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В Правительстве Дагестана 
обсудили дальнейшее 

развитие проекта «100 школ»
10 декабря вице-премьер Правительства РД - министр об-
разования и науки республики Уммупазиль Омарова провела 
совещание по вопросу дальнейшего развития проекта «100 
школ» с учетом необходимости включения в проект ранее не 
предусмотренных в нём школ.

Напомним, данный проект, инициированный Главой Да-
гестана Владимиром Васильевым, предусматривает обновле-
ние материально-технического состояния ветхих и аварийных 
школ. Помимо средств из республиканского и местного бюдже-
тов, привлекаются и вложения предпринимателей, желающих 
оказать финансовую поддержку. В пользу успешности проекта 
говорит и то, что в ноябре этого года он занял второе место в 
компетенции «Социальное благополучие» Всероссийского 
конкурса лучших социально-экономических практик.

Подчёркивая важность реализации проекта, Уммупазиль 
Омарова напомнила, что основная задача – повысить качество 
условий предоставления образовательных услуг в учебных за-
ведениях. За два года проект охватил 283 школы, на ремонт ко-
торых из республиканского бюджета было выделено 600 млн 
рублей, из бюджетов муниципальных районов и городских 
округов – 93,8 млн, при этом привлечены средства меценатов в 
объеме 213,5  млн рублей.

Было озвучено, что благодаря исполнению проекта удалось 
улучшить противопожарную безопасность в 101 школе, улуч-
шить температурный режим в 188 школах, в том числе в са-
нузлах 123 учебных учреждений, а также создать медкабинеты 
в 10 школах. Несмотря на положительные результаты, назрела 
необходимость внесения некоторых изменений в проект для 
того, чтобы охватить большее количество школ.

С учетом практики реализации проекта 2018 и 2019 годов 
Главой РД дано поручение по корректировке подходов к отбору 
школ для предоставления субсидии. В этой связи представи-
тели заинтересованных министерств и ведомств поделились 
своим видением того, какие изменения следует внести. В част-
ности, озвученные предложения касались переноса сроков за-
вершения конкурсного отбора на март соответствующего года 
в целях выполнения ремонтных работ на объектах во время 
летних каникул, обеспечения комплексного ремонта общеобра-
зовательных организаций, дифференциации объема предостав-
ляемой субсидии в зависимости от мощностных показателей 
школ, учета при отборе объектов наполняемости школы.

Особое внимание было обращено на необходимость огра-
ничения участия в конкурсном отборе школ, вместо которых в 
планируемом бюджетном периоде принято решение о строи-
тельстве новых образовательных учреждений, либо школ, где 
ранее в рамках проекта осуществлялись ремонтные работы, а 
также общеобразовательных организаций со сроком эксплуа-
тации менее 15 лет.

Завершая совещание, Уммупазиль Омарова поручила пред-
ставителям заинтересованных органов исполнительной власти 
совместно с главами МО актуализировать информацию по 
материально-техническому состоянию образовательных орга-
низаций. Кроме того, будет подготовлен и представлен Главе 
Дагестана перечень предложений, которые позволят повысить 
эффективность реализации проекта «100 школ». 

Школа единоборств для 
юных спортсменов

Школа единоборств имени Абдул-
манапа Нурмагомедова - известного 
российского спортсмена и тренера, 
отца чемпиона UFC в легком весе 
Хабиба Нурмагомедова открылась 
в Махачкале. В церемонии откры-
тия принял участие глава Дагестана 
Владимир Васильев.

Дворец спорта площадью 1000 кв.м. 
появился всего за 10 месяцев. Он оснащён 
современным спортивным оборудованием 
и инвентарём, предусмотрены раздевалки, 
душевые кабины, зона отдыха. Единовре-
менно в зале смогут заниматься около 150 
юных спортсменов.

Владимир Васильев назвал это со-
бытие важным для республики: «Даге-
стан сегодня – кузница чемпионов, и это 
очевидно для всех не только в России, но 
и во всем мире. Дагестанская школа сме-
шанных единоборств известна далеко за 
пределами нашей республики. Мы обяза-
ны этим нашим выдающимся тренерам и 
спортсменам.

Сегодня мы присутствуем на открытии 
школы, которая построена за счет семьи 
Нурмагомедовых и тех, кто им помогал. Абдулманап 
Магомедович – известный спортсмен и блестящий тре-
нер. Только по боевому самбо он воспитал 18 чемпионов 
мира, за что был включен в Книгу рекордов Гиннесса. 
Его воспитанник, сын Хабиб Нурмагомедов стал облада-
телем пояса чемпиона UFC.

Уверен, что школа единоборств станет центром спор-
тивной подготовки и нравственного воспитания нашей 
молодёжи».

По словам руководителя региона, семья Нурмагоме-
довых проводит большую работу на благо России и Да-
гестана. Под их патронажем на территории республики 
строятся различные спортивные объекты. Напоминая 
об одном из них, Глава РД сказал: «Недавно мы вместе 
были в Ботлихе, где открывали спортзал. Я хочу поблаго-
дарить Абдулманапа Нурмагомедова за то, что он оказы-
вает мне помощь как советник. В зале мы пообщались с 
мальчиком, который там тренировался. На вопрос о том, 
почему он пришёл в спортзал, ребёнок ответил: «Чтобы 
защищать слабых». Понимаете, какую огромную роль 
играет спорт в Дагестане? Это мужество, благородство, 
достоинство, за это уважают многонациональный даге-
станский народ в России и во всем мире».

Владимир Васильев добавил, что семья Нурмагоме-
довых обладает огромной энергией. Именно они стали 
инициаторами создания самого высокогорного центра 
борьбы. Говоря о том, какая работа проводится в этом 
направлении, руководитель субъекта сказал: «Мы втро-
ём встретились с ещё одним любителем спорта и борьбы 
– Владимиром Владимировичем Путиным, который под-
держал эту идею. После этого я отдельно доложил Пре-
зиденту ситуацию по этому проекту. Он с интересом всё 
посмотрел, дал поручения, процесс пошёл и скоро уже 
будет создан самый высокогорный Дворец спорта на 350 
зрительских мест».

Подробно об итогах встречи с первым лицом государ-
ства рассказал Хабиб Нурмагомедов, который отметил, 
что в беседе с Президентом РФ речь шла и о том, что 
вместе со спортом надо развивать и сферу образования.

«Например, в этой школе дети смогут не только зани-
маться спортом: в дальнейшем мы будем расширяться и 
создадим рядом учебное заведение. Мы хотим, чтобы ре-
бята могли приезжать, здесь же тренироваться, жить, от-
дыхать и обучаться. Наша цель – создать такие условия, 
чтобы дети качали не только мышцы, но и мозги. Это 
очень важно. Это мы обсуждали и с главой государства, 
и с руководителем республики. Так что, сегодняшнее от-
крытие школы – это только начало, в будущем мы будем 
развиваться и расширяться. Я хотел бы поблагодарить 
всех, кто поддерживает этот проект. Мы постараемся 
сделать так, чтобы наши дети были хорошо подготовлен-
ными – как физически, так и интеллектуально», – поде-
лился планами Хабиб Нурмагомедов.

