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Уважаемый Артур Гусманович!

Направляем Вам решение совместного заседания Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по образованию, пауке и делам молодежи и 
Комиссии Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики по образо
ванию, науке, делам молодежи и развит ию добровольчества на тему: "О состоянии 
и нерснект'И1тах развития педагогического образования в Кабардино-Балкарской 
Республике", состоявшегося 18 марта 2022 года.

О принятых мерах но реализации прилагаемого решения просим проин
формировать Парламент Кабардино-Балкарской Республики в срок до 1 октябре 
2022 года.

Электронная почта: parlanTentkbr.komobr@ mail.ru .
Гелефои (факс): 42-60-84; 40-45-26.

С уважением,

11редседатель Комитет а 
Парламента КБР по образованию, 

науке и делам молодежи Н. Емузова

ГБУДПО
«Пет!тр непрерывного повышения 

нрофесеиондахыюго мастерства 
п е д а г о г и ч е р ^ ^ 'юотников»

Выход №  ,
2 0  Г.
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РЕШЕНИЕ
совместно! о заселания Комитаа Парламента КБР по образованию, науке 

и лелам молодежи и Комиссии Обшесч венмой палаты КБР по образованию, науке, 
делам молодежи и развитию добровольчества

18 марта 2022 года

О ссктояиии и перспективах развития педагогического 
образования в Кабардино-Балкарской Республике

г. Нальчик

Заозушав и обсудив информацию о состоянии и перспективах развития педагогиче
скою образования в Кабардино]^алкарской Республике участники заседания отмечает сле
дующее.

11 овы 1нение качества общег о обраюваиия, его э(1)фективности и конкурептоспособ- 
пскти напрямую зависиз- от про(|>ессио1 1 алыюго уровня педагогических кадров.

11о данным мониторинга, проводимого Минисзерством просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики (далее - .Минпросвещения КБР), в 
текущем учебном году численносп. работников общеобразовательных организаций со- 
сгавляет 1839 i человека, из них руководяцщх работников - 986 человека, педагогических 
рабсл ииков - 10982 (в зом числе 7300 учителей). Численность учителей в возрасте до 
35 лет составляет 1152 (16%), o r 36 до 59 лет - 4 820 (66%), от 60 лет и выше -1328 (18%) 
человек. Численность женщин составляет 6547 человек, мужчин - 753. Из общего числа 
учителей высшее профессиональное образование имеют 6057 человек (83%), среднее 
профессиональное обра;юпание - 1243 (17%). Ученую степень кандидата наук имеют 
39 человек (0,5%), ученое звание доценга -1 (0,01%). Высшую квалификационную казе- 
I орию имеют 2495 (34%) учителей, первую квалификационную категорию -1277 человек 
(17%). Число учи гелей, имеющих стаж работы до 3 лез-, составляет 493 человека (7%), 
более 20 лег - 4493 (62%) человек. Учителей со стажем от 20 лет- в 9 раз больше, чем со 
стажем до 3 лег.

В 2021 году Кабардино-Балкарской Республике образовательные программы до
школьного образования реализовывали 4342 педагогических работника, 1978 (46%) из 
них имеют высшее образование, в том числе 1339 - высшее педагогическое, 2364 (54%) - 
среднее профессиональное образование, в том числе 1348 - среднее профессиональное 
педагогическое образование.

11одгот'овку педагогических кадров на уровне высшего профессионального образо
вания в республике осупдатвляктт федеральное государсгеенное бюджетное образова
тельное учреждетше высшего образования "Кабардино-Балкарский государст-венный 
университет имени Х.М. Бербекова" (далее - КБГУ) и федеральное госудфственное бюд- 
жст-ное образовательное учреждение высшего образования "Кабардино-Балкарский 
государственный а!'рарный университет- им, В.М. Кокова".

11едаг-ог ическое образование является одним из приоритегных направлений для 
ЮЧ У и осуществляется в Ияст-итутс педагогики, психологии и физкультурно-спортив
ного образования. Институте физики и математики. Институте химии и биологии, 
Социальпо-гуманигарном институте и Институте искусственного интеллекта и цифрсь 
вых технологий.

Непосредст-венно в Инстшуге педагогики, психологии и физкультурно-спортив- 
ГГ0 1 - 0  образования КБГУ обучагагся 1238 студентов, по программам высшего образования 
- 628 человек, по прог раммам среднего профессионального образования - 610.

