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Используемые сокращения 
 

КБР – Кабардино-Балкарская Республика 

ОУ – образовательные организации 

ИД – инновационная деятельность 

ДОУ – дошкольное образовательное учреждение 

РИП – республиканская инновационная площадка 
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 1.Общие сведения. 

В Кабардино-Балкарской Республике в 2019 г. осуществлен механизм 

запуска и функционирования республиканских инновационных площадок, 

организована его система управления и поддержки,  подкреплённая 

созданной нормативно-правовой базой: Приказом Минобрнауки КБР от 

24.04.2018 г. № 342 «Об утверждении Порядка формирования и 

функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования 

Кабардино-Балкарской Республики нормативно регламентированы вопросы 

организации и осуществления инновационной деятельности в системе 

образования КБР и порядка присвоения статуса «Республиканская 

инновационная площадка». 

В соответствии с принятыми нормативными документами, 

инновационную инфраструктуру составили республиканские инновационные 

площадки (далее - РИП). РИП сформированы в целях обеспечения 

модернизации системы образования с учетом перспектив и основных 

направлений социально-экономического развития КБР, реализации 

приоритетных направлений государственной политики Российской 

Федерации и Кабардино-Балкарской Республики в сфере образования. Таким 

образом, сформирован новый состав  республиканских инновационных 

площадок: 

1. МКОУ «СОШ № 21» г. о. Нальчик; 

2. МКОУ «СОШ № 28» г. о. Нальчик»; 

3. МКОУ «СОШ № 27» г. о. Нальчик; 

4. МКОУ «СОШ № 1 с. Атажукино» Баксанского муниципального 

района; 

5. МКОУ «СОШ № 6» г. о.Баксан; 

6. МКОУ «СОШ с. п. Арик» Терского муниципального района; 

7. МКОУ «СОШ с. Карагач» Прохладненского муниципального 

района; 

8. МОУ «Гимназия № 5» г. п. Тырныауз Эльбрусского 

муниципального района; 

9. МКОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Майского». 

 

Статистические данные об образовательных организациях республики, 

ведущих инновационную деятельность (2019-2022гг.) 

Таблица 1. 

№ Индикаторы  

1.  Общее количество инновационных площадок 9 

2.  Общее количество ОУ республики 267 
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3.  
Доля ОУ, ведущих ИД, от общего количества ОУ в 

республике 
3,3 

4.  Доля сельских общеобразовательных организаций 1,4 

 

Инновационная деятельность проводится в целях обеспечения 

модернизации и развития системы образования с учетом приоритетных 

направлений государственной политики Российской Федерации в сфере 

образования, более полного удовлетворения образовательных потребностей 

граждан, интеграции региональной системы образования в федеральное 

пространство. Задачами инновационной деятельности являются: 

1. Запуск механизмов функционирования республиканских 

инновационных площадок, создание системы управления и поддержки.  

2. Создание системы открытости информации о функционировании 

инновационных площадок. 

3. Популяризация и вовлечение в деятельность инновационных 

площадок всех участников образовательного процесса: педагогов, 

обучающихся и родителей. 

4. Создание инфраструктуры инновационной деятельности с 

системой поддержки и управления инновационных процессов. 

5. Осуществление системного мониторинга достижений заявленных 

результатов инновационных площадок, согласно выделенным индикаторам. 

6. Выявление системы рисков, препятствующих качественной 

реализации инновационной политики в Кабардино-Балкарской Республике. 

7. Рекомендация мер  по минимизации рисков для качественной 

реализации инновационной политики на следующем этапе. 

Исходя из задач инновационной политики, определена тематика 

инновационных проектов, которые направлены на достижение уровня 

опережающего развития (табл.2).  

 

Наименование проектов инновационных республиканских 

площадок КБР на 2019-2022 годы. 

Таблица 2. 

 
Наименование образовательной 

организации 
Тема проекта 

1.  МКОУ Гимназия №5 г. Тырныауза Равные возможности для каждого 

2.  МКОУ «СОШ № 3 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

г.Майского» 

Внедрение технологии дистанционного 

обучения в образовательный процесс 
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3.  МКОУ «СОШ № 28» г.о.Нальчик 

 

Коворкинг – центр для детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации или в конфликте 

с законом «Прорыв к успеху» 

4.  МКОУ «СОШ № 6 г. Баксана» Преемственность содержания этнокультурного 

образования на всех уровнях обучения в школе 

5.  МКОУ «СОШ с.п. Арик» Терского 

муниципального района 

Модель организации внеурочной деятельности 

этнокультурной направленности как ресурс 

формирования нравственных и патриотических 

качеств личности ребенка 

6.  МКОУ «СОШ №2 с.Карагач» 

Прохладненского муниципального 

района 

Духовно-нравственные и культурно-

исторические ценности адыгов – «Адыгэ 

Хабзэ» как средство воспитания, развития и 

социализации детей 

7.  МКОУ СОШ №27 г. Нальчика Молодой учитель 

8.  МКОУ «СОШ №1» с. Атажукино 

 

Созвездие 

9.  МКОУ «СОШ №21» г.о. Нальчика 

 

Разработка и апробация модели социально – 

эффективной школы в условиях 

поликультурного и межконфессионального 

образования 

 

 

Отметим, что тематические направления инновационных проектов, 

определенных на 2019-2022 годы, позволили сгруппировать 4 

образовательные организации в один кластер – «реализация этнокультурного 

направления», в который вошли МКОУ «СОШ № 6 г. Баксана», МКОУ 

«СОШ №2 с.Карагач» Прохладненского муниципального района, МКОУ 

«СОШ с.п. Арик» Терского муниципального района, МКОУ «СОШ №21» г.о. 

Нальчика. 

В соответствии с заявленным графиком окончания реализации 

деятельности инновационных площадок, до конца 2019 года продолжают 

свое участие в проекте в качестве инновационной площадки две 

образовательные организации  КБР: МКОУ «СОШ №21» г. Нальчика и 

МКОУ «СОШ №1» с. Атажукино. 

 

Даты завершения проектов. 

