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Уважаемая Елена Владимировна! 

На Ваш от 08.02.2022 года №19 Министерство образования и науки 
Карачаево-Черкесской Республики направляет информацию о реализации 
региональных проектов национального проекта «Образование» и 
регионального проекта «Содействие занятости» национального проекта 
«Демография» в 2021 году, а также о реализации задач, поставленных в 
Послании Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному 
Собранию Российской Федерации. 

Главной целью реализуемой политики государства в сфере образования 
является повышение доступности качественного образования. 

В рамках реализации национального проекта «Образование» в 2021 году 
Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской республики в 
полном объеме реализовало принятые на себя обязательства в рамках 
заключенных соглашений с Министерством просвещения Российской 
Федерации по выполнению мероприятий федеральных и региональных 
проектов. 

В рамках проекта «Современная школа» в 2021 году в 26 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах, созданы центры образования естественно-научной и 
технологической направленности «Точка роста». 

В сентябре 2021 года на базе общеобразовательной организации МБОУ 
«Гимназия №19» г. Черкесска создан детский технопарк «Кванториум». 

В рамках формирования и обеспечения функционирования единой 
федеральной системы научно-методологического сопровождения 
педагогических работников и управленческих кадров на базе РГБУ ДПО 
«КЧРИПКРО» в г. Черкесске создан Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников (ЦНППМПР). 

Завершено строительство школы на 165 мест в а. Гюрюльдеук, Усть-
Джегутинского муниципального района. 
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Начато строительство объекта «Строительство новой школы на 960 мест 
в с. Учкекен, Малокарачаевского муниципального района (сроки строительства 
2021- 2022 гг.)». 

В рамках реализации регионального проекта « Успех каждого ребенка» в 
2021 году внедрена целевая модель развития системы дополнительного 
образования и создан региональный модельный центр в г. Черкесске. 

Введена и активно функционирует автоматизированная информационная 
система (АИС) «Навигатор дополнительного образования детей в Карачаево-
Черкесской Республике». В 7 пилотных муниципальных районах внедрена 
система персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей. 

К концу 2021 года охват детей 5-18 лет программами дополнительного 
образования составил 81,05%. Охват детей деятельностью мобильного 
технопарка «Кванториум 09»,созданного в 2020 году 4651 человек (7,25%): 

В рамках реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия 
физической культурой и спортом в 2021 году отремонтировано 8 спортивных 
залов и оборудовано 3 плоскостных сооружения. 

В 2021 году 51 образовательная организация оснащена современным 
оборудованием в рамках реализации мероприятий по внедрению целевой 
модели цифровой образовательной среды федерального проекта «Цифровая 
образовательная среда». • 

В рамках национальной программы «Цифровая экономика» в 2021 году 
разработан и утвержден план по переводу массовых социально значимых услуг 
(МСЗУ). 

В 2021 году в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia, проходившем по 16 востребованным в регионе 
компетенциям приняли участие 120 студентов ПОО и 140 экспертов. 

Для обеспечения поддержки региональной системы инклюзивного 
профессионального образования инвалидов, на базе двух республиканских 
колледжей- Индустриально-технологического колледжа г. Черкесска и 
Механико-технологического колледжа с. Первомайское Малокарачаевского 
муниципального района созданы базовые профессиональные образовательные 
организации. 

Ежегодно на площадках республиканских колледжей проходят 
соревнования регионального этапа конкурсов профессионального мастерства 
среди инвалидов «Абилимпикс». В 2021 году региональный этап чемпионата 
проводился на 9 площадках по 14 компетенциям в трёх возрастных категориях: 
школьники, студенты и специалисты 

В 2021 году демонстрационный экзамен успешно прошли 263 
выпускника, что составило 4,95% . 

В 2021 году в рамках ФП «Молодые профессионалы» на базе 
Индустриально-Технологического колледжа создано 4 мастерские, которые 
используются для теоретического и практического обучения, проведения 



демонстрационного экзамена и проведения региональных чемпионатов 
Ворлдскиллс и Абилимпикс. 

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование» реализуется профориентационный 
проект для всех учеников 6-11-х классов «Билет в будущее», в рамках которого 
3061 человек были охвачены мероприятиями по профессиональной 
ориентации. В открытых онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ»,направленных на 
раннюю профориентацию» в республике приняли участие 17898 учеников всех 
школ республики. 

Участие 15 школ республики в реализации проекта «500+», 
направленного на обеспечение адресной методической помощи школам с 
низкими образовательными результатами. 

Все 176 школ республики приняли участие в работе по формированию 
функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов с целью обеспечение 
глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождения 
Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 
образования. 

В 2021 году 15 пунктов проведения ЕГЭ были оснащены необходимым 
техническим оборудованием для применения новой технологии «Печать 
экзаменационного материала в аудитории» и «Сканирование в ППЭ». 
Обеспечено стопроцентное онлайн-видеонаблюдение во всех аудиториях 
пунктов проведения экзаменов. 

С сентября 2021 года во всех общеобразовательных организациях 
республики начались мероприятия по апробации внедрения обновленных 
федеральных государственных образовательных стандартов начального и 
основного общего образования (организованы 94 площадки, используют в 
учебном процессе рабочие программы по новым ФГОС 368 учителей 

В рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости 
национального проекта «Демография» в 2021 годах введено в эксплуатацию 12 
дошкольных учреждений в общей сложности на 960 мест. 

В 2021 году начато строительство дошкольного учреждения в г. Усть-
Джегута Усть-Джегутинского муниципального района на 80 мест. Завершить 
строительство объекта планируется в 2022 году. 

Охват дошкольным образованием составляет более 21 тысячи детей в 
возрасте от 1,5 до 7 лет, ликвидирована очередность в детские сады для детей в 
возрасте от 0 до 7 лет и обеспечена 100 процентов доступность дошкольного 
образования на территории Карачаево-Черкесской Республики 

В 2021 году в рамках государственной программы «Школьный автобус» в 
республику поставлены 22 единицы. До 2024 года потребность составляет 58 
ед. ША. В 138 образовательных организациях республики осуществлялся 
подвоз детей 6447 обучающихся. 

В целях обеспечения безопасности в образовательных учреждениях 
Карачаево-Черкесской Республики, Министерством образования и науки 
Карачаево-Черкесской Республики Предприняты следующие меры 
безопасности в образовательных учреждениях. В 15 образовательных 



организациях произведена замена и установка автоматических пожарных 
сигнализаций на общую сумму 11 ООО тысяч рублей 

В рамках реализации мероприятий в 2021 году осуществление 
ежемесячного денежного вознаграждения педагогическим работникам, 
осуществляющим классное руководство 2973 педагогов получали ежемесячное 
денежной вознаграждение за классное руководство в размере 6 500 рублей с 
сохранением ранее установленных доплат. 

С 1 сентября 2021 года во всех общеобразовательных организациях 
республики для 42475 учащихся начальных классов утвержден Перечень 
мероприятий («дорожная карта») по организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 
процентов от чис 

Министр 
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