
Протокол № 11

совместного заседания Общественного совета при Министерстве 
образования, науки и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики 

и Коллегии Министерства образования, науки и по делам молодёжи 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 10.03. 2017 года

Всего членов совета - 32 человек.
Присутствовали - 20 человек.

Байчекуева Н.Х., Бесланеева А.Х., Берхамова Ф.А., Гедгафова Ж.М., 
Губачиков К.М., Гулиев Х.О., Кажаров М.С., Кумышева Р.М., Кольченко А.
B. , Лихицкая И.В., Люев А.Х., Машенкина О.В., Нотов Р.А., Пшибиева
C. В., Сохроков Х.Х., Суншев З.Ш., Тажева И.В.Декуев А.Л., Тумов А.А., 
Эфендиев Ф.С.

Приглашенные:
1. Емузова Нина Гузеровна -  Заместитель Председателя Правительства 

КБР -  министр образования, науки и по делам молодежи КБР
2. Машуков Анзор Борисович - директор ГБУ КБР "Центр мониторинга и 

статистики образования" Министерства образования, науки и по делам 
молодёжи Кабардино-Балкарской Республики

Повестка

1. «Об итогах деятельности Министерства образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики в 2016 году и задачах на 
2017 год»

2. «О ходе проведения независимой оценки качества деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
расположенных на территории КБР в 2017 году».

3. О плане работы Общественного совета на 2017 год.

1. «Об итогах деятельности Министерства образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики в 2016 году и 
задачах на 2017 год»



2. О ходе проведения независимой оценки качества деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
расположенных на территории КБР.

Выступили: Машуков А.Б., Сохроков Х.Х, Емузова Н.Г.

Заслушав и обсудив информацию о ходе независимой оценки 
качества деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, расположенных на территории КБР, Машукова Анзора 
Борисовича, директора ГБУ КБР "Центр мониторинга и статистики 
образования" Министерства образования, науки и по делам молодёжи 
Кабардино-Балкарской Республики

Включить в перечень организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, в отношении которых в 2017 году проводится независимая 
оценка образовательной деятельности организаций:

1. Муниципальное казенное учреждение "Средняя общеобразовательная 
школа № 2" с. п. Псыгансу Урванского муниципального района Кабардино- 
Балкарской республики

2. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад № 4" г. п. Нарткала Урванского муниципального района 
Кабардино-Балкарской республики

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная школа - 
детский сад с. п. Куба-Таба» Баксанского муниципального района 
Кабардино-Балкарской республики

4. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Детская 
академия творчества "Солнечный город" Министерства образования, науки и 
по делам молодежи Кабардино-Балкарской республики

3. О плане работы Общественного совета на 2017 год.

Выступили: Сохроков Х.Х, Емузова Н.Г, Губачиков К.Ж.

Решили:

Решили:
1. Принять план работы Общественного совета на 2017 год.

Председатель 
Общественного совета г Х.Х. Сохроков



Утвержден
решением Общественного совета 
при Министерстве образования, 

науки и по делам молодёжи 
Кабардино-Балкарской 

Республики 
от 10.03.2017 г.

ПЛАН РАБОТЫ
Общественного совета при Министерстве образования, науки и по делам 

молодёжи Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год

№
п/п

Повестка дня Сроки
проведения

Ответственные

1 . Проведение заседаний 
общественного совета при 
Министерстве образования, науки 
и по делам молодежи КБР

1 раз в квартал Сохроков Х.Х.

1.1. Заседание № 1 март
1. Совместное заседание коллегии 
Министерства образования, науки 
и по делам молодежи КБР и 
Общественного совета по вопросу 
«Об основных итогах 
деятельности Министерства 
образования, науки и по делам 
молодежи КБР в 2016 году и 
задачах на 2016 год».
2. О ходе проведения 
независимой оценки качества 
образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
расположенных на территории 
КБР.

Сохроков Х.Х. 

Машуков А.Б.

1.2. Заседание № 2 май
1. О работе Министерства 
образования, науки и по делам 
молодежи КБР по вопросам 
противодействия коррупции.
2. О подготовке в КБР инженерно- 
технических кадров и 
специалистов рабочих профессий.
3. О ходе проведения 
независимой оценки качества

Губачиков
Ж.М.

Машуков А.Б.



образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
расположенных на территории 
КБР.

1.3. Заседание № 3 сентябрь
1. О состоянии системы 
образования КБР по результатам 
деятельности департамента 
контроля и надзора в сфере 
образования Минобрнауки КБР
2. О ходе реализации Концепции 
дополнительного образования в 
КБР.
3. О ходе проведения 
независимой оценки качества 
образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
расположенных на территории 
КБР.

Жарикова Е.В.

Касьянова Т.А. 

Машуков А.Б.

1.4. Заседание № 4
1. Использование электронных 

учебных пособий в создании 
единого образовательного 
пространства.

2. Об итогах проведения 
независимой оценки качества 
образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
расположенных на территории 
КБР в 2017 году и задачах в 2018 
году.
3. Об утверждении плана работы 
Общественного совета при 
Минобрнауки КБР на 2018 год

декабрь Шаваева А.Х. 

Машуков А.Б.

Сохроков Х.Х.

2. Участие в качестве общественных 
наблюдателей при проведении 
ЕГЭ 2017 года.

апрель - июль Члены
Общественного
совета

3. Участие в приеме граждан 
Заместителем Председателя 
Правительства КБР -  министром 
образования, науки и по делам 
молодежи КБР

весь период Члены
Общественного
совета



4. Участие в мероприятиях, 
проводимых Министерством 
образования, науки и по делам 
молодежи КБР

весь период Члены
Общественного
совета

5. Участие в работе: аттестационной 
комиссии; наградной комиссии; 
комиссии по соблюдению 
требований к служебному 
поведению гражданских 
служащих и урегулированию 
конфликта интересов

по отдельному 
графику

Члены,
общественного
совета
входящие в
состав
комиссий

Председатель 
Общественного совета

Приложение к протоколу 
№ 10 от 08.12.2016 г. 
Общественного совета 
при Минобрнауки КБР