Таблица 3 

№ 2019 г 2020 г 

1.  МКОУ «СОШ №21» г. Нальчика 

(до 2020) 

МКОУ «СОШ № 28» г. о. Нальчик»  

2.  МКОУ «СОШ №1» с. Атажукино МКОУ «СОШ № 27» г. о. Нальчик 

 

3.   МКОУ «СОШ № 6» г. о.Баксан  
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Баксанского муниципального 

района 

4.   МКОУ «СОШ с. п. Арик» Терского 

муниципального района 

5.   МКОУ «СОШ с. Карагач» 

Прохладненского муниципального 

района 

6.   МОУ «Гимназия № 5» г. п. 

Тырныауз Эльбрусского 

муниципального района 

7.   МКОУ «СОШ № 3 с углубленным 

изучением отдельных предметов г. 

Майского» 
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2. Популяризация и вовлечение в деятельность инновационных площадок 

всех участников образовательного процесса 

 

Количественные данные о вовлечении в деятельность инновационных 

площадок всех участники образовательного процесса позволят сделать 

выводы об успешности механизма функционирования инновационных 

площадок 
 

 

 
 

Рис. 1. Количество обучающихся. 

 

 

 
 

Рис. 2. Количество педагогов  



9 
 

 
Рис. 3. Количество родителей 

 

Представленные данные о количестве участников деятельности 

республиканских инновационных площадок по категориям показывают, что в 

деятельность РИП вовлечены все участники образовательного процесса: 

педагоги, обучающиеся и родители. Кроме того, по всем направлениям и 

категориям наблюдается положительная динамика количественного охвата, 

что свидетельствует об успешности механизма функционирования 

инновационных площадок. Положительная динамика увеличения 

вовлеченности в деятельность РИП наглядно демонстрируется на рис. 1 – 3. 
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3. Создание системы открытости информации о функционировании 

инновационных площадок. 

 

Информация о деятельности республиканских образовательных 

площадок представлена в открытом доступе. Мониторинг сайтов 

образовательных организаций – республиканских образовательных 

площадок, направленный на выявление степени открытости информации о 

деятельности РИП показал, что в большинстве образовательных организаций 

данная информация представлена в открытом доступе и своевременно 

обновляется, согласно программным мероприятиям. На сайтах можно 

ознакомится с нормативно-правовой базой РИП, программами РИП, планом  

реализации (дорожной картой) проектов, отчетами о деятельности РИП. 

 

Мониторинг сайтов по деятельности РИП. 

Таблица 4 

 Наименование образовательной 

организации 

ссылка 

1.   МКОУ Гимназия №5 г. Тырныауза http://giv.edusite.ru/p14aa1.ht

ml  

2.  МКОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов г.Майского» 

http://mcousosh3.my1.ru/index

/rip/0-88 

3.  МКОУ «СОШ № 28» г.о.Нальчик 

 

https://нальсош28.рф/index.ph

p/konkursy/shkola-v-rezh-rip  

4.  МКОУ «СОШ № 6 г. Баксана» https://xn--6-

8sbaad6cdexd2b2e.xn--

p1ai/index.php/shkola-

respublikanskaya-

innovatsionnaya-ploshchadka  

5.  МКОУ «СОШ с.п. Арик» Терского 

муниципального района 

https://arik.kbrschool.ru/?sectio

n_id=43 

6.  МКОУ «СОШ №2 с.Карагач» 

Прохладненского муниципального района 

https://karagach2.ru/%d1%80

%d0%b8%d0%bf/%d0%bd%d

0%be%d1%80%d0%bc%d0%

b0%d1%82%d0%b8%d0%b2

%d0%bd%d1%8b%d0%b5-

%d0%b4%d0%be%d0%ba%d

1%83%d0%bc%d0%b5%d0%

bd%d1%82%d1%8b/ 

7.  МКОУ СОШ №27 г. Нальчика https://nalsosh27.edu07.ru/?Pa

ge=page_304 

https://www.p1terek.ru/images/kart/doc/aktual-prog.pdf
https://www.p1terek.ru/images/kart/doc/dorkar.pdf
https://www.p1terek.ru/images/kart/doc/dorkar.pdf
http://giv.edusite.ru/p14aa1.html
http://giv.edusite.ru/p14aa1.html
http://mcousosh3.my1.ru/index/rip/0-88
http://mcousosh3.my1.ru/index/rip/0-88
https://нальсош28.рф/index.php/konkursy/shkola-v-rezh-rip
https://нальсош28.рф/index.php/konkursy/shkola-v-rezh-rip
https://6школабаксан.рф/index.php/shkola-respublikanskaya-innovatsionnaya-ploshchadka
https://6школабаксан.рф/index.php/shkola-respublikanskaya-innovatsionnaya-ploshchadka
https://6школабаксан.рф/index.php/shkola-respublikanskaya-innovatsionnaya-ploshchadka
https://6школабаксан.рф/index.php/shkola-respublikanskaya-innovatsionnaya-ploshchadka
https://6школабаксан.рф/index.php/shkola-respublikanskaya-innovatsionnaya-ploshchadka
https://arik.kbrschool.ru/?section_id=43
https://arik.kbrschool.ru/?section_id=43
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8.  МКОУ «СОШ №1» с. Атажукино https://atazhukinososh1.edu07.

ru/?Page=page_205 

9.  МКОУ «СОШ №21» г.о. Нальчика https://школа21нальчик.рф/in

novation/  

В рамках информационного сопровождения к концу 2019 г. 

осуществлено издание ряда материалов, в числе которых:  

научные статьи: 

1. Ашинова С.А. Коворкинг-центр для детей и подростков, находящихся 

в трудной жизненной ситуации / С.А. Ашинова / Вопросы 

социализации, воспитания и образования детей и молодежи: научно-

методический сборник. Выпуск 15. г. Киров, 2019, с. 10–14. 

2. Бесланеева М.М. Индивидуальный образовательный маршрут в 

системе работы с одаренными детьми на уроках математики / 

Всероссийский научно-педагогический журнал «Академия 

педагогических знаний», 2019 – № 23. – ч.3. – с. 23–25.  

3. Школьная газета «Мечтатель» как способ повышения познавательной 

и творческой активности субъектов образовательного процесса (из 

опыта работы учителей МКОУ СОШ № 21 г. Нальчика) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа – https://infourok.ru/statya-shkolnaya-gazeta-

mechtatel-kak-sposob-povisheniya-poznavatelnoy-i-tvorcheskoy-aktivnosti-

subektov-obrazovatelnogo-process-3818727.html. 

