
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЕГБЭДЖЭНЫГБЭМК1Э, 
ЩЮНЫГЪЭМРЭ Щ1АЛЭГЪУАЛЭМ Я1УЭХУХЭМК1Э И МИНИСТЕРСТВЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БИЛИМ БЕРНУ, 
ИЛМУ ЭМ ЖАШ ТЁЛЮНЮ ИШЛЕРИ ЖАНЫ БЛА МИНИСТЕРСТВОСУ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

П Р И К А З 
«Л_» 2018 г. № / з У 

Об утверждении тематических направлений, рекомендуемых 

Министерством образования, науки и по делам молодежи КБР для 

разработки инновационных проектов (программ) 

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и по 

делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2018 г. № 342 

«Об утверждении Порядка формирования и функционирования 

инновационной инфраструктуры в системе образования Кабардино-

Балкарской Республики» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень тематических направлений, рекомендуемых 

Министерством образования, науки и по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики для разработки инновационных проектов 

(программ) (приложение). 

2. Отделу науки и инновационной деятельности (Кяковой А.А.): 

2.1. Довести настоящий приказ до сведения руководителей органов 

управления образованием местных администраций муниципальных районов 

и городских округов Кабардино-Балкарской Республики. 



2.2. Разместить данный приказ на официальном сайте Министерства 

образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 

Республики www.MOHK6p.p(|) в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

министра Кажарова А.Г. 

И.о. заместителя 
Председателя Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики -
министра образования, науки и 

по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики А.Алакаев 

Исп. Кякова А.А. тел.: 42-07-79 



Приложение 
к приказу Минобрнауки КБР 

от « Л » o s " 2018 года № У5У 

Перечень тематических направлений, рекомендуемых Министерством 
образования, науки и по делам молодежи КБР для разработки 

инновационных проектов (программ) 

№ 
п/п 

Тематические направления 

1. Инклюзивное образование в общеобразовательной организации и 
реализация адаптированных общеобразовательных программ 

2. Здоровьесберегающие технологии как условие рациональной 
организации учебного процесса 

3. Создание современных условий для воспитания и социализации 
обучающихся общеобразовательных организаций. 
Организация работы с детьми с девиантным поведением 

4. Внедрение эффективных моделей дошкольного образования на базе 
дошкольных и общеобразовательных организаций 

5. Модернизация содержания дошкольного образования в условиях 
реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов 

6. Модели этнокультурного образования на уровне 
общеобразовательной организации 

7. Организация работы по ранней профессионализации школьников в 
общеобразовательной организации 

8. Организация работы с одаренными детьми в общеобразовательной 
организации и организации дополнительного образования 

9. Внедрение современных образовательных технологий и 
инновационных форм организации профессионального образования 

10. Организация работы с родителями как участниками 
образовательных отношений 

11. Организация наставничества и работы с молодыми педагогами в 
образовательной организации 