Со своей стороны общественный помощник Главы 
РД, заслуженный тренер РФ, мастер спорта по вольной 
борьбе Абдулманап Нурмагомедов поблагодарил собрав-
шихся за оказанное внимание: «Хочу выразить огром-
ную благодарность всем, кто поддержал нас в начале 
пути развития спортивного движения, клубного движе-
ния. Одно из приоритетных направлений в республике 
сегодня – развитие человеческого капитала. Я думаю, 
именно в этом мы должны преуспеть. Наша главная за-
дача здесь – чтобы из 500 детей выросли 500 патриотов 
нашей страны, чтобы они были образованными и гра-
мотными людьми, готовыми встать на защиту своей ро-
дины. Спасибо за то, что вы нас поддерживаете». Абдул-
манап Нурмагомедов поименно перечислил меценатов, 
которые расходуют личные средства на строительство 
спортивных объектов и воспитание детей.

В мероприятии приняли участие врио Председате-
ля Правительства РД Анатолий Карибов, Руководитель 
Администрации Главы и Правительства РД Владимир 
Иванов, глава Махачкалы Салман Дадаев, и.о. министра 
по физической культуре и спорту республики Зайнал Са-
лаутдинов.

Среди гостей также были известные спортсмены – 
президент Федерации спортивной борьбы РД Сажид 
Сажидов, олимпийские чемпионы, чемпионы мира и 
Европы.
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Новости образования: события, факты «Учитель Дагестана»
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«Учитель здоровья России – 2019»ФИПИ: Участникам ЕГЭ 
по информатике следует 
обратить внимание на знание 
теоретических основ 

ЕГЭ по информатике и информацион-
но-коммуникационным технологиям (ИКТ) 
– экзамен по выбору, который необходим 
для поступления в вузы на направления, 
предполагающие глубокое изучение со-
временных информационных технологий 
и теоретической информатики. Результа-
ты экзамена несколько улучшились в 2019 
году, однако участники допускают типич-
ные ошибки в некоторых заданиях. О них 
рассказывает обзор методических рекомен-
даций по итогам анализа результатов ЕГЭ-
2019 от специалистов ФИПИ.

В 2019 году количество участников ЕГЭ 
по информатике и ИКТ существенно уве-
личилось по сравнению с прошлым годом, 
что соответствует тенденции интенсивного 
развития цифровых технологий в россий-
ской экономике и обществе. В ЕГЭ по ин-
форматике в 2019 году использовалась та 
же экзаменационная модель контрольных 
измерительных материалов, что и в про-
шлом году.

Каждый вариант экзаменационной ра-
боты состоит из двух частей и включает в 
себя 27 заданий, охватывающих следующие 
разделы курса информатики: информация и 
ее кодирование, моделирование и компью-
терный эксперимент, системы счисления, 
логика и алгоритмы, элементы теории ал-
горитмов, программирование, архитектура 
компьютеров и компьютерных сетей, об-
работка числовой информации, технологии 
поиска и хранения информации.

Как и в прошлом году, участники ЕГЭ 
2019 года успешно справились с задания-
ми, проверяющими умения представлять 
и считывать данные в разных типах ин-
формационных моделей (схемы, карты, 
таблицы, графики и формулы), прочесть 
фрагмент программы на языке программи-
рования и исправить допущенные ошибки. 
Также они продемонстрировали хорошее 
знание позиционных систем счисления и 
двоичного представления информации в 
памяти компьютера, технологии обработ-
ки информации в электронных таблицах, 
основных конструкций языка программи-
рования, понятий «переменной» и «опера-
тора присваивания».

У участников ЕГЭ 2019 года возникли 
затруднения в заданиях, для успешного 
выполнения которых требовались умение 
определять объем памяти, необходимый 
для хранения графической информации, 
строить и преобразовывать логические 
выражения. Наиболее распространенной 
содержательной ошибкой в задании 24 яв-
ляется выявление и исправление только од-
ной допущенной программистом ошибки 
из двух возможных – той, которая лежит на 
поверхности. В задании 25 распространен-
ной ошибкой является отсутствие измене-
ния значений элементов массива.

В задании 26 типичной причиной оши-
бок в ответе является отсутствие у экза-
менуемого представления о выигрышной 
стратегии игры как наборе правил, в соот-
ветствии с которыми выигрывающий игрок 
должен отвечать на любой допустимый ход 
противника. Отсюда берутся неверные от-
веты, представляющие зачастую один или 
несколько вариантов развития игры без тре-
буемого анализа и обоснования.

В ответах на задание 27 часто встреча-
лись логические ошибки, связанные с не-
достаточно полным рассмотрением всех 
возможных вариантов расположения пар 
чисел в последовательности.

При выполнении заданий с разверну-
тым ответом значительная часть ошибок 
экзаменуемых обусловлена недостаточным 
развитием у них таких навыков, как деталь-
ный анализ условия задания, проверка сво-
его ответа с целью поиска и исправления 
ошибок. Развитие таких навыков на про-
тяжении всего периода обучения в школе 
будет способствовать существенно более 
высоким результатам ЕГЭ как по информа-
тике, так и по другим учебным предметам.

При подготовке обучающихся к ЕГЭ 
2020 года следует обратить особое внима-
ние на освоение теоретических основ ин-
форматики, в том числе раздела «Основы 
логики», с учетом тесных межпредметных 
связей информатики с математикой, а также 
на развитие метапредметной способности к 
логическому мышлению.

Итоги финального этапа Х Всероссийско-
го конкурса «Учитель здоровья России 
– 2019» подвели в Челябинске в рамках 
Х Всероссийского форума «Здоровьесбе-
регающее образование: опыт, проблемы, 
перспективы развития».

Своим опытом и практиками подели-
лись 44 педагога, которые приехали со 
всех федеральных округов страны. 

В соответствии с Положением о кон-
курсе участники демонстрировали свой 
профессионализм в 4-х конкурсных ис-
пытаниях первого тура: технологическая 
карта урока/конспект урока или занятия; 
самопрезентация «Я – учитель здоровья»; 
фрагмент урока или внеклассного заня-
тия; самоанализ урока или занятия.

Во второй тур по сумме баллов прош-
ли десять педагогов – лауреаты конкурса, 
в число которых вошла также участница 
от Республики Дагестан – учительница 

русского языка и литературы 
Избербашской СОШ № 12 Са-
лигат Шамхалова.

Лауреаты участвовали еще в 
одном конкурсном испытании – 
представили на суд жюри твор-
ческую импровизацию по теме: 
«Культура здоровья», по резуль-
татам которой определялись 
два абсолютных победителя.

По итогам конкурса Сали-
гат Шамхалова признана побе-
дительницей в номинации «За 
верность профессии».

Награждение победителей 
проходило в конгресс-отеле 
«Малахит» с участием пред-
ставителей комитета Государ-
ственной думы по образованию 
и науке, Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации, Министерства об-

разования и науки Челябинской области, 
докторов наук, профессоров ведущих ВУ-
Зов страны и Челябинской области.

Аттестационная комиссия выявила                       
фальсификацию данных

В Минобрнауки РД состоялось 
расширенное заседание Государ-
ственной аттестационной комис-
сии, в ходе которого заместителю 
Председателя Правительства РД – 
министру образования и науки РД 
Уммупазиль Омаровой доложили 
о выявленных фактах несоответ-
ствия представленных на атте-
стацию материалов с отчетными 
данными на местах.

Речь идет о портфолио дости-
жений педагогов, которые они 
сдают в Минобрнауки РД для 
присвоения или подтверждения 
квалификационной категории 
той или иной степени. Вместе 
с индивидуальной папкой и заявлением 
на аттестацию педагогические работни-
ки предоставляют также аналитическую 
справку о своей профессиональной де-
ятельности, заверенную руководством 

школы. Как выяснилось, некоторые руко-
водители представляют в министерство 
необъективную информацию.