4. Системно-деятельностный подход как интеграция в урочной и 

внеурочной деятельности (из опыта работы учителей МКОУ СОШ 

№ 21 г. Нальчика). [Электронный ресурс]. – Режим доступа – 

https://multiurok.ru/files/sistemno-deiatelnostnyi-podkhod-kak-integratsiia-

v.html – 24.08.2019. 

5. Формирование информационной культуры как фактор успешной 

социализации личности (из опыта работы учителей МКОУ СОШ № 21 

г. Нальчика). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа – 

https://multiurok.ru/files/formirovanie-informatsionnoi-kultury-kak-faktor-

us.html – 19.04.2019. 

6. Гордргожева А.Х. Выстраивание эффективной системы работы 

с одаренными детьми в начальной школе во внеурочное время / 

Сборник «Актуальные проблемы совершенствования современного 

образования». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа –

https://рицо.рф/sbornik / – М, 2019. 

7. Канаметова Л.Х. Значение и грамматические признаки наречия / 

Сборник «Актуальные проблемы совершенствования современного 

https://atazhukinososh1.edu07.ru/?Page=page_205
https://atazhukinososh1.edu07.ru/?Page=page_205
https://школа21нальчик.рф/innovation/
https://школа21нальчик.рф/innovation/
https://infourok.ru/statya-shkolnaya-gazeta-mechtatel-kak-sposob-povisheniya-poznavatelnoy-i-tvorcheskoy-aktivnosti-subektov-obrazovatelnogo-process-3818727.html
https://infourok.ru/statya-shkolnaya-gazeta-mechtatel-kak-sposob-povisheniya-poznavatelnoy-i-tvorcheskoy-aktivnosti-subektov-obrazovatelnogo-process-3818727.html
https://infourok.ru/statya-shkolnaya-gazeta-mechtatel-kak-sposob-povisheniya-poznavatelnoy-i-tvorcheskoy-aktivnosti-subektov-obrazovatelnogo-process-3818727.html
https://multiurok.ru/files/sistemno-deiatelnostnyi-podkhod-kak-integratsiia-v.html
https://multiurok.ru/files/sistemno-deiatelnostnyi-podkhod-kak-integratsiia-v.html
https://multiurok.ru/files/sistemno-deiatelnostnyi-podkhod-kak-integratsiia-v.html
https://multiurok.ru/files/sistemno-deiatelnostnyi-podkhod-kak-integratsiia-v.html
https://multiurok.ru/files/formirovanie-informatsionnoi-kultury-kak-faktor-us.html
https://multiurok.ru/files/formirovanie-informatsionnoi-kultury-kak-faktor-us.html
https://multiurok.ru/files/formirovanie-informatsionnoi-kultury-kak-faktor-us.html%20–%2019.04.2019
https://multiurok.ru/files/formirovanie-informatsionnoi-kultury-kak-faktor-us.html%20–%2019.04.2019
https://рицо.рф/sbornik%20/
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образования». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

https://рицо.рф/sbornik /– М, 2019. 

8. Курашинова М.Х. Роль имен существительных в речи / Сборник 

«Актуальные проблемы совершенствования современного 

образования» – [Электронный ресурс]. – Режим доступа – 

https://рицо.рф/sbornik / М, 2019. 

газетные статьи: 

1. Патриот своей малой Родины / Газета «Терек» – 2019 – № 18 – с.3. 

2. Ныбжьэгъугъэ / журнал «Jineps» (Турция) – 2019 г. – 8 март 2019 – 

с. 12. 

3. Урусова Г. Это больше, чем продленка / Г. Урусова // Советская 

молодежь. – № 11 – 20 марта 2019 – с. 5.  

4. Батырова О. Правильное воспитание подрастающего поколения – это 

спокойная старость и счастливое будущее / О. Батырова // Прохлад-

ненские известия, 2019, № 42 – с. 5. 

5. Кабартова М. Адыгэбзэр и лъабжьэу /М. Кабартова// Адыгэ псалъэ. 

№ 149. – 2019. – с. 3. 

методическое пособие: 

Куршева А.Б., Бесланеева М.М., Жемухова Ж.М., Молова И.А., 

Хацукова Э.Л., Шогенова З.Х.// Работа с одаренными детьми: 

методическое пособие (из опыта работы учителей МОУ «СОШ № 1 им. 

Т.М. Курашинова» с.п. Атажукино Баксанского района КБР)». – 

Нальчик, 2019. – 42 с. – 60 экз. 

новостные репортажи: 

1. Вести Кабардино-Балкария от 3.05.2019 г/vestikbr.ru/news/vesti-

kabardino-balkarija-616/ 

2. Вести Кабардино-Балкария от 6.12.2019 г. https://vestikbr.ru/vestikbr/ 

vesti-kabardino-balkarija-2019-12-06-20-45/ . 

3. Радио КБР от 1.12.2019 г. https://vestikbr.ru/radio/radio-kbr-13-00-kab/  

В период с января по май 2019 г. эксперты и операторы РИП регулярно 

следили за появлением информации о функционировании инновационных 

площадок на действующих сайтах образовательных организаций. 

  

https://рицо.рф/sbornik%20/
https://рицо.рф/sbornik%20/
https://vestikbr.ru/vestikbr/%20vesti-kabardino-balkarija-2019-12-06-20-45/
https://vestikbr.ru/vestikbr/%20vesti-kabardino-balkarija-2019-12-06-20-45/
https://vestikbr.ru/radio/radio-kbr-13-00-kab/
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В период с января 2019 по май 2019 гг. эксперты и операторы РИП 

планомерно отслеживали информацию о функционировании инновационных 

площадок на действующих сайтах образовательных организаций. 

Мониторинг сайтов отображен в таблице 5. 

