республике осуществляется на 
основе взаимодействия Минпросвещения КБР, ГБУ ДПО «ЦППМ» 
Минпросвещения КБР (как регионального оператора проекта «Билет в 
будущее»), ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты», органов 
управления образования городских округов и муниципальных районов 
республики, общеобразовательных организаций, организаций 
дополнительного образования, профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования, 
работодателей, органов местного самоуправления, средств массовой 
информации. Во многих ОО региона, а также ГБУ ДПО «ЦНППМ» 
Минпросвещения КБР имеют договоры о сетевом взаимодействии с 
Кабардино-Балкарским госуниверситетом им. Х.М. Бербекова, 
организациями СПО.

• В образовательных организациях республики разработаны и
реализуются в рамках урочной, внеурочной деятельности, дополнительного 
образования программы профориентационной направленности. Эти 
программы охватывают 32,9% обучающихся с 6 по 11 класс. Данные 
программы позволяют обучающимся в процессе познавательной, практико
ориентированной деятельности оценить уровень готовности к предлагаемой 
профессиональной деятельности, выявить уровень компетенций и качеств 
личности, необходимых для выбираемой профессии, определить пути 
самосовершенствования, научить ориентироваться на региональном рынке 
труда.

• Важное место в сопровождении профессионального
самоопределения занимает работа с родителями (законными 
представителями), помогающая обеспечить эффективное взаимодействие 
детей и родителей в ситуации профессионального выбора. Выявилось, что 
100% родителей включены активно в профориентационную деятельность на 
уровне ОО.

• Значительное внимание в республике уделяется созданию 
современных инновационных площадок интеллектуального развития и 
досуга для детей и подростков, оснащенных высокотехнологичным 
оборудованием (технопарк «Кванториум», Центр цифрового образования 
детей «ITкуб», «Точки роста»), ресурсы которых активно используются в 
организации профориентационной работы.

Тем не менее, необходимо отметить направления работы, которые 
требуют усиленного внимания и, принятия активных мер на перспективу. В 
частности, к таким направлениям можно отнести следующие:

1. Организация предпрофильной подготовки в 8-11 классах ОО.



2. Участие общеобразовательных школ и обучающихся в проекте 
ранней профориентации обучающихся 6-11 классов «Билет в будущее». Из 
260 школ 32 приняли участие в проекте, что составляет 12.5%.

3. Разработка и реализация образовательными организациями 
практико-ориентированных программ. Доля охвата обучающихся 10-11 
классов такими программами составила 29%.

4. Организация профориентационной работы с обучающимися с ОВЗ. 
Охват данной категории обучающихся профориентационными 
мероприятиями по таким направлениям, как участие в проекте «Билет в 
будущее» и различных конкурсах и мастер-классах является незначительным 
-  около 5% от общего количества детей этой категории, хотя динамика 
положительная.

5. Взаимодействие с образовательными организациями ПО и ВО и 
предприятиями-партнерами. Менее трети образовательных организаций 
имеют договоры о сотрудничестве.

6. Количество педагогов и руководящих работников 
общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации 
по вопросам сопровождения профессионального самоопределения и 
профессиональной ориентации - всего 462 человека из 9474. Что составляет 
4,9%.

7. Участие обучающихся в конкурсном и чемпионатном движении, 
профориентационной направленности. Доля обучающихся, участвующих в 
конкурсах профориентационной направленности -  чемпионатах WorldSkills 
Russia, Абилимпикс, составила всего 0,3%.

5. Анализ эффективности принятых мер по повышению качества
деятельности руководителей образовательных организаций в 

Кабардино-Балкарской Республике
(Шонтукова И.В., Кравцова Ф.Х.)

Анализ результатов мониторинга эффективности руководителей 
образовательных организаций показал, что в целом можно говорить о 
достаточной степени эффективности деятельности руководителей как 
муниципальных, так и государственных образовательных организаций 
республики. Прослеживается позитивная динамика по всем показателям 
мониторинга за последние три года.

1. В части качества управленческой деятельности руководителей 
образовательных организаций были продемонстрированы хорошие 
результаты. Так, доля ОО региона, сформировавших объективную ВСОКО, 
составила 89,04%.