Глава Минобрнауки РД отметила, что 
выявленные факты будут внимательно из-
учены с принятием соответствующих мер 

дисциплинарного воздействия.
«Такое отношение к работе не-

приемлемо. Это говорит о том, что 
руководители образовательных ор-
ганизаций халатно относятся к про-
верке пакета документов. Категории 
должны утверждаться заслуженно. 
Мы два года потратили на то, что-
бы сделать процедуры аттестации 
педработников прозрачными и объ-
ективными и не позволим никому 
действовать иначе. Помимо дисци-
плинарной ответственности самих 
педагогов, мы будем поднимать во-
прос о соответствии занимаемой 
должности директоров, которые 
допустили эти нарушения», - пред-
упредила Уммупазиль Омарова.

Для объяснения причин произошедше-
го на заседание были приглашены началь-
ники управлений образования, директора 
школ и учителя, в документах которых вы-
явлены признаки необъективности.

«Серебряная грива»
Инклюзивное меро-
приятие «Серебряная 
грива» для детей с 
ограниченными воз-
можностями здоровья 
провели 5 декабря 
в Республиканской кон-
носпортивной школе 
«Джигит» в рамках 
Международного дня 
инвалидов.

Для ребят была 
организована празд-
ничная программа 
с показательными 
выступлениями лошадей, вокальными и танцевальными 
номерами с участием известных дагестанских певцов, 
просмотром видеороликов и развлекательным шоу от ани-
маторов.

Наибольший восторг у детей вызвала инсценировка по 
мотивам фильма «Гарри Поттер». Ребята познакомились с 
Воландемортом и учащимися Хогвартса, а стали зрителями 
игры в «Квиддич» на лошадях. 

В ходе мероприятия была организована также выставка 
рисунков, на которой каждый ребенок представил свое виде-
ние лошадей, изобразил свой особенный сюжет.

Участников и гостей мероприятия приветствовала на-
чальник отдела развития дополнительного образования детей 
Минобрнауки РД Лариса Калмыкова. В своем выступлении 
она напомнила собравшимся, что по инициативе министра 
образования и науки РД в конноспортивной школе «Джигит» 
открыты группы адаптивного обучения и пригласила ребят 
посещать проводимые в них занятия.

«Занятия проводят высококвалифицированные педагоги. 
Они помогут наши ребятам раскрыться, научат их многому, 
в том числе кататься верхом. Я уверена, что им понравится, 
и иппотерапия станет их любимым занятием», - подчеркнула 
Л. Калмыкова.

Юные математики    
победили в Камбодже

Дагестанские школьники стали победителями и призерами междуна-
родных соревнований по ментальной арифметике, которые проходи-
ли в столице Камбоджи. 

Ментальная арифметика набирает все большую популярность у 
дагестанских школьников. Обучение быстрому счёту не только помо-
гает в учебе и тренирует память, но и позволяет принимать участие в 
международных соревнованиях. Пятеро махачкалинских школьников 
стали победителями и призёрами XXIX международных соревнований 
по ментальной арифметике в Камбодже.

Ученик 3 класса Лицея № 39 им. Б. Астемирова Абдулгаффар Алиев 
и ученик 8 класса НОУ «Сафинат» Амир Штанчаев заняли на чемпио-
нате первое место.

Второе место завоевала ученица 7 класса Лицея № 39 им. Б. Асте-
мирова Асият Умарова.

Третье место - ученица 8 класса Республиканского многопрофиль-
ный лицея-интерната для одаренных детей Асият Шамсудинова.

Ещё одна ученица РМЛИ ДОД Камила Алиева признана чемпио-
ном 8-го уровня.

По приезду из Камбоджи юных гениев прямо в аэропорту встре-
тили родные и близкие, одноклассники, учителя и представители 
Минобрнауки РД.
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Приглашаются 
педагоги

Президентская платформа «Россия – страна 
возможностей» приглашает педагогов Респу-
блики Дагестан войти в команду «Учителей 
будущего». Профессиональный конкурс про-
водится при поддержке Министерства про-
свещения Российской Федерации. Участие в 
нем могут принять как опытные педагоги, так 
и новички.

В концепцию конкурса заложены идеи ко-
мандной работы как инструмента междисци-
плинарного взаимодействия учителей и форми-
рования целостной картины мира у школьников, 
а также «триединства»: педагоги являются не 
только носителями информации в области пре-
подаваемой дисциплины, но и видят её место в 
системе знаний, а также оказывают психолого-
педагогическое сопровождение обучающихся.

Конкурс пройдет в три этапа: отборочный 
тур, и заочный отборочный этап, очные окруж-
ные полуфиналы и финал. Для участия необ-
ходимо зарегистрироваться на сайте конкурса 
Teacher.rsv.ru. Заявочная кампания продлится до 
31 декабря 2019 года.

В школах Дагестана до конца 
года заменят все старые автобусы

В ближайшее время в школы Дагестана поступят новые школьные автобусы, кото-
рые заменят устаревший транспорт, эксплуатируемый для подвоза учащихся уже 
более 10 лет. Работа в этом направлении ведется в соответствии с постановлением 
Правительства РФ, согласно которому замена старых автобусов в школах должна 
быть произведена до конца июня 2020 года.

По поручению Главы республики Владимира Васильева новый школьный транс-
порт в Дагестане впервые закупается за счет средств республиканского бюджета. Пред-
усмотренные в размере 186 млн. рублей рассчитаны на закупку 95 единиц автотран-
спорта, что полностью решает в регионе проблему устаревших школьных автобусов.

Помимо этого, дополнительно 70 автобусов в этом году закупаются за счет суб-
сидий из федерального бюджета. Их получат школы, которые нуждаются в подвозе 
учащихся, но не имеют такой возможности из-за отсутствия транспорта. Для этого Ми-
нобрнауки РД был предварительно проведен мониторинг обеспеченности общеобра-
зовательных организаций школьным транспортом и сбор заявок от муниципалитетов.

Главными критериями при распределении транспортных единиц определены уда-
ленность школ от мест проживания учащихся и готовность муниципалитетов к обеспе-
чению безопасности дорожного движения при осуществлении перевозок обучающихся.

 «Такое количество школьного транспорта республика закупает впервые. В этом 
году, благодаря поддержке Главы республики, нам удается обеспечить автобусами не 
70 школ, как планировалось, а 165. И эта работа будет продолжена. Транспортом будут 
обеспечены все общеобразовательные организации, в которых наблюдается потреб-
ность подвоза учащихся», - отметила вице-премьер – министр образования и науки РД 
Уммупазиль Омарова.

Фестиваль информационных технологий в Севастополе
Первый открытый межрегиональ-
ный фестиваль информационных 
технологий «IT-Fest» проводился 
в Севастополе с 13 по 15 декабря 
с участием обучающихся детских 
технопарков «Кванториум» со всей 
России. Республику Дагестан на фе-
стивале представили обучающиеся 
Малой академии наук Министерства 
образования и науки РД.

В течение трех дней команды 
разрабатывали инновационные, 
креативные решения и прототи-
пы готовых инженерных и про-
граммных продуктов для реаль-
ных кейсов.