 

Сведения о материалах, вывешенных на сайтах 

образовательных организаций РИП 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Руководитель 

проекта  

Тема проекта Проект 

инноваци

онной 

деятельно

сти 

План 

меропр

иятий 

Нормативно-

правовые 

акты 

Отчеты о  

проведенн

ых 

мероприят

иях 

1.   МКОУ Гимназия 

№5 г. Тырныауза 

Равные 

возможности для 

каждого 

+ - Нет 

локальных 

актов 

- 

2.  МКОУ «СОШ № 3 

с углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

г.Майского» 

Внедрение 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

образовательный 

процесс 

+ + + - 

3.  Ашинова Светлана 

Адамовна, 

директор МКОУ 

«СОШ № 28» 

г.о.Нальчик 

 

Коворкинг – 

центр для детей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации или в 

конфликте с 

законом «Прорыв 

к успеху» 

+ + + - 

4.  МКОУ «СОШ № 6 

г. Баксана» 

Преемственность 

содержания 

этнокультурного 

образования на 

всех уровнях 

обучения в школе 

- + Нет 

локальных 

актов 

- 

5.  Шинтукова Лариса 

Мухадиновна, 

директор МКОУ 

«СОШ с.п. Арик» 

Терского 

муниципального 

района 

Модель 

организации 

внеурочной 

деятельности 

этнокультурной 

направленности 

как ресурс 

формирования 

нравственных и 

патриотических 

качеств личности 

ребенка 

+ - - 

Нет 

локальных 

актов 

- 
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Отметим, недостаточно полное наполнение страниц сайтов, 

посвященных инновационной деятельности в образовательных организациях. 

Мало внимания уделяется отчетам о внутренних мероприятиях по 

реализации инновационной деятельности. Обновлению информации внутри 

инновационных площадок необходимо уделять пристальное внимание с 

целью формирования системы открытости, возможности обновления опытом 

и развития сетевого взаимодействия. 

  

6.  МКОУ «СОШ №2 

с.Карагач» 

Прохладненского 

муниципального 

района 

Духовно-

нравственные и 

культурно-

исторические 

ценности адыгов 

– «Адыгэ Хабзэ» 

как средство 

воспитания, 

развития и 

социализации 

детей 

+ + Нет 

локальных 

актов 

- 

7.  МКОУ СОШ №27 

г. Нальчика 

Молодой учитель + - + - 

8.  МКОУ «СОШ №1» 

с. Атажукино 

Созвездие + + + + 

 

9.  МКОУ «СОШ 

№21» г.о. Нальчика 

 

Разработка и 

апробация модели 

социально – 

эффективной 

школы в условиях 

поликультурного 

и 

межконфессионал

ьного образования 

+ + + + 
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4. Разработка концепции проектно-ориентированного типа содержания 

инновационного образования. 

 

Построение научно-методического сопровождения процесса 

становления инновационных площадок требует развития институциональных 

форм продуктивной инновационной деятельности в региональной системе 

образования. В связи с этим, в рамках исполнения мероприятий дорожной 

карты по реализации деятельности сети республиканских инновационных 

площадок в Кабардино-Балкарской Республике на 2018–2021 гг. ГБУ ДПО 

«Центр непрерывного развития» Минобрнауки КБР  провел ряд 

республиканских семинаров и курсы повышения квалификации педагогов.  

Установочный семинар по республиканским инновационным 

площадкам состоялся 23 января 2019 года в 14.00. Семинар организован в 

соответствии с планом мероприятий по методическому сопровождению 

республиканских инновационных площадок на 2018–2019 учебный год.  

На семинаре присутствовали руководители образовательных 

организаций, вошедших в состав РИП на 2018–2021 годы, а также 

муниципальные координаторы, курирующие работу инновационных 

площадок, всего 25 человек. 

На его открытии с приветствием к участникам обратились: Шонтукова 

Ирина Васильевна, заместитель министра просвещения, науки и по делам 

молодёжи Кабардино-Балкарской Республики и Кякова Аминат Айсовна – 

начальник отдела науки и инновационной деятельности Министерства 

просвещения, науки и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской 

Республики. 

Далее слово было передано Кушчерову Алиму Владимировичу - 

директору ГБУ ДПО «Центр непрерывного развития» Минобрнауки КБР, 

который затронул вопросы сетевого взаимодействия сообщества РИП, 

создания информационного сопровождения РИП, организации работы 

рабочих групп РИП и систематического мониторинга промежуточных 

результатов. Семинар прошел в формате конструктивного диалога, 

участники семинара поблагодарили организаторов за его организацию и 

проведение. 

В рамках исполнения мероприятий дорожной карты по реализации 

деятельности сети республиканских инновационных площадок в Кабардино-

Балкарской Республике на 2018–2021 гг. и направления «Разработка 

концепции проектно-ориентированного типа содержания инновационного 

образования» ГБУ ДПО «Центр непрерывного развития» Минобрнауки КБР  

с 26 марта по 8 апреля 2019 г. организовал  бюджетные курсы повышения 

квалификации по программе «Организация руководства изменениями и 

инновациями деятельности образовательной организации» (72 часа) для 

школьных команд, разрабатывающих инновационный проект. 

Программа составлена на основе профессиональных стандартов: 

«Руководитель образовательной организации», «Педагог. Педагогическая 
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деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (воспитатель, учитель), «Специалист в области 

воспитания», «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса в образовательных организациях общего образования, 

сопровождение основных и дополнительных образовательных программ», 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» с учетом 

общепрофессиональных компетенций, профессиональных компетенций и  

Программа направлена на выполнение трудовой  функции по 

руководству изменениями и инновациями  деятельности образовательной 

организации и оцениванию результатов деятельности членов команды 

руководителей, в соответствии с требованием профессионального стандарта 

«Руководитель образовательной организации». 

Цель курсов: совершенствование профессиональных компетенций 

слушателей в области организации руководства изменениями и инновациями 

деятельности образовательной организации. 

Программа составлена по модульному принципу общая 

продолжительность которых – 72 часа. Первый модуль – «Нормативно-

правовая основа, организация и проведение мониторинга эффективности 

инновационной деятельности ОО» (12 часов), второй модуль – «Оценка 

эффективности инновационной деятельности как условие управления 

качеством образования в школе» (36 часов) и третий модуль – 

«Инновационные технологии в школе» (12 часов). На защиту тематического 

проекта выделяется 6 часов. 

В программе предусмотрены проблемные лекции, практические 

семинары, лабораторные практики, тематические беседы, разбор кейсов, 

деловые игры и групповые задания. Работа внутри каждой темы курса 

осуществляется в процессе взаимосвязанных компонентов: проблемная 

лекция, лабораторно-практическое занятие, методическое моделирование, 

тренинги. 