Иод!-оговг<у педагогических рабгтгиков по профаммам среднего профессиональ- 
ггог ообразовагшя осуществляют три подведомственньгх Минпросвещения КБР образова- 
теггьггых организагщи; 1БПОУ "Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический кол
ледж", Г БИОУ "Прохладнеский мггогопрофилгшый колледж", ГБПОУ "Эльбрусский

региональный колледж", а также Педагег'ический колледж КБ1"У. В них по профаммам 
среднего про(})ессиональгюго образования обучается 373 студента. Педагогический 
колледж КБГУ обеспечивает подготовку более 500 студеггтов.

Переподготовка педагогических кад1 юв в республике осуществляется в Институте 
педагогики, психологии и физкультурно-спортивного образования и Цегтфе непрерыв
ного повыпгения профессионаш>ного мастерства педагогических работников". В 2021 го
ду переподготовку в этих организациггх прогггли 79 и 110 педагогических работников со- 
ответ-ственгю.

Функгщонирование системгя профессионального рост а педагогических работников 
организуегся органами и учреждениями, которые обеспечивают преемствегтность сопро
вождения педагогических работггиков: Минпросвещения КБР, Центр непрерывного по
вышения профессионапьггог-о масгерства педагогическгтх работгтиков" (далее - Центр), 
действугощее на его базе Регаональное учебно-методическое об-ьедииение в системе об- 
гцего образования республики, муниципальные методические еггужбы и муниципальггые 
учебно-методические объединения, муниципальные методические объединения учите- 
лей-предмегников, школьные методические объединегтия (советы).

Деятельность Центра направлена на формировагтие организационно-методических 
условий эффективного развития кадрового потенциала системы образования. В соотвег- 
ствии с целевг>гми ориентирами, обозначенными в национальном проекте "Образование", 
переработаны 82 % образовательных профамм профессионального развития педагогов 
(повьшгения квалификации, прог))ессиональной переподготовки), реализуемых гга базе 
Центра, а также разработаны 11 новьгх.

В целях содействия решению дефицита кадровой обеспеченности образовательной 
деят-ельноста в отдельных общеобразовательных организациях республики реализуегся 
профамма "Земский учитель". По результатам конкурсного отбора в 2021 году 7 учите
лей (4 учит-еля английског-о языка, 2 учителя математики, I - физики) привлечешь для 
работаг в отдаленных сельских ббщеобразоватеяьгзьгх организациях. Участники про- 
фаммы получили единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн рублей.

В настоящее время в республике функционирует система профессионального роста 
педагогических работников, позволяющая решать основные зегдачй повышения профес
сионального мастерства педагогических работников.

Вместе с тем по результатам анализа деятельности региональной системы профес
сионального развития педагогических работников выявлены определенные проблемы.

Согласгго данным мониторинг-а, кадровый дефицит учит-елей в обгцеобразоват-ель- 
ньгх организациях на начало 2021-2022 учебного года составил 65 единиц, в т-ом числе 
учителей иностранных языков - 13, русского языка и литературы - 8, физики и матема
тики - по 7 единиц, геофафии и информатики - по 4 единицы. По ост-апьным предме-гам 
- менее 3 единиц.

Наблюдается возрастной дисбаланс кадрового состава образовательш.гх организа
ций (медленная ротация кадров, по многим предметам наблгодается старение кадрового 
потенциала). Доля педагогов в возрасте до 35 лет составляет 16 % от общего колггчесг ва 
работников образовательных организаций.

Вышеозначенгзая проблема опосредовано связана с несовершенством региональ- 
ньгх механизмов форгиирования персоназгьньгх траегсгорий профессионального развития 
педагогов и выявления дефицитов на разных этапах карьерного цикла педагогичесгсой 
профессии.

Механизмы целевого набора не проработаны, нет взаимодейст вия профильного ми
нистерства с образовательными организациями высшего и среднего профессионального 
образования в вопросе подгсл'овгси востребованных кадров.
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Кроме ГОТО, несмотря па принимаемгле меры наблюдается обесценивание значимо
сти педагогической профессии, падение престижа и низкий статус педагогического 
труда.

В рамках национального проекта "Обраювапие" в республике формируется обнов
ленная ин(|)раструктура образоватслг.шлх организаций, однако, определенная часть педа
гог ов и рукоггодителей образопагелг^ггьгх орг'аиизагдий не готогза к работе гз современ1 гг<гх 
уетгогигях. Огсутствуетсистемггая работа, ггагграгзлеггггая на мотивагщго ггедагогическихра- 
ботггиког! к участиго Г! ингговациоггной деятеггьггости.