Соревнования проводились 
по пяти направлениям: «InBio» 
(биология, экология, внедрение 
информационных технологий в биологи-
ческие исследования и проблемы эколо-
гии окружающей среды), «InCity» (умный 
город, внедрение инновационных техно-
логий с целью развития городской инфра-

структуры с использованием инновацион-
ных решений), «InEducation» (внедрение 
инновационных технологий в образо-
вательные процессы: нейротехнологии, 
геймификация, дистанционное обучение, 
виртуальная и дополненная реальность), 

«EyePeople» (уникальные 
люди, создание приложений 
с технологией EyeTracker для 
людей с ограниченными воз-
можностями), «InChoice» 
(альтернативные кейсы и про-
блематика по договоренности 
с партнерами Фестиваля).

Учащиеся Малой акаде-
мии наук РД представили про-
ект по оснащению городов 
системой видеонаблюдения 
за состоянием на дорогах и 
прототип беспилотного плава-
тельного аппарата для скани-
рования морского дна.

По итогам фестиваля про-
ект по оснащению городов 
системой видеонаблюдения 
за состоянием на дорогах при-

знан лучшим по направлению InCity. За 
креативный подход команда удостоилась 
специального приза от компании ПАО 
«Северсталь».

12 декабря, в День Конституции РФ, в Конгресс-холле Даге-
станского государственного университета народного хозяйства 
состоялась церемония награждения победителей и призеров 
заключительного этапа Республиканской олимпиады на знание 
Конституции Российской Федерации и Конституции Республики 
Дагестан среди школьников и учащихся колледжей

В финале олимпиады приняли участие победители от-
борочного этапа. Ребята выполняли тестовые задания и ре-
шали задачи.

Среди учащихся колледжей победительницей олимпиа-
ды стала студентка Профессионально-педагогического кол-
леджа имени М.М. Меджидова Анжела Сайдиева.

Второе место разделили студент Дербентского профес-
сионально-педагогического колледжа им. Г.Б. Казиахме-
дова Магомедсалам Байрамов и студентка Аграрно-эконо-
мического колледжа Зухра Вагаева. Третье место заняли 
студентка колледжа сферы услуг Патимат Каримова, сту-
дентка Дербентского профессионально-педагогического 
колледжа им. Г.Б. Казиахмедова Бике Ибишева и студентка 
Колледжа машиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе 
Амина Ахмедова.

Среди учащихся общеобразовательных организаций 
первое место занял ученик 11 класса СОШ № 8 г. Избер-
баша Абид Абидов, второе место – ученик11 класса СОШ 
№ 8 г. Избербаша Расул Алиев и ученица 10 класса Кара-
гасской СОШ им. К.Ш. Кидирниязова Ногайского района 
Хадижа Салимова, третье место – ученица 11 класса Ке-
герской СОШ Гунибского района Сабина Гамзалова, уче-
ница 11 класса Карагасской СОШ им. К.Ш. Кидирниязова 
Ногайского района Айзана Ильясова и ученица 11 класса 
Ленинаульской СОШ № 2 Казбековского района Наира Ма-
гомедова.бедителям и призерам вручили дипломы и денеж-
ные призы.

Олимпиада на знание 
Конституции РФ и РД

Форум «Венок дружбы»
В ноябре в Веденском районе Чечни 

на берегу высокогорного озера Казеной-
Ам в ресторане «Кунаки» прошел межре-
гиональный форум под девизом «Венок 
дружбы». В мероприятии приняли участие 
школьники из Чечни, Дагестана и Север-
ной Осетии. Дагестан представляли уча-
щиеся МКОУ «Андийская СОШ№1» Бот-
лихского района под руководством учителя 
физкультуры Ахмедова С.Н.. В ходе фору-
ма дети с разных регионов  пообщались 
друг с другом, потанцевали, построили 
«домик дружбы» . Директор школы с. Иран 
(Северная  Осетия)  Черчесова Альбина 
Георгиевна  рассказала ребятам  о  проекте 
«Куначество», в рамках которого временно 
передают детей-подростков на воспитание 
в семьи друзей-кунаков из представителей 
соседних народов. Проект направлен на 
укрепление дружбы и взаимопонимания 
межу людьми разных национальностей и 
вероисповедания. 

Малая академия наук Республики Дагестан провела традици-
онную, Республиканскую научно-практическую конференцию 
школьников «Экологические проблемы Республики Дагестан 
глазами детей». 

В конференции приняли участие около 100 школьников 
республики в возрасте от 12 до 17 лет, подготовившие до-
клады о флоре, фауне, водных объектах, окружающей сре-
де и особо охраняемых природных территориях Дагестана.  
Всего на конференцию поступило 96 работ из 33 муници-
пальных районов и 10 городских округов республики. 

Перед участниками выступили и.о. директора Малой 
академии наук РД Мажид Багомаев, главный редактор 
журнала «Краевед Дагестана» Ислам Магомедов, специ-
алисты по экологическому просвещению заповедника 
«Дагестанский» Марьям Магомедова и Светлана Ченцова. 
По итогам поступивших работ издан сборник, куда вошли 
тезисы докладов, содержащие практический опыт и объ-
ективные данные исследуемых проблем. 

В своих работах участники отразили экологически 
неблагоприятные объекты своего села, района, города, 
принимаемые меры по экологическому оздоровлению об-
становки своими силами, описали практический вклад, 
полное отражение экологической и природоохранной дея-
тельности детского коллектива, объединения или отдель-
ного отряда образовательных учреждений. Некоторые 
участники представили экспертам публикации в СМИ с 
целью распространения информации об экологических 
проблемах своего региона и особо охраняемых природ-
ных территорий.

По итогам научно-практической конференции была 
принята резолюция, все участники получили сертификаты 
МАН РД, а также памятные подарки от Дагестанского науч-
но-краеведческого центра и заповедника «Дагестанский».  

В «Кванториум» завершился 
первый образовательный 
вводный модуль

1 декабря в детском технопарке «Кван-
ториум» Малой академии наук РД прошла 
торжественная церемония награждения 
свидетельствами учащихся, прошедших 
первый образовательный вводный модуль 
с сентября по ноябрь 2019-2020 учебного 
года. 

Порядка 250 школьников из Махачкалы, 
Каспийска и Избербаша прошли вводный 
образовательный модуль по таким направ-
лениям, как Промдизайн квантум, Аэро-
квантум, Промробоквантум, IT-квантум 
и VR/AR.  За время обучения учащиеся 
ознакомились и приобщились к инноваци-
онным направлениям технической науки, 
развили soft и hard компетенции и изучили 
проектную деятельность. 

Образовательные программы в техно-
парке рассчитаны на 72 часа (курс длится 
3 месяца). Второй образовательный модуль 
в технопарке стартует в декабре текущего 
года и продлится до конца февраля. За один 
учебный год на площадке инновационного 
учреждения проходят обучение около 800 
школьников республики.

Экологические проблемы 
глазами детей

Обсудили результаты 
независимой оценки качества 
образовательных услуг

13 декабря в Министерстве образования 
и науки РД состоялось заседание Обще-
ственного совета по проведению независи-
мой оценки качества образовательных услуг.

Под руководством первого заместителя 
министра образования и науки РД Ширали 
Алиева и председателя Совета Керимхана 
Умаханова участники заседания обсудили 
итоги и показатели независимой оценки ка-
чества образовательной деятельности орга-
низаций республики за 2019 год.