Итоговая аттестация представляет собой защиту тематического 

проекта, разработанного в соответствии с рекомендованной литературой и 

требованиями теоретического и практического материала.  

Результатом разработки и внедрения концепции проектно-

ориентированного типа содержания инновационного образования является 

организация, экспонирование, экспертиза и диссеминация инновационного 

педагогического опыта. 
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5. Создание открытой корпоративной модели проектно-сетевого сообщества 

инновационных площадок. 

В целях создания открытой корпоративной модели проектно-сетевого 

сообщества инновационных площадок ГБУ ДПО «Центр непрерывного 

развития» Минобрнауки КБР совместно с республиканскими 

инновационными площадками организовали и провели серию семинаров-

практикумов  для работников системы образования в рамках реализации 

деятельности мероприятий («дорожной карты») по реализации деятельности 

сети республиканских инновационных площадок в Кабардино-Балкарской 

Республике на 2018–2021 гг. по темам: 

 

Перечень республиканских семинаров РИП, проведенных в 2019 г. 

Таблица 6 
№ Наименование 

мероприятия 

Место проведения, адрес дата мероприятия Ссылка на 

новость на сайте 

1.  

 

Фестиваль 

«Культур много –

Россия одна 

МКОУ «СОШ №6» г. 

Баксана 

15.04.2019 г. https://цнр07.рф/?

Page=news&act=s

how_news&id=21  

2.  Наставничество 

как средство 

формирования 

мастерства 

учителя   в 

условиях 

модернизации 

Российского 

образования 

МКОУ «СОШ №27» 29.04.2019 г. https://цнр07.рф/?

Page=news&act=s

how_news&id=22  

3.  Открытое занятие  

«Конструировани

е урока в 

контексте ФГОС 

АОП»  

МОУ «Гимназия№5» г. 

Тырныауза (Эльбрусский 

район, город Тырныауз, 

Баксанская улица, 15) 

14.05.2019 г. https://цнр07.рф/?

Page=news&act=s

how_news&id=26  

4.  Семинар для 

соцпедагогов и кл. 

руководителей 

«Социальная 

защита детей, нах

одящихся в 

трудной жизненно

й ситуации» 

МКОУ «СОШ №28»  

г. Нальчика (КБР, г. 

Нальчик, ул. 

Кабардинская 196) 

16.05.2019г. https://цнр07.рф/?

Page=news&act=s

how_news&id=26  

5.  Роль метода 

проектов в 

формировании 

духовно–

нравственной 

культуры, 

толерантности в 

условиях 

внедрения ФГОС 

МКОУ «СОШ №1» с. 

Атажукино (Баксанский 

р-н, Атажукино с, 

Катанчиева ул, 49.) 

20.05.2019 г. https://цнр07.рф/?

Page=news&act=s

how_news&id=28  

https://цнр07.рф/?Page=news&act=show_news&id=21
https://цнр07.рф/?Page=news&act=show_news&id=21
https://цнр07.рф/?Page=news&act=show_news&id=21
https://цнр07.рф/?Page=news&act=show_news&id=22
https://цнр07.рф/?Page=news&act=show_news&id=22
https://цнр07.рф/?Page=news&act=show_news&id=22
https://цнр07.рф/?Page=news&act=show_news&id=26
https://цнр07.рф/?Page=news&act=show_news&id=26
https://цнр07.рф/?Page=news&act=show_news&id=26
https://цнр07.рф/?Page=news&act=show_news&id=26
https://цнр07.рф/?Page=news&act=show_news&id=26
https://цнр07.рф/?Page=news&act=show_news&id=26
https://цнр07.рф/?Page=news&act=show_news&id=28
https://цнр07.рф/?Page=news&act=show_news&id=28
https://цнр07.рф/?Page=news&act=show_news&id=28
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На семинарах присутствовали представители Министерства 

просвещения, науки и по делам молодежи, ГБУ ДПО «Центр непрерывного 

развития» Минобрнауки КБР, ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 

государственный университет им. Х.М. Бербекова», представители 

экспертных групп, руководители и представители рабочих групп 

республиканских инновационных площадок. 

Представленные семинары имели различный формат: от фестивалей 

народных культур до открытых уроков и мастер–классов.  

На мероприятиях республиканских инновационных площадок по 

этнокультурному кластеру продемонстрировано искусство народного танца, 

народной песни, музыки, знакомство с национальными блюдами, костюмами, 

символикой того или иного народа; есть возможность представить 

6.  Патриотическое 

воспитание 

обучающихся в 

контексте 

этнокультурных 

традиций народов 

КБР 

МКОУ «СОШ с.п. Арик» 4 ноября 2019 г. https://цнр07.рф/?

Page=news&act=s

how_news&id=42  

7.  Дистанционное 

обучение – 

современная 

форма 

организации 

образовательной 

деятельности 

МКОУ «СОШ №3 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов г. 

Майского» 

11 ноября 2019 

года 

https://цнр07.рф/?

Page=news&act=s

how_news&id=10

54  

8.  «Духовно-

нравственные 

ценности и 

культурно-

исторические 

традиции адыгов, 

«Адыгэ хабзэ» как 

средство 

воспитания, 

развития, 

социализации и 

формирования 

толерантности 

обучающихся»  

МКОУ «СОШ с. Карагач» 

Прохладненского района 

13 ноября 2019 г. https://цнр07.рф/?

Page=news&act=s

how_news&id=10

60  

9.  МКОУ «СОШ №3 

с углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов г. 

Майского» 

МКОУ «СОШ №6 

г.Баксана» 

6 декабря 2019 https://цнр07.рф/?