Доля ОО, в которых сформирована система материального 
стимулирования педагогических работников, составляет 97,52%. Во всех 
подведомственных ОО сформирована система материального 
стимулирования педагогических работников.



Доля организаций, осуществляющих сетевое взаимодействие 
(имеющих договор), составляет 53,35%.

2. Достижение обучающимися планируемых результатов освоения 
основных образовательных программ (результаты обучения). Доля 
руководителей, в образовательных организациях которых 100% 
обучающихся 4 классов достигли базового уровня предметной подготовки 
при освоении образовательных программ начального общего образования, 
составляет 84,8%. (В 2021 году данный показатель составлял 55,8%).

Доля руководителей, в образовательных организациях которых более 
50% обучающихся 5-9 классов достигли высокого уровня предметной 
подготовки при освоении образовательных программ основного общего 
образования, составила 44,87% (в 2021 году этот показатель составил 41%).

3. Условия осуществления образовательной деятельности. Анализ 
условий осуществления образовательной деятельности в образовательных 
организациях республики показал, что в целом руководители ОО с этой 
задачей справляются. Так, например, средняя по республике численность 
обучающихся в расчете на 1 персональный компьютер составляет 9,47. 
Численность обучающихся в расчете на 1 персональный компьютер, 
подключенный к сети Интернет, составляет 9,71. Доля ОО, подключенных к 
высокоскоростному Интернету, в среднем по республике составляет 97,52%. 
В 2021 году этот показатель составлял 74,6%.

Доля ОО, в которых функционирует электронная библиотека, 
составляет 60,42%. Доля ОО, реализующих программы с применением 
дистанционных образовательных технологий, составляет 67,84%.

Доля ОО, реализующих программы наставничества, составляет 100%. 
Доля ОО, в которых педагогические работники активно принимают участие в 
различных профессиональных конкурсах, составляет 67,49%.

4. Анализ процесса формирования резерва управленческих кадров 
показал, что во всех муниципалитетах республики сформирована система 
оценки эффективности работы руководителей ОО. Разработаны и 
утверждены показатели и оценочные листы для проведения процедуры 
оценки. Доля муниципальных образований, в которых сформирован 
кадровый резерв на замещение должностей руководителей образовательных 
организаций, составляет 92,3%

Доля муниципальных образований, в которых сформирована 
управленческая команда из числа руководителей, заместителей 
руководителей и ведущих учителей, составляет 84,61%. Доля 
муниципальных образований, в которых периодичность обновления 
кадрового резерва не менее одного раза в три года, составляет 76,92%

Доля ОО, в которых претендент по итогам конкурсного отбора и 
обучения включен в кадровый резерв системы образования региона для 
замещения вакантных должностей «руководитель», «заместитель 
руководителя» муниципальных и государственных образовательных 
организаций, составляет 21,9%.



5. Анализ подготовки школьных управленческих команд позволяет 
говорить о формировании системы в данном направлении.

Доля ОО, в которых сформирована школьная управленческая команда, 
составила 80,56%. Доля образовательных организаций, в которых школьная 
управленческая команда проходила подготовку по актуальным проблемам 
образования в последние три года, составляет 24,02%.

Доля ОО, в которых управленческая команда участвовала в 
профессиональных конкурсах на региональном уровне, составила 9,18%.

Несмотря на позитивную динамику повышения качества деятельности 
руководителей ОО, проведенный анализ результатов мониторинга позволил 
выявить определенные проблемы и приоритетные задачи в каждом из 
направлений.

Так в части качества управленческой деятельности руководителей 
образовательных организаций, выявлены проблемы с участием школ в 
профориентационном проекте «Билет в будущее».

Кроме того, необходимо усилить активность образовательных 
организаций в получении ими статуса республиканской и/или федеральной 
площадки. Необходимо активнее вовлекать образовательные организации в 
сетевое взаимодействие как на муниципальном, так на региональном или 
институциональном уровне.

В части достижения обучающимися планируемых результатов 
освоения основных образовательных программ была выявлена задача 
усиления работы с обучающимися основной школы по достижению ими 
высокого уровня предметной подготовки при освоении образовательных 
программ основного общего образования.