Независимая оценка качества образова-
ния проводится в Дагестане с 2015 года с 
целью определения соот-ветствия условий 
предоставления образовательных услуг по-
требностям населения. Стать участником 
НОК может каждый желающий, приняв 
участие в анкетировании и оставив свой 
отзыв о деятельности организации на сайте 
bus.gov.ru.

Критерии для оценки составлены в со-
ответствии с утвержденными Минпрос-
вещения России показателями, которые 
характеризуют открытость и доступность 
информации об образовательных органи-
зациях, комфорт-ность созданных в них 
условий, доступность услуг для инвали-
дов, доброжелательность и вежливость 
работни-ков, удовлетворенность условия-
ми ведения образовательной деятельности 
организаций.

В этом году итоговые показатели ка-
чества деятельности 806 образовательных 
организаций, включенных в план, соста-
вили в общем 77,44 балла, что по градации 
оценок bus.gov.ru соответствует уровню 
«Выше средне-го». Кроме того, данный 
результат на 11 баллов выше аналогичной 
оценки образовательных организаций, про-
веденной в 2018 году (66,4 балла), что по-
зволяет сделать вывод о положительных 
результатах реализации государственных 
программ развития образования.



Свою статью мне бы хотелось посвя-
тить прекрасному человеку, умелому 
и талантливому педагогу, главному 
специалисту Управления образования 
МР «Магарамкентский район», мастеру 
своего дела Гусейновой Наиде Мирзема-
гомедовне.

Родилась Наида Мирземагомедовна15 
июля 1959 года в Махачкале, в семье слу-
жащих. Отец - начальник агропромыш-
ленного отдела районного исполнитель-
ного комитета, мать - медицинская сестра 
в вспомогательной школе-интернате. В 
1966 году пошла в первый класс школы 
№11 г. Махачкалы. В связи с переездом 
родителей, со 2 класса Н. Гусейнова обу-
чалась в Магарамкентской средней школе. 
В 1977 году поступила в Дагестанский го-
сударственный педагогический институт 
на факультет иностранных языков. 

По завершении учебы в вузе в 1982 
году была направлена в Капирказмаляр-
скую среднюю школу Магарамкентско-
го района учителем английского языка. 
С 1985 по 1988 год продолжила работу в 

Тагиркентказмалярской средней школе. 
Трудно было не заметить скромную, от-
ветственную, требовательную к себе и к 
окружающим, исполнительную и одно-
временно любящую свою профессию 
молодого специалиста, всецело посвя-
тившего себя любимому делу. И Наиду 
Мирземагомедовну переводят методистом 
районного методического кабинета. Но ее 
тянуло к любимому делу, к преподаватель-
ской деятельности. Проработав несколько 
лет методистом, она возвращается к своей 
любимой преподавательской деятельно-
сти и с 1991 года начинает работать учите-
лем английского языка в Магарамкентской 
средней школе №1.

Но все-таки, учитывая опыт и про-
фессиональные качества Н. Гусейновой,  
в 2001 году ее  назначили главным специ-
алистом Управления образования Мага-
рамкентского района, где она работает и по 
настоящее время, продолжая по совмести-
тельству работу в Магарамкентской СОШ.

Как педагог, она всегда относится к 
своей работе очень ответственно, часто 
использует межпредметные  связи, орга-
низуя и направляя деятельность учащих-
ся по изучению учебного материала так, 
чтобы в полной мере реализовать способ-
ности ученика. Являясь учителем высшей 
категории, она не останавливается на до-
стигнутом, стремится к самосовершен-
ствованию, регулярно проходит курсы 
повышения квалификации  в ДИРО, вне-
дряет в профессиональную деятельность 
новые программы и технологии..  

С 2007 г. возглавляет первичную про-
фсоюзную организацию работников аппа-
рата Управления образования, и с этого же 
года является куратором районного центра 
«Одаренные дети». Как учитель, любящий 
свою профессию, помогает  детям в их ис-
следовательской  деятельности. Под ее ру-
ководством учащиеся ежегодно занимают 

призовые места и становятся победителя-
ми районных конкурсов, олимпиад. 

Наиду Мирземагомедовну отличают 
такие черты характера как ответствен-
ность, энергичность, отзывчивость, 
скромность, принципиальность, инициа-
тивность, приветливость, общительность, 
стремление к развитию и профессиональ-
ному росту, доброта и простое человече-
ское обаяние. 

Кто бы ни обратился к ней за помощью 
и советом, будь это коллега, учащийся или 
же родитель, она всегда рада помочь. Наи-
да Мирземагомедовна является не только 
хорошим человеком, педагогом, но и пре-
красной мамой для двоих детей, которых 
она воспитала, прививая им человеческие 
ценности.

За многолетний добросовестный труд, 
образцовое выполнение служебных обя-
занностей Гусейнова Н.М. неоднократно 
была награждена Почётными грамотами 
Министерства образования и науки РД, 
Республиканской организации профсою-
за работников образования и Управления 
образования Магарамкентского района. В 
2005 году ей присвоено звание «Почетный 
работник общего образования Российской 
Федерации»,  а в 2010г. – звание «Заслу-
женный учитель Республики Дагестан».

Хочется сказать Наиде Мирземагоме-
довне огромное спасибо за ее человеч-
ность, простоту, за ее любовь к детям, 
индивидуальный подход к каждому уча-
щемуся и пожелать от коллектива Управ-
ления образования и от себя лично крепко-
го здоровья, неиссякаемого вдохновения, 
талантливых учеников и новых успехов в 
этом благородном деле!

3.К. Бабаева, 
методист Районного 

методкабинета,
Магарамкентский район
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«Есть ещё над чем 
работать»

Сапият Давудовна Магомедова вот уже 
пять лет работает учителем родного (аварско-
го) языка и литературы в Ругуджинской СОШ 
им. С.И. Мусаева. В ее копилке немало заслуг, 
последняя из которых – победа в конкурсе Все-
российских мастер-классов учителей родного, 
в том числе русского, языка… 

Для участия в конкурсе кандидатуру Са-
пият Давудовны выдвинула директор школы 
Кумсият Антикова. Это послужило надежным 
стартом для дальнейшей подготовительной 
работы и качественного выступления. Кроме 
того, участие требовало немалых финансовых 
затрат, которые взял на себя глава Гунибского 
района  Кадыров Мудунгаджи Магомедович. 

Подготовка мастер-класса проходила в 
компании наставников – директора школы К. 
Антиковой и учителя родного языка и литера-
туры  МБОУ  «СОШ № 6 им. Омарова М.О.» 
г. Каспийска, Хадижат Бечедовой. Конечно же, 
не обошлось и без поддержки любимого кол-
лектива и учеников-болельщиков. 

«Самым сложным испытанием было пере-
жить ту огромную ответственность, которую я 
чувствовала перед своей школой и районом.  А 
конкурсы – это, конечно, напряженная борьба, 
эмоции и волнение…», – поделилась Сапият 
Давудова. 

Всероссийские мастер-классы для учите-
лей родного языка проводились на конкурс-
ной основе в три этапа: муниципальный (за-
очный), республиканский (очный) и финал. С 
12 по 14 ноября шли конкурсные испытания, 
презентация-мастер-класс урока, выставка 
учебно-методических  разработок, традици-
онных подделок обучающихся, подиум на-
циональных костюмов и детальное описание 
элементов национальной одежды, а также 
круглый стол на тему «Языки народов России: 
актуальные проблемы качественного препода-
вания языков в современной школе». 