Page=news&act=s

how_news&id=10

59  

https://цнр07.рф/?Page=news&act=show_news&id=42
https://цнр07.рф/?Page=news&act=show_news&id=42
https://цнр07.рф/?Page=news&act=show_news&id=42
https://цнр07.рф/?Page=news&act=show_news&id=1054
https://цнр07.рф/?Page=news&act=show_news&id=1054
https://цнр07.рф/?Page=news&act=show_news&id=1054
https://цнр07.рф/?Page=news&act=show_news&id=1054
https://цнр07.рф/?Page=news&act=show_news&id=1060
https://цнр07.рф/?Page=news&act=show_news&id=1060
https://цнр07.рф/?Page=news&act=show_news&id=1060
https://цнр07.рф/?Page=news&act=show_news&id=1060
https://цнр07.рф/?Page=news&act=show_news&id=1059
https://цнр07.рф/?Page=news&act=show_news&id=1059
https://цнр07.рф/?Page=news&act=show_news&id=1059
https://цнр07.рф/?Page=news&act=show_news&id=1059
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известных, уважаемых людей, прославивших свою республику, 

национальность. 

Во время проведения фестивалей работали площадки (мастер-классы), 

которые наглядно продемонстрировали мастерство изготовления предметов 

декоративно-прикладного искусства, художественных ремёсел, игр народов  

России, приготовление  национальных блюд. 

На фестивалях этнокультурного кластера представлены национальные 

подворья, оформленные следующими атрибутами: флагами  разных народов, 

стендами  с информацией об  истории, известных людях  того или иного 

народа, выставками поделок, рисунков, плакатами «Национальные корни 

моей семьи», столами «В каждом блюде попробуйте ароматы культуры». 

В результате проведения мероприятий этнокультурного кластера 

созданы условия, способствующие закреплению дружеских отношений 

внутри детского коллектива и семей; толерантному отношению к народам 

России, путем познания народных традиций, обычаев, ознакомления с  

народными  песнями, танцами  и играми, воспитанию чувства дружбы и 

взаимопонимания между представителями разных наций и вероисповеданий. 

Практическая часть семинаров проводилась в формате мастер–классов. 

В МКОУ СОШ № 27 г. Нальчика представлен семинар «Наставничество как 

средство формирования мастерства учителя   в условиях модернизации 

Российского образования».  Гости семинара стали свидетелями мастерства 

опытных педагогов, посетив открытые уроки: 

1. Открытый урок физики «Ученик - учитель»  в 10  классе по теме: 

«Постоянный электрический ток»; 

2. Открытый урок биологии в 9«В» классе по теме: «Биотические связи в 

природе»; 

3. Открытый урок русского языка  в 1 «Б» классе по теме: «Удвоенные 

согласные. Перенос слова с удвоенными согласными»;  

4. Открытый урок английского языка  в 7 «Б» классе по теме: «Еда»; 

5. Открытый урок биологии  в 5 «Б» классе по теме: «Происхождение 

человека. Расы»; 

6. Открытый урок в начальной школе «Правописание безударных личных 

окончаний глаголов» 4 класс; 

7. Открытый урок математики  в 5 «В» классе по теме: «Среднее значение 

величины. Приведение примеров средних значений»; 

8. Открытый урок русского языка  в 9 «В» классе по теме:  «Человек 

хозяин  своей судьбы» 

9. Мастер – класс : «Родительское собрание». 

Уроки проводили опытные педагоги МКОУ СОШ № 27 г. Нальчика: 

Борчаева Ф. М. –  учитель физики  высшей квалификационной категории 

МКОУ «СОШ № 27»;  Казиева Ф. М. – учитель биологии высшей 

квалификационной категории МКОУ «СОШ №27»; Кишуева А. В. – учитель 

начальных классов высшей квалификационной категории  МКОУ «СОШ № 

27»; Каздохова И. М. – учитель английского языка высшей 
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квалификационной категории  МКОУ «СОШ № 27»; Хажумарова М.М. – 

учитель биологии высшей квалификационной категории МКОУ «СОШ № 

27»; Агаржанокова С.М. – учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории МКОУ «СОШ № 27». 

Завершился семинар подведением итогов в формате круглого стола, на 

котором произошел обмен мнениями о работе семинара-практикума. 

На всех этапах семинара-практикума активно участвовали  педагоги. 

Особый интерес вызвал блок мероприятия, посвященный практической 

работе.  После подведения итогов семинара участники обратились с 

благодарственными словами к организаторам, отметив, что представленный 

материал является полезным и может быть использован в раках обмена 

опытом по реализации республиканских инновационных площадок.  

В МКОУ «Гимназия № 5» г. Тырныауза 14 мая 2019 г. состоялся 

семинар-практикум  для работников системы образования «Равные 

возможности для каждого».  Цель проекта – преодоление социальных, 

физиологических и психологических барьеров на пути приобщения ребенка с 

ОВЗ, детей–инвалидов к общему образованию, введение его в культуру, 

приобщению к жизни в социуме. 

Семинар начался с выступления директора МОУ «Гимназия №5» г. 

Тырныауза – Моллаевой Ф.Ч. на тему: «Равные возможности для каждого», в 

котором руководитель познакомила с содержательной линией проекта. Далее 

участники семинара посетили урок по математике «Систематизация и 

обобщение вычислительных умений и навыков письменных приёмов 

сложения и вычитания двухзначных чисел», урок по русскому языку 

«Использование элементов системы Монтессори на уроках русского языка», 

логопедическое занятие «Система коррекции грамматического строя речи 

через игру», психологический тренинг с родителями «Комплексная система 

социализации и развития детей на период летних каникул» и занятие 

«Коррекция психофизического развития детей с ОВЗ через внеурочную 

деятельность».  

Завершился семинар подведением итогов в формате круглого стола, на 

котором произошел обмен мнениями о работе семинара-практикума. 

Участники отметили высокий профессиональный уровень проведённого 

семинара, обозначили значимость представленного опыта по обеспечению 

индивидуального сопровождения детей с ОВЗ, детей–инвалидов в условиях 

преемственности уровней образования. 

В МКОУ «СОШ № 28» г. Нальчика 16 мая 2019 г. состоялся 

республиканский семинар «Социальная защита детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации». МКОУ «СОШ № 28» г. Нальчика реализует 

инновационный проект на тему: «Коворкинг–центр для детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации «Прорыв к успеху!».  

Участники семинара заслушали доклад социального педагога 

Жантуевой Х.Б. «От идеи к воплощению (информация о деятельности 

коворкинг-центра «Прорыв к успеху!»).  
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Практический блок семинара представлен уроком арт–терапии «Мир 

моих фантазий»  4 – 5  кл., театрализованным представлением «За здоровье и 

безопасность детей» в 4 кл., занятием по профориентации «На пороге 

взрослой жизни» в 9-х классах, классный час на тему: «Береги здоровье 

смолоду!» в 11 кл. 