Муггиципальгтьге методические сггужбьг гге спрашгяются с (|)ункций ресурснглх гтегг- 
гров развития муггггциггапьной системгл образования.

Не с(1 )ормирона1 га система партнерских взаимоотггонгеяий между организациями 
ггрофессиоггаггыгог о педагогического образования и обгцего образогзаиия.

Па (хгиоггании вьггггеизтгоженгтого участ ники заседания решают:

1. ПригтятГ) к сггедениго игг(1юрмаггиго участттиков заседания о состоянигт и псрспегс- 
Iивах ргоггития педаг огическог о образоваггия в Кабардигго-Баггкарсгсой Ресгтублике.

2. Регдамеггдовать;
I ) Министерству пртхгвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарсгдай 

Рестгублигти:
а) раграбогатъ комгигсгсс мер, ггаправленньгх гга развитие кадрового потецгтиала об- 

! г геобразоватетгьньгх орг агг изаций;
б) рассмотреть вопрос о создании при Министерсггзе просвещения, наугси и по де- 

ггам молодежи Кабардино-Балкарской Республики Института развития образования Ка- 
барди но-Балкарской Республики;

в) агсгивизгтровать работу, направггенную на привлечение педагогюгеских работни- 
гюв к участиго в программа "Земский учитеггь";

г) усилить ггро(|юриег!тациоггную работу среди обучающихся общеобразователь- 
1 ГЫХ оргаггизаций;

д) совмсстгго с федераггьным государственный бюджетным образовательным учре- 
ждеггием вьгсигего обраггования "Кабардигго-Балкарский государственный университет- 
ггмегти Х.М. Бербекова" разработать порядок взаимодействия с целью подготовки педа
гогических работников по целевогму направлению;

е) совместно с органами месгиого самоупрагзления муниципальных районов и го
родских округов республики проработать вопрос открьгтия профильных юзассов психо- 
лого<;ёд;«огической иаггравленности гз общеобразовательных организациях.

'42 ) гюсударст'веиггому бгодогсетному учреждениго "Центр непрерывного повьгшения 
I |ро(|)8сбионшгьного мастерства педагогических работников" Министерства просвеще- 
згия, ггауки и по делам моггодежи Кабардино-Балкарсгюй Республики:

'4  а) направитг> усилия на совергпенствование моделей постдипломного сопровожде-
Г1 ИИ профессионаггьгюй деятельности педагог а;

^  б) обесггечить непрерьгвное профессиональное развитие педагогических работни
ков в целях повышеггия их ггро(()ессиональных компетенций, ггозволяюгцих эффективно
^^зботать в инфраструктуре, создаваемой в рамках национщгьного проекта "Образование"; 

\ /  в) сформировать региональньгй методический актив из числа учителей высшей ква-
лификациогггтой категории, имегогцихзиачимгьерезультатгь в профессиональной деятель- 
I гости;

3) образовательггьгм организациям высшего и среднего про(1юссионального образо- 
гзтгггггя, осуггзестгзлягощим подготовку педагогических работников в Кабардино-Балкар
ской Республике:

а) обесггечить подготовку ггсдагог ичсских кадрогз с уровггем профессиогггигьггой 
комггегеггции, соотаег-сг вугощсй лггя работ га гз уеггопиях внедреггия федеральзгых госулар- 
ствеггных образовательных стандартч)гв догггг<олг>ггого, гзачального, основггого и специаггь- 
ного общего образоваггия;

б) обесггечить внедрение новьгх ггодходов к оргаггизапии и проведению педаг ог иче- 
сгсих практ ик;

в) приггятт. мсргь ггоувеггичеггию ци(|)рови:заг|.ии ггедаг'ог'ическогт) образования;
4) оргаггам месттюго самоугграггггсггия мугги!г,иггшгьггых районов и г'ородских округ ов 

республики:
а) активизировать рабагу по орг аггизагг,ии целевого обучения по наиболее восфебо- 

ваггиьгм специалг.ностям с целью сокращеггия дефицита педагогических кадров;
б) совместно с управлениями образогзания муниципальных районов и городских 

округов рассмотрег ь гзогтрос организаггии деятельности методических слуясб.
3. Конфоль за исгтолнением ггастояггдег-о решения возложить на Комитет Парла

мента Кабардино-Балкарской Ресггублики по образогзаииго, науке и делам молодежи.
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Председатель Комитета 
Парламента КБР по образованию, 

науке и делам молодежи Н. Емузова