Награждение победителей Всероссийского 
конкурса мастер-классов – 2019 проходило на 
базе Комитета по науке, образованию, культу-
ре Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ. «Очень важно было ощущать поддержку 
школы, района, республики – без этого я бы 
не добилась такого результата. Ведь пройти 
конкурсные мероприятия – это большая ответ-
ственность, напряженный труд и волнение», – 
говорит педагог.

Конкурс завершен. Жюри дало высокую 
оценку  Сапият Магомедовой. Остались поза-
ди безумное эмоциональное перенапряжение, 
волнение, переживания и промахи. Но навсег-
да для нее сохранится  чувство сопричастности 
к большому делу, к признанию ее учительско-
го труда. Ведь каждый учитель, так или иначе, 
ждет подтверждения своего профессионализ-
ма, своей значимости, полезности. 

Если раньше Сапият Давудовна считала 
подобные конкурсы  чем-то вроде представле-
нием, шоу, то после конкурса она поняла, что 
это та значимая площадка, где можно показать 
все свои профессиональные возможности, ма-
стерство и творческий подход.  «Этот конкурс 
дал мне многое. Я поделилась своим опытом. 
чему-то научилась у других конкурсантов. 
Мне есть еще над чем работать, к чему стре-
миться. Учитель как никто другой всю жизнь 
учится, развивается, совершенствуется как 
интеллектуально, так и профессионально. А 
любое развитие, движение вперед предполага-
ет приложения максимум усилий!», – считает 
конкурсантка. 

В свободное время Сапият Магомедова 
любит читать психологическую литературу 
или проводить время на природе. А летом к 
ней приезжают друзья из города, чтобы в оче-
редной раз устроить незабываемый туристиче-
ский поход! 

К. Алибекова

Опыт и профессионализм

«Мне без творчества скучно»
Она могла стать юристом, психологом, 
детской писательницей, но выбрала 
путь педагога. Стиль ее жизни – радость, 
которую дарят работа, творчество, уче-
ники и даже малыш-пекинес по кличке 
"Барсик".

В нашей рубрике – учитель истории и 
обществознания Многопрофильного лицея 
№9» им. М.Ю. Лермонтова  Елизавета Ага-
фонова.

Елизавета Алесандровна – человек, 
который импонирует с первого взгляда, с 
первой улыбки,  с приветственного "Здрав-
ствуйте!" Молодая учительница  добро-
желательна, тактична,  жизнерадостна. 
История скуки и однообразия не про нее! 
Она играет на фортепиано, пишет сказки, 
проводит открытые уроки, участвует в кон-
курсах,  вышивает, является руководителем 
городского историко-обществоведческого 
клуба "Орден Феникса", путешествует по 
Дагестану, готовит своих воспитанников к 
олимпиадам, делит с ними успехи, верит в 
прекрасное, в своих учеников, а также чи-
тает много! 

В 4,5 года бабушка научила внучку чи-
тать и с тех любовь к литературе не угасает. 
Начала Лиза с трилогии "Малыш и Карл-
сон", затем с головой погрузилась в таин-
ственный и увлекательный мир Древней 
Греции с его мифами и легендами. Когда 
заканчивалась очередная книга, девочке не 
терпелось приступить к новой. Маленький 
книгоед буквально ходила за бабушкой по 
пятам с одним и тем же вопросом: "Что 
еще почитать?". И ей находили новую за-
хватывающую историю. Даже сейчас, по 
прошествии лет, детская любовь остается 
такой же сильной: редкий вечер у Елиза-
веты Александровны проходит без чтения. 
Предпочтение отдаёт детективам и истори-
ческим романам: "Еще в школе мне было 
интересно искать информацию про коро-
лей, узнавать об их дальнейшей судьбе, что 
было с ними на самом деле. В вузе мы еще 
глубже погрузились в историю. Первые два 
года было непонятно, на каком факультете 
мы учимся: на юридическом или истори-

ческом. Изучение истории проходило на 
должном уровне. Неудивительно, почему я 
до сих пор храню вузовские учебники, кон-
спекты. При подготовке к урокам, я часто 
их пролистываю, делаю выборку", – делит-
ся педагог.

Мысли стать учителем у нашей герои-
ни возникли в 1 классе. В 7-ом они благо-
получно исчезли, а в 9-ом девочка решила: 
буду юристом! Но впереди еще два класса, 
а, значит, есть  время заняться чем-то еще, 
например, написанием сказок. И целеу-
стремлённая Елизавета начинает изучать 
фольклор и обнаруживает, что в дагестан-
ских сказках не отражены народные про-
мыслы. Этот пробел она быстро заполнила 
и появились сказки о кубачинском искус-
стве, о балхарской керамике, о ковротка-
честве Южного Дагестана: "На написание 
меня сподвигла тетя, которая на тот момент  
заканчивала аспирантуру и ей предстояла 
защита кандидатской "Влияние народного 
фольклора на воспитанников детских са-
дов". И все летние каникулы я провела с 
ручкой в руках. В итоге получились весь-
ма хорошие сказки, но сейчас я их немного 
подредактировала бы", – с улыбкой призна-
ется Елизавета Александровна.

Окончив школу, девушка поступила 
в Московскую государственную юриди-

ческую академию имени О.Е. Кутафина 
(филиал) и началась новая жизнь: занятия, 
сессии, работа в составе студенческого со-
вета, профилактические встречи с учащи-
мися. После очередной из них, Елизавета 
осознала: ее тянет в школу. Тянет настоль-
ко сильно, что, недолго думая, студентка 5 
курса подает документы на второе высшее, 
поступает в Дагестанский педагогический 
университет и  устраивается на работу в 
родную школу. Сегодня Елизавета Алек-
сандровна педагог с 9 летним стажем и с 
большим профессиональным опытом.

Она знает массу методов, о том, как не 
просто заинтересовать детей, а сделать за-
нятия продуктивными. Весь творческий за-
ряд выслескивает в открытые уроки: "От-
крытые уроки - элемент творчества, а мне 
без творчества скучно. Такие уроки меня-
ют учеников,  они открываются с другой 
стороны. У них просыпается командный 
дух. Даже те ученики, которые не особо 
понимают предмет, начинают активно 
включаться в процесс и вспоминать, чем 
могут помочь в рамках урока. Открытые 
уроки позволяют на параграф взглянуть по-
другому. Но не каждый урок должен быть 
развлечением. Поэтому открытые уроки 
практикую с 8-го  класса, а в младшем воз-
расте дети должны учиться работать", – 
уверена педагог.

Дети любят учительницу за креатив-
ность, профессионализм, за возможность 
поддержать разговор, за желание обсуж-
дать, добраться до истины.

Благодаря Елизавете Александровне, 
дети поняли, что знать историю и обще-
ствознание нужно не для ЕГЭ, они им в 
жизни пригодятся!

Елизавета Агафонова признается, что 
ни разу не усомнились в своём выборе. Пе-
дагогика – эта та сфера деятельности, ко-
торая ежедневно наглядно демонстрирует  
результаты ее труда. Вдобавок, нет однооб-
разия, каждый урок что-то новое, постоян-
ный адреналин.

А. Азизова
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Организация воспитательной работы в школе
Воспитание – это великое государствен-

ное дело, требующее таланта и широкого 
знания жизни. 