20 мая 2019 г. в МКОУ «СОШ № 1» с. Атажукино состоялся семинар 

по теме: «Роль метода проектов в формировании духовно–нравственной 

культуры, толерантности в условиях внедрения ФГОС». 

Открытие мероприятия началось с междисциплинарного урока в 8 

классе по теме «Историческая основа повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба», 

который провела Молова И.А., учитель русского языка и литературы, 

Шугушева М.З., учитель истории и Желдашев Р.Н., учитель технологии 1 

категории. В рамках урочной деятельности представлены: 

междисциплинарный урок по математике и химии по теме: «Неравенства» и 

музейный урок по обществознанию и географии «Путешествие в прошлое». 

Практический блок семинара представлен мастер–классами: «Все 

повторится вновь» и «Использование дистанционных технологий как форма 

работы с одаренными детьми». Кроме того, представлены метапредметные 

проекты: «Река жизни» и индивидуальные проекты. 

Формат семинаров способствовал обмену опытом и формированию 

сетевого взаимодействия между инновационными площадками. Сетевое 

взаимодействие образовательных учреждений сегодня становится 

современной высокоэффективной инновационной технологией, которая 

позволяет образовательным учреждениям не только выживать, но и 

динамично развиваться. Опыт участников сети оказывается востребованным 

не только в качестве примера для подражания, а также в качестве 

индикатора, который позволяет увидеть уровень собственного опыта и 

дополнить его чем-то новым, способствующим эффективности дальнейшей 

работы.  

11 ноября 2019 года на базе Республиканской инновационной 

площадки МКОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов 

г. Майского» прошел семинар «Дистанционное обучение – современная 

форма организации образовательной деятельности». 

Цель: Представить опыт работы учреждения по внедрению 

дистанционных форм обучения в рамках деятельности Республиканской 

инновационной площадки. 

В работе семинара приняли участие начальник отдела науки и 

инновационной деятельности Министерства просвещения, науки и по делам 

молодежи КБР Кякова Аминат Айсовна, начальник организационно-

методического отдела ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников» 

Минпросвещения КБР Джаубермезова Мадина Ахматовна, руководители 

республиканских инновационных площадок. 
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Открыла семинар начальник управления образования Местной 

администрации Майского района Маерле Галина Валерьевна. Директор 

МКОУ «СОШ №3 г.Майского» Гринько Галина Анатольевна приветствовала 

присутствующих работников образования и ознакомила с программой 

семинара. В ходе работы педагогического форума было проведено 

анкетирование участников на предмет владения дистанционными 

технологиями, прослушаны выступления заместителя директора школы 

Савельевой Е.П. «Дистанционное обучение – современная форма 

организации образовательной деятельности», выслушан доклад руководителя 

кафедры дистанционного обучения школы Цимфер Е.В. 

В ходе семинара обозначены задачи, выполняемые в ходе реализации 

дистанционных форм обучения: 

 повышение эффективности образовательной деятельности 

учащихся; 

 повышение эффективности организации учебного процесса; 

 повышение эффективности использования учебных помещений; 

 повышение доступа к качественному образованию, обеспечению 

возможности изучать выбранные учащимися образовательные дисциплины. 

Своим опытом использования дистанционных технологий поделились 

учителя школы: Бжедугова Ф.Х. – учитель русского языка и литературы; 

Вартун О.Н. – учитель математики; Саенко С.В. – учитель географии; 

Строганов В.В. – преподаватель кружка «Шахматы». 

Итоги семинара на Круглом столе подвела начальник отдела науки и 

инновационной деятельности Министерства просвещения, науки и по делам 

молодежи КБР Кякова А. А., признав опыт МКОУ «СОШ №3 г. Майского» 

по внедрению в образовательный процесс дистанционных технологий 

инновационной и ценной для других образовательных организаций. 

В работе семинара приняли участие более 20 работников системы 

образования республики. 

13 ноября 2019 г. ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников» Минпроснауки 

КБР совместно с МКОУ  «СОШ №2 с.Карагач» организовали и провели 

семинар-практикум  для работников системы образования в рамках 

реализации мероприятий республиканских инновационных площадок по 

теме: «Духовно-нравственные ценности и культурно-исторические традиции 

адыгов, «Адыгэ хабзэ». 

На семинаре присутствовали представители Министерства 

просвещения, науки и по делам молодежи ГБУ ДПО «Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников» 

Минпроснауки КБР, руководитель и специалисты РУО, руководители и 

представители рабочих групп республиканских инновационных площадок – 

всего 20 человек. 

 На открытии семинара с приветствием к участникам обратились 

Кякова Аминат Айсовна – начальник отдела науки и инновационной 
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деятельности Министерства просвещения, науки и по делам молодежи 

Кабардино–Балкарской Республики. 

Семинар начался с выступления заместителя директора Батыровой 

О.Х., которая познакомила гостей с тематикой инновационного проекта. 

Далее гости семинара посетили занятие по внеурочной деятельности по теме: 

«Культура общения у адыгов. Эти вежливые слова» в  4 классе; занятие по 

внеурочной деятельности «В гостях у нартов»;  квест –игру в 6 кл., занятие 

по внеурочной деятельности по теме: «Наречение новорожденного. 

Гущэхэпхэ»; открытое мероприятие  в 8 кл.; занятие по внеурочной 

деятельности по теме: «Взаимосвязь между национальными этикетами. 

Светский этикет» в 9 кл.; работу кружка «Джэгуак1уэ», отрывок из спектакля 

по пьесе Б.Утижева,  мероприятие кружка «Хабзэ хъумэ»: «Лъэпкъ Iей 

щы1экъым» и выставку проектов. 

Завершился семинар подведением итогов в формате круглого стола, на 

котором произошел обмен мнениями о работе семинара-практикума. 

Участники отметили высокий профессиональный уровень проведённого 

семинара, обозначили значимость представленного опыта. 