В части условий осуществления образовательной деятельности 
отмечается, что создание условий, соответствующих требованиям 
безопасности должно быть приоритетной задачей для всех руководителей 
образовательных организаций и их учредителей, как на муниципальном, так 
и на региональном уровнях.

В направлении формирования резерва управленческих кадров 
отмечается необходимость организации работы по подготовке кандидатов 
для включения в кадровый резерв во всех муниципалитетах.

6. Анализ эффективности принятых мер по 
системе обеспечения профессионального развития 

педагогических работников в Кабардино-Балкарской Республике
(Кравцова Ф.Х.)

По фактору выявления профессиональных дефицитов педагогических 
работников были применены различные диагностические инструментарии, а 
также были использованы различные источники информации.

В диагностике профессиональных компетенций педагогов в
государственных и муниципальных образовательных организациях по всем 
предметам в Кабардино-Балкарской Республике приняли участие 1937



учителей по двум операторам диагностики (ООО «Физикон Лаб» и ФИСОКО) 
по таким видам профессиональных дефицитов, как предметные, 
методические, психолого-педагогические, дефициты в области ИКТ, 
организационно-управленческие

Таблица 1

№ Виды профессиональных Высокие Средние Низкие
дефицитов показатели показатели показатели

(%) (%) (%)
1 Предметные 42 46 12
2 Методические 20 66 14
3 Психолого-педагогические 19 58 23
4 Дефициты в области ИКТ 18 61 21
5 Организационно-управленческие 48 53 5

Всего прошли

Кроме централизованных систем оценивания, при прохождении курсов 
повышения квалификации в ГБУ ДПО «ЦНППМ» Минпросвещения КБР, то 
есть, на региональном уровне, прошли порядка 30 % педагогов региона 
проходили диагностику с помощью тестирования учителей всех категорий, в 
том числе учителей начальной школы по компетенциям:

• цифровые компетенции
• профессиональное выгорание
• гибкие навыки успешного современного учителя
• формирование функциональной грамотности учеников.
Таким образом, динамика развития профессиональных компетенций у 

педагогов по всем параметрам позитивна. За 2021-2022 учебный год 
проводились постоянно действующие семинары с учителями предметов и 
предметных областей, с руководителями образовательных организаций. 
Проводилась работа с трудными темами по ГИА и другими проблемными 
аспектами профессиональной деятельности, как на семинарах, так и на 
курсах повышения квалификации.

Учет индивидуальных образовательных маршрутов
совершенствования профессионального мастерства педагогов на основе 
диагностики профессиональных дефицитов. На основе диагностики 
профессиональных дефицитов были разработаны модули и отдельные 
программы ПК. Доля педагогов, охваченных адресными программами ПК, 
разработанными на основе диагностики профессиональных дефицитов, 
составляет 100% из числа, прошедших профессиональную диагностику.

В 2021 -  2022 учебном году ГБУ ДПО «ЦНППМ» Минпросвещения 
КБР были актуализированы более 50 программ повышения квалификации, в 
том числе в рамках реализации приоритетных федеральных программ.

Доля педагогов, охваченных адресными программами ПК, 
разработанными на основе диагностики профессиональных дефицитов 
составляет 7 %.

Обеспечение ЦНППМ кураторами индивидуальных маршрутов ы 
тюторами. В Кабардино-Балкарской Республике создана региональная



система научно-методического сопровождения педагогических работников и 
управленческих кадров. Приказом министерства просвещения, науки и по 
делам молодежи от 19.07.2021г. №22/677 было утверждено Положение о 
региональной системе научно-методического сопровождения педагогических 
работников и управленческих кадров. Утвержден комплекс мер («Дорожная 
карта») по созданию региональной системы научно-методического 
сопровождения педагогических работников и управленческих кадров.

В рамках научно-методического сопровождения в Кабардино
Балкарской Республике с 2015 года создано региональное учебно
методическое объединение. Функционирует РУМО, МУНуМО, как системы 
поддержки, методические объединения предметников, методического актива. 
В регионе доля педагогических работников, вошедших в методический 
актив, от общего числа педагогических работников, составляет более 30 % в 
зависимости от предметной направленности.

Кураторами индивидуальных маршрутов являются специалисты 
высокой квалификации, входящие в состав регионального методического 
актива.