М. Горький

В МКОУ «Гимназия им. М. Горького» прошел 
семинар заместителей директоров школ 
города Хасавюрта на тему «Новые подходы 
к организации воспитательной работы шко-
лы, интерактивные методы формирования 
межкультурной компетенции педагогов и 
учащихся». 

Одним из возможных путей совер-
шенствования воспитательной работы в 
образовательном учреждении является 
освоение педагогами-практиками про-
дуктивных педагогических идей. Ис-
пользование педагогических технологий 
позволяет наполнить воспитательный 
процесс конкретным содержанием, а 
ценностно-ориентированные педагоги-
ческие идеи обогащают профессиональ-
ное сознание воспитателя.

Идеи и принципы воспитания В.А. 
Сухомлинского – это прежде всего че-
ловековедение. В воспитании нет глав-
ного и второстепенного.  Становление, 
развитие и воспитание в ребенке благо-
родного человека путем раскрытия его 
личностных качеств; развитие и ста-
новление познавательных сил ребенка; 
самовоспитание - основные подходы 
в организации воспитательной работы 
школы Ш.А. Амонашвили, академика 
РАО, известного советского и грузин-
ского педагога – ученого и практика. 
Методику сотрудничества, личностно-
го подхода я использую в своей работе. 
Рада, что мне посчастливилось присут-
ствовать на 14-х международных педа-
гогических чтениях «Учитель, укажи 
путь красоты духа!», которые проходили 
в городе Грозном в марте 2015 года. Эти 
чтения помогли мне сделать вывод, что 
надо «…оградить всех взрослых и детей 
от одной из самых больших бед - пусто-
ты души … Настоящий человек начина-
ется там, где есть святыни души…».

В школьной жизни неоценима роль   
педагогики сотрудничества. Эта техно-
логия может быть рассмотрена как об-
разовательная, так и воспитательная. Ее 
идеи вошли почти во все современные 
педагогические технологии. Целевыми 
ориентациями данной технологии явля-
ются: переход от педагогики требований 
к педагогике отношений; гуманно-лич-
ностный подход к ребёнку; единство об-
учения и воспитания.

В качестве примера хочу привести 
свое сотрудничество с Умаровой Мал-
хиш Балатхановной, учителем русского 
языка и литературы, которая имеет мно-
го государственных наград, а главным 
достоинством считаю доброе отноше-
ние к детям и коллегам. Наше сотруд-
ничество дало творческий результат – 
методическое пособие «Быть учителем 
– смысл жизни» (педагогические разду-
мья, методические находки и материалы 
из опыта работы Умаровой М.Б.).

Особое внимание ГУО МО «город 
Хасавюрт» уделяется использованию 
информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ). ИКТ называют инте-
рактивными, так как они обладают спо-
собностью «откликаться» на действия 
ученика и учителя, «вступать» с ними 
в диалог. Их можно использовать на 
всех этапах процесса обучения, и вос-
питания. Учителями ведутся электрон-
ные портфолио, создаются электронные 
учебники, дневники. 

Интернет-платформа “Билет в буду-
щее” – важная часть реализации нового 
государственного проекта, разработан-
ного для профориентации школьников 
(6-10 классы). Основная направлен-
ность – это помощь с выбором будущей 
профессии. С помощью функциональ-
ного персонального кабинета каждый 
ученик общеобразовательной школы по-
лучает возможность попробовать себя в 
разных направлениях специализаций, и 
сделать свой выбор.

Есть возможность определиться со 
способностями в разных областях де-
ятельности. Хочется верить, что про-
грамма «Билет в будущее» станет стар-
том в развитии этого направления. 

Важнейшим качеством нового педа-
гога становится неповторимый почерк, 
личная философская доктрина, стрем-
ление к самореализации. Только твор-
ческий учитель способен на инноваци-
онную деятельность. Такие учителя и 
классные руководители сегодня есть в 
нашей школе. 

Актуальна проблема выявления, раз-
вития и поддержки одаренных детей. 
Важная роль в формировании системы 
работы с одаренными детьми в нашей 
стране принадлежит В.Ф. Шаталову. 
Его уникальная методика привлекает 
внимание и педагогов, и родителей, и 
учеников. С интересом изучила его тру-
ды после посещения лекций в Санкт-
Петербурге на слете лучших руководи-
телей России в 2013 году.  

В Гимназии им. М. Горького особое 
внимание уделяется работе с одаренны-
ми детьми. Создано методическое объ-
единение, работающее по программе 
«Талантливая молодежь», руководите-
лем которого является Заря О.В. С 2006 
года в гимназии проводится традицион-
ный конкурс «Ученик года», где талант-
ливые ученики могут заявить о себе не 
только в учебе, но и в спорте, музыке, 
рукоделии, танце, ораторском мастер-
стве и т.д.

Все формы воспитания учащихся 
должны внедряться в жизнь на основе 
системного подхода. Сотрудничество 
Родитель-Учитель-Ученик помогает 
воспитать целеустремленную, мораль-
но устойчивую личность. Большой по-
мощник в этом – Совет школы. Предсе-
датель общественного совета гимназии 
З.С Стамбулова отметила, что работа 
антитеррористической комиссии города 
Хасавюрт, общешкольные родительские 
собрания, правильное руководство ди-
ректора гимназии им. М. Горького Арс-
лановой З.А. имеют хороший результат 
в воспитании и обучении учащихся и 
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

«Воспитывает все: люди, вещи, яв-
ления, но прежде всего и дольше всего 
– люди. Из них на первом месте – роди-
тели и педагоги» – писал А.С. Макарен-
ко. Воспитание детей будет успешным 
только при условии тесного контакта 
педагогов и семьи. Для определения 
результативности работы с классами в 
начальном, среднем и старшем звене в 

гимназии проводится конкурс «Лучший 
класс». По итогам первой четверти об-
ладателями кубка стали 10 «а» (Вдо-
венко И.Ф.), 8 «б» (Заря О.В.) и 4 «а» 
(Адильханова Н.М.) 

Работа психологической службы 
играет огромную роль в образователь-
ном процессе. Психолог гимназии Ка-
милова А.С. провела тренинг с участ-
никами конференции - «Направления в 
арт-терапии, методы и способы работы 
со взрослыми и детьми». Такие тренин-
ги помогают снять хроническую уста-
лость, раскрыть творческий потенциал 
и дают массу положительных эмоций. 

Оскар Уайльд говорил, что самое 
главное в воспитании детей – это лю-
бовь к ним, а лучший способ сделать де-
тей хорошими – это сделать их счастли-
выми, – этими словами завершился наш 
семинар. 

Уважаемые коллеги, верю, что наш 
системный труд, тесное сотрудничество 
с родителями и общественностью, ин-
терактивные методы в формировании 
межкультурной компетенции педагогов 
и учащихся будут результативными. 

А.А. Рамазанова,
зам. директора 

по воспитательной работе
МКОУ «Гимназия им. М.Горького», 

почетный работник 
сферы образования РФ, 

отличник образования РД

О работе Методического центра Ахвахского района
Методическая работа в районе в 2018-
2019 учебном году велась на основе акту-
альной темы «Профессионально-личност-
ный рост педагога как одно из условий 
обеспечения качества образования».