6 декабря 2019 года на базе Республиканской инновационной 

площадки МКОУ «СОШ №6 г.Баксана» прошел практический семинар 

«Реализация этнокультурного компонента содержания образования, 

воспитание гражданственности и патриотизма в рамках реализации ФГОС». 

Семинар имел целью представление возможностей кабардино-

черкесского языка в качестве языка преподавания различных учебных 

предметов на разных уровнях обучения, а также воспитание в обучающихся 

духовности и гражданственности через реализацию этнокультурного 

компонента  в воспитательно-образовательном процессе. 

В ходе семинара были даны уроки различной предметной 

направленности  и на разных уровнях обучения -начальном и основном  - 

НО, что объединило эти уроки и этапы мероприятия, - это то, что ВСЁ 

мероприятие было проведено на кабардино-черкесском языке , что и стало, 

как было отмечено начальником отдела науки и инноваций  Министерства 

науки и просвещения КБР Кяковой А.А, «фишкой» данного семинара. 

Связующим звеном , объединившим  такие разные уроки, как кабардино-

черкесский язык, история, окружающий мир, стало представление на этих 

уроках  жизни и творчества выдающегося адыгского просветителя, 

зачинателя издательского дела и кабардинской журналистики, славного сына 

кабардинского народа Дымова Адама Гафаровича. В начале семинара в 

праздничной  торжественной обстановке был открыт кабинет кабардино-

черкесской литературы имени Дымова Адама. 

По программе работы семинара были даны уроки: 

- кабардино-черкесской литературы «Жизнь и творчество адыгского 

просветителя  Дымова А.Г;  

 -  защита проекта по истории КБР «Улицы моего города»; 
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-  по окружающему миру «Кучмазукино: окружающий мир и 

общество»;  

- кабардино-черкесского языка «Имя числительное в языке, в 

литературе и в нашей  речи». 

В работе семинара приняли участие  многие уважаемые гости,  деятели 

науки, образования, страстно  радеющие за свое дело и за будущее молодого 

поколения люди; и хотелось бы представить их всех поименно. 

Представители  Министерства просвещения, науки и по делам 

молодежи КБР: 

Кякова А.А., начальник отдела науки и инноваций ; 

Насипов А.Ж., председатель инновационного совета, директор МША 

КБГУ; 

Табишев М.А., заведующий сектором национального образования; 

Макоева А.М., ведущий специалист, эксперт отдела науки и 

инноваций; 

Представители Департамента образования  г.о.Баксан: 

Хаджиева Л.М., заведующая методическим кабинетом; 

Даурова М.Х., методист кабардино-черкесского языка и литературы.  

Семинар, надеемся, оказался полезным для всех руководителей школ - 

участников проектов  РИП, а также учителей кабардино-черкесского языка и 

литературы города. 

Гостями семинара стали родственники Дымова Адама - внуки, внучки, 

племянники, приехавшие специально для этого мероприятия с разных 

уголков Северного Кавказа:  

 Хараев Феликс Ахмедович, профессор, академик Российской 

Академии социального образования;  Ахохова Лена Асланбиевна, 

преподаватель английского языка  КБГУ;  

Дымов Михаил Сулейманович., военный, полковник в отставке.  

Все родственники Дымова Адама выразили искреннюю 

признательность администрации, коллективу школы в том, что они начали 

такое хорошее благородное дело, как увековечение памяти и имени славного  

сына адыгского народа. В обращении к учащимся гости выразили 

уверенность  в том, что им на смену идет достойное поколение, знающее 

свою историю, свой язык, любящее свою Малую родину и чтущее традиции 

предков.  

Учащиеся обратились к представителям министерства с предложением 

о присвоении  редакции  газеты «Баксан» г.о.Баксан имени основателя 

первой типографии в Кабардино-Балкарии Дымова Адама, уроженца города 

Баксана. 

 Семинар совместил в себе насыщенную, содержательную, имеющую 

практическую значимость работу и красивый, духовно обогащающий 

праздник.   

Ход обсуждения итогов семинара дал понять, что это мероприятие 

собрало вокруг себя людей неравнодушных, действительно болеющих за 
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свою Малую родину, желающих ее благополучия и процветания. «С языком 

связано многое,- отметил Табишев Мурат,- это и воспитание, обучение, 

традиции, культура. Это в целом жизнь  народа, его история, его прошлое, 

настоящее и будущее». Мы же хотим от себя добавить: видя столько 

неравнодушных к истории, к  родному языку людей, видя ответственное  

отношение наших мудрых старших и желающих учиться у них младших, 

можно быть уверенным : наш родной кабардино-черкесский язык никогда не 

исчезнет- значит  жить и процветать и самому адыгскому черкесскому 

народу! 

Таким образом, в период с января по декабрь 2019 г.  

республиканскими инновационными площадками проведен ряд мероприятий 

различного уровня, в том числе мастер-классы, тренинги, публикации и др. 

Их количественные данные отображены на рис. 4. 

 
Рис. 4. Общее количество мероприятий по распространению результатов 

инновационного проекта. 

 

Представленные данные свидетельствуют о том, что проводится 

активная работа по распространению опыта инновационной деятельности, 

инновационные площадки реализуют практикоориентированную парадигму, 

отвечающую запросам современной системы образования. 
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 Выводы 

 
1. В Кабардино-Балкарской Республике в 2019 г. осуществлен механизм 

запуска и функционирования республиканских инновационных площадок, 

организована его система управления и поддержки,  подкреплённая 

созданной нормативно-правовой базой. 

2. В деятельность РИП вовлечены все участники образовательного 

процесса: педагоги, обучающиеся и родители. Кроме того, по всем 

направлениям и категориям наблюдается положительная динамика 

количественного охвата, что свидетельствует об успешности механизма 

функционирования инновационных площадок. 

3. Создана система открытости информации о функционировании 

инновационных площадок. При этом надо отметить недостаточно полное 

наполнение страниц сайтов, посвященных инновационной деятельности в 

образовательных организациях. Мало внимания уделяется отчетам о 

внутренних мероприятиях по реализации инновационной деятельности.  

4. Разработана и внедряется концепция проектно–ориентированного типа 

содержания инновационного образования. 

5. Создана и внедряется открытая корпоративная модель проектно–

сетевого сообщества инновационных площадок, обеспечено его 

информационное сопровождение. 