4. Выявление кадровых потребностей в образовательных организациях 
региона. По результатам мониторинга в 2022 году, доля педагогических 
работников, имеющих образование, соответствующее профилю 
преподаваемого учебного предмета составляет 90,3 %. В 2021 году эта цифра 
составляет 82 %.

Позитивная динамика наблюдается по всем показателям выявления 
кадровых потребностей в образовательных организациях региона по 
сравнению с 2020-2021 учебным годом.

Такая высокая цифра достигнута за счет обучения специалистов в 
рамках профессиональной переподготовки. В большинстве муниципалитетов 
разработаны и реализуются дорожные карты по выявлению потребностей в 
кадрах.

Принимаются меры, направленные на привлечение в образовательные 
организации лучших выпускников образовательных организаций высшего 
(педагогического) образования. Ведется активная работа со студентами вуза, 
поступившие по целевому назначению. Уже с 3-го курса ГБУ ДПО 
«ЦНППМ» Минпросвещения КБР обучает студентов в рамках 
профессиональной переподготовки, организовывает стажировки в 
образовательных организациях и др.

За 2021-2022 учебный год профессиональную переподготовку прошли 
343 человека по программе переподготовки по образовательным программам 
педагогической направленности.

Анализ результатов мониторинга показал, что в подавляющем 
большинстве муниципальных образований ведется определенная работа по 
поддержке молодых педагогических работников.

В каждом муниципалитете есть школы, которые вовлечены в систему 
наставничества, в том числе, в рамках поддержки молодых специалистов.

Утверждена дорожная карта внедрения Целевой модели



наставничества в республике.
Сформирована сеть школьных проектных команд, реализующих 

наставничество. Доля молодых педагогов, охваченных мероприятиями в 
рамках проектов по поддержке молодых педагогов, от общего числа молодых 
педагогов составляет 100%. Доля педагогов, сопровождаемых педагогами- 
методистами, прошедшими региональный отбор.

Организация повышения квалификации педагогических работников в 
рамках реализации приоритетных федеральных программ. Реализация 
программ ДПО для педагогов основана на результатах диагностики 
профессиональных дефицитов. Все программы ДПО содержат модули по 
реализации приоритетных федеральных задач. Специалисты проходят 
приоритетные темы либо в рамках модули программ ДПО, либо в рамках 
отдельных программ ДПО по таким темам и модулям:

- выявление, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи

- вопросы самоопределения и профессиональной ориентации 
обучающихся

- вопросы формирования и оценки функциональной грамотности 
обучающихся

- внедрения цифровой образовательной среды
- особенности внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО и др.
Таким образом, в 2021-2022 учебном году все программы ДПО были

обновлены в соответствии с новыми требованиями и учетом 
профессиональных дефицитов педагогов.

Несмотря на позитивную динамику обеспечения качества 
профессионального развития педагогических кадров в регионе, необходимо 
совершенствовать некоторые направления деятельности:

• Необходимо охватить большее количество педагогов для 
активного участия в постоянно действующих семинарах, мероприятиях по 
распространению лучших педагогических практик.

• При реализации индивидуального образовательного маршрута 
активизировать возможности региональной образовательной среды: 
организаций-партнеров путем сочетания возможностей инфраструктуры и 
оборудования организаций и образовательных платформ.

• Принимаются меры, направленные на привлечение в 
образовательные организации лучших выпускников образовательных 
организаций высшего (педагогического) образования. Необходимо 
продолжить реализацию проектов по обеспечению специалистами 
образовательные организации. В 2023 году необходимо повысить уровень 
обеспеченности ОО педагогическими кадрами.

• В рамках работы с молодыми специалистами, руководителям 
муниципальных методических служб рекомендуется следующий алгоритм 
работы:

1. Обеспечить постепенное вовлечение молодых учителей во все
сферы жизни образовательной организации, муниципалитета, региона:



- участие молодого педагога в методической работе, в деятельности 
предметных МО;

- вовлечение молодых педагогов во внеурочную деятельность 
учащихся, во внеклассную работу, осуществление им обязанностей 
классного руководителя;

- включение молодых педагогов в деятельность сетевого сообщества 
молодых педагогов, организованные в рамках различных региональных 
проектов.

2. Включить учителей в самообразовательную и исследовательскую 
деятельность:

- включение молодого педагога в инновационную деятельность ОО;
- вовлечение молодых педагогов в конкурсное движение.

7. Анализ эффективности принятых мер по 
системе организации воспитания обучающихся 

в Кабардино-Балкарской Республике
(Шонтукова И.В.)

Проведенный анализ эффективности принятых мер по системе 
организации воспитания обучающихся позволяет сделать вывод, что в целом 
система воспитания обучающихся образовательных организация в 
Кабардино-Балкарской Республике функционирует эффективно и имеет 
определенные достижения.

Анализ оценки сформированности ценностных ориентаций показал в 
целом разработанную и функционирующую систему воспитания, 
направленную на формирование ключевых ценностных ориентиров и 
социально значимых качеств личности обучающихся. В частности, доля 
обучающихся, охваченных мероприятиями по гражданскому воспитанию, 
составила 73,14% (122158 человек), что можно расценивать как позитивный 
фактор. Доля образовательных организаций, в которых реализуются 
программы воспитания, направленные на социальную и культурную 
адаптацию детей, в том числе из семей мигрантов, составила 68,29%. Доля 
обучающихся, охваченных мероприятиями, направленными на развитие 
культуры межнационального общения составляет в среднем по республике 
67,2% (112244 человек).

Можно говорить о хороших результатах в части вовлечения 
обучающихся в волонтерское движение и другие общественные организации 
и движения (Юнармия, РДШ, ЮИД). Создана и эффективно действует 
система профилактической работы на всех уровнях. Имеются условия для 
развития кадрового потенциала педагогов, осуществляющих деятельность в 
сфере воспитания и социализации обучающихся. Во всех образовательных 
организациях разработаны и действуют программы патриотического 
воспитания, организовано обучение детей основам информационной 
безопасности.



Мониторинг показал наличие в республике системы выявления групп 
социального риска среди обучающихся. Определены группы социального 
риска среди обучающихся.

В республике также создана система учета обучающихся с 
деструктивными проявлениями. Анализ результатов мониторинга показал 
сформированную систему профилактики деструктивного поведения 
обучающихся. Доля ОО, в которых сформированы программы и планы 
мероприятий по противодействию деструктивным проявлениям в поведении 
обучающихся, составляет 88% (220). В десяти из 13 муниципалитетов в 100% 
школ сформированы программы и планы мероприятий по противодействию 
деструктивным проявлениям в поведении обучающихся.

Доля обучающихся, охваченных индивидуальными
профилактическими мероприятиями, осуществляемыми школой в отношении 
подростков с проявлениями деструктивного поведения, обучающихся и 
семей, находящихся в социально опасном положении в ОО с низким уровнем 
сформированности ценностных ориентаций, составила 30,17% (799 от 2333).

Тем не менее, в процессе анализа были выявлены некоторые проблемы 
и определены приоритетные задачи в каждом из направлений.

Так в части оценки сформированности ценностных ориентаций в 
образовательных организациях необходимо усилить работу по 
формированию программ воспитания, направленных на социальную и 
культурную адаптацию детей и на развитие культуры межнационального 
общения, в республиканском и муниципальных бюджетах предусмотреть 
увеличение выделяемых средств на мероприятия по организации летнего 
отдыха и создания условий для посещения детьми в каникулярное время 
различных кружков, секций, студий и т.п., развивать программы 
наставничества для обучающихся.

В направлении выявления групп социального риска среди обучающихся 
необходимо продолжить работу по совершенствованию методик сбора 
данных и проведения социально-психологического тестирования.

В части учета обучающихся с деструктивными проявлениями 
необходимо проводить регулярный мониторинг данных и повышать 
эффективность деятельности Комиссий по делам несовершеннолетних.

В части профилактики деструктивного поведения обучающихся 
необходимо продолжить работу по выявлению детей, потенциально 
склонных к совершению правонарушений, и выстраивать индивидуальные 
планы профилактической работы с учетом результатов выявленных 
склонностей, расширить применение специализированного инструментария 
для выявления деструктивных проявлений в поведении обучающихся.



8. Анализ эффективности принятых мер и управленческих решений 
повышения качества дошкольного образования 

в Кабардино-Балкарской Республике
(Кравцова Ф.Х.)

Анализ эффективности мер и управленческих решений повышения 
качества дошкольного образования в Кабардино-Балкарской Республике в 
2022 году показал позитивную динамику по сравнению с 2020 и 2021 
годами.

В республике функционирует 289 образовательных организаций, 
реализующих программы дошкольного образования (включая ДОО - 
структурные подразделения).

94 % ДОО региона определились как самый высокий уровень 
эффективности деятельности ДОО. В ДОО данного уровня реализуется 
система управления образовательной деятельностью.

Анализ качества образовательных программ дошкольного 
образования. Разработаны и реализуются ООП ДО, соответствующие 
требованиям ФГОС ДО к структуре и содержанию образовательных 
программ ДО составляет 100 % ДОО. ООП ДО

Доля ДОО, в которых ООП ДО учитывает интересы, потребности, 
способности, инициативы воспитанников, мнение родителей (законных 
представителей) воспитанников и других заинтересованных сторон 
составляет 100 %.

Доля ДОО, в которых созданы образовательные условия для 
обучающихся с ОВЗ составляет 100 %.

Обеспеченность ДОО педагогическими кадрами. В 2021 году кадровая 
обеспеченность составляла 92 % ДОО имели 100% обеспеченность 
педагогическими кадрами. В некоторых сельских отдаленных ДОО не 
хватало педагогов-психологов, педагогов дополнительного образования 
детей и др. В 2022 году данная цифра достигла 99%.

Доля педагогических работников с высшим образованием составляет 
свыше 50% от общего числа педагогов.

Развивающая предметно-пространственная среда соответствуют 
требованиям ФГОС ДО. Развивающая предметно-пространственная среда 
соответствуют требованиям ФГОС ДО.

По качеству психолого-педагогических условий 94 % ДОО показали 
высокий уровень обеспеченности.

Качество здоровья, безопасности и качество услуг по присмотру и 
уходу. Во всех ДОО проводятся мероприятия по сохранению и укреплению 
здоровья. Достаточно хорошо организован процесс питания в соответствии с 
установленными требованиями, организовано медицинское обслуживание, 
обеспечена безопасность

По качеству взаимодействия ДОО с семьей высокие показатели имеют 
94 % ДОО. По сравнению с 2021 году динамика по данному направлению



также позитивна. Меры и мероприятия по активизации взаимодействия с 
семьей имели позитивные показатели.

По качеству управления ДОО  можно сделать вывод о том, что в 100 % 
ДОО функционирует ВСОКО. В 2021 году Программа развития была 
разработана в 52 % ДОО. А в 2022 году Программа развития разработана в 
82% ДОО. Программа развития разработана на основе результатов 
внутренней оценки качества образования ДОО. Внедряются современные 
управленческие технологии.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что меры и мероприятия, а 
также управленческие технологии, которые применялись за последние три 
года, показали свою эффективность. Республика принимала участие во 
многих проектах по развитию дошкольного образования, выстроилась 
эффективная система взаимодействия с социальными партнерами и др.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к сведению и утвердить результаты анализа 
эффективности принятых мер по всем направлениям системы оценки 
механизмов управления качеством образования

2. Оценив эффективность принятых мер и управленческих решений 
с учетом выявленных проблем и рекомендаций, продолжить работу по 
совершенствованию региональных и муниципальных управленческих 
механизмов качества образования в Кабардино-Балкарской Республике.

3. Разместить всю информацию по РУМ в соответствующем 
федеральном ресурсе (ФИОКО) и на сайте ГБУ ДПО «ЦНППМ» 
Минпросвещения КБР.

4. Руководителям управления образования муниципалитетов 
рекомендовать провести работу по использованию адресных рекомендаций 
по направлениям системы оценки механизмов управления качеством 
образования, а также использовать эффективные практики управления 
качеством образования, представленным в рекомендациях.

Председатель Регионального 
учебно-методического объединения 
в системе общего образования 
в Кабардино-Балкарской Республике, 
доктор филологических наук, профессор ^  С.К. Башиева

Заместитель председателя Регионального 
учебно-методического объединения 
в системе общего образования 
в Кабардино-Балкарской Республике,
кандидат психологических наук, доцент ^ К р а в ц о в а