В МБУ «Ахвахский район проведена 
определенная работа по повышению ква-
лификации руководящих и педагогических 
работников района в 2018-2019 учебном 
году. Курсами повышения квалификации 
в 2018-2019 учебном году  были охвачены  
91 педагог образовательных организаций  
района. Из них: руководителей ОО-7; педа-
гогов ОО-42; педагогов ДОУ-26; педагогов 
ДОД-16. Выполнение плана курсовой под-
готовки в соответствии с договором с Даге-
станским институтом развития образования 
в процентном отношении  составилк концу 
учебного года  75%, к концу календарного 
года план в соответствии с договором будет 
выполнен на 100%.

В современных условиях возрастает 
роль методической службы в связи с не-
обходимостью рационально и оперативно 
использовать новые методики, приемы и 
формы обучения и воспитания. Учитывая 
это, в истекшем учебном году районный ме-
тодический центр координировал методиче-
скую работу в районе на оказания реальной 
методической помощи руководителям школ, 

педагогам в развитии их мастерства, профес-
сиональных знаний, умений и навыков.

Школьные и районные методобъедине-
ния, семинары,  конференции, конкурсы пе-
дагогического мастерства, открытые уроки, 
мастер-классы были направлены на повы-
шения потенциала педагогов, развития про-
фессиональных навыков  педагогов в соот-
ветствии  с требованиями ФГОС.

В 2018-2019 учебном году было прове-
дено ряд общерайонных методобъединений, 
которые были направлены на развитие твор-
ческого потенциала  учителей, их професси-
онального роста.

С целью оказания методической помощи 
и проверки наличия в надлежащем порядке 
документации образовательных организа-
ций, а также для оказания методической по-
мощи и выявления состояния преподавания 
и уровня знаний учащихся по отдельным 
предметам, в 2018-2019 учебном году по-
сещены  все образовательные организации.  
Были даны рекомендации и обозначены сро-
ки для устранения и исправления замечаний 
и недостатков. 

Помимо этого был проведен обще-
школьный мониторинг по русскому языку 
и математике по итогам директорских про-
верочных работ за I  полугодия 2018-2019 
учебного года, где был выявлен  уровень 

знаний учащихся по данным  предметам по 
всем школам. Также посетили начальные 
школы района - МКОУ «Маштадинская 
НОШ», «Арчинская НОШ» и «Тлисинская 
НОШ» -  с целью проверки качества знаний 
учащихся и оказания методической помощи.

Не могу не сказать о предметных ассо-
циациях района. Их у нас 12. Педагоги об-
разовательных организаций района – члены 
предметных ассоциаций - принимали уча-
стие на республиканских предметных слетах 
и семинарах. 

Активную работу показали ассоциации 
учителей родного языка, которые принима-
ли участие в районных и республиканских 
предметных ассоциациях. Хочется отметить 
положительную работу руководителя этой 
ассоциации З.С. Фаталиевой, учителя род-
ного языка МБОУ «Местерухская СОШ». Ее 
ученица  П. Рашидова заняла призовое место 
на республиканском этапе олимпиад ВСОШ  
по родному языку и литературе в 2018-2019 
учебном году.  

Следует признать, что в  2018-2019 
учебном году нами был использован не 
весь потенциал для эффективной работы 
предметных ассоциаций.  Уже разработа-
ны  положение и план конкретной работы 
в соответствии с которыми будет строить-
ся четко налаженная работа предметных 

ассоциаций района. 
Важную роль в работе методцентра игра-

ет библиотечный фонд. В 2018-2019 учеб-
ном году библиотечным фондом центра был 
оформлен заказ на недостающие учебники 
для учащихся 1-11 классов в общем количе-
стве 5924 учебников. За весь период 2018-
2019 учебного года получено учебников на 
сумму 3,647,662 рубля. На все поступив-
шие учебники составлены накладные. При 
участии Главы МР «Ахвахский район» М.Г. 
Муслимова и представителя минобрнауки 
РД было произведено нанесение голограмм 
на поступившие учебники. Все учебники 
переданы в комиссии образовательных орга-
низаций, где распределены среди учащихся, 
которые уже занимаются по этим учебникам. 

Методический центр Ахвахского района 
прилагает все усилия для совершенствова-
ния, в первую очередь своей работы, для раз-
вития системы образования района в целом. 
Надеемся, что в дальнейшем мы добьемся 
коренного перелома, и наши педагоги и уче-
ники покажут высокие результаты на меро-
приятиях как республиканского, так и все-
российского уровня. 

И.Н. Аскаров, 
заведующий МБУ "Ахвахский РМЦ" 
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23 ноября первокурсники Колледжа 
машиностроения и сервиса г.Каспийска 
провели акцию к Всемирному Дню па-
мяти жертв ДТП, в рамках реализации 
регионального проекта РД «Безопас-
ность дорожного движения» в целях 
привлечения внимания учащихся к об-
щероссийской проблеме безопасности 
дорожного движения, воспитания от-
ветственного отношения к своей жизни 
и жизни других участников дорожного 
движения. Смертность на дорогах в ре-
спублике остается одной из самых вы-
соких в стране. С начала года под коле-
сами автомобиля погибли 287 человек. 
Из них детей – 16. Основная причина 
практически всех ДТП – несоблюдение 
скоростного режима выезд на встречную 
полосу и переход дороги в неположенном 
месте. Совместно с сотрудниками Госавто-
инспекции ребята с плакатами выстроились 
вдоль улицы Ленина, на площади города Ка-
спийска. Надписи на ярких плакатах были 
обращены к водителям: «За руль – с трезвой 
головой!», «Водитель, набирая скорость, не 
останови жизнь!» и т.д.   Студенты вручали 
водителям и пешеходам светоотражатели и 
памятки с напоминанием о безопасном по-

ведении на дорогах. К концу акции провели 
флешмоб «Живое сердце». Участники  вы-
строились в форме сердца с красными ша-
рами, с целью призвать людей задуматься о 
ценности жизни. Внимательность на доро-
гах, соблюдение правил дорожного движе-
ния – это гарантия, что ты вернешься домой 
живым и здоровым! 

Х.К. Кадиева, 
преподаватель КМиС

Профориентация школьников – 
приоритетная государственная задача, 
закрепленная в национальном проекте 
«Образование». Профориентация и по-
строение молодым человеком своего 
профессионального пути связаны не 
только с его успешной самореализаци-
ей, но и с вкладом в экономическое раз-
витие. В текущем году около 200 тысяч 
учащиеся 6-11-х классов общеобразо-
вательных организаций нашей страны, 
зарегистрировавшиеся на электронном 
ресурсе проекта, участвовали во все-
российском проекте «Билет в будущее» 
по ранней профессиональной ориента-
ции школьников. 

В нашей республике руководителя-
ми проекта Союза «Молодые профес-
сионалы»,  в результате конкурсного 
отбора были выбраны 7 площадок, 
одним из которых стал Колледж маши-
ностроения и сервиса им.С.Орджоникидзе 
по компетенции «Токарные работы на стан-
ках с ЧПУ». Проект реализовывался на базе 
Ресурсного центра колледжа в три этапа с 15 
октября по 1 декабря 2019г.. В нем приняли 
участие свыше 300 учащихся МБОУ «СОШ 
№3 им. А.И.Гаджибекова» и МБОУ «СОШ 
№6 им. М.О. Омарова» г. Каспийска.

Для участников проекта были прове-
дены: «День открытых дверей» (300 чел.), 
квест «Я бы в токари пошёл» (42 чел.) и 16 
практических занятий вовлечённого уровня 
«Вчера школьник – сегодня оператор ЧПУ» 
(128 чел.). Целью квест-игры  было более де-
тальное  ознакомление ребят  с профессией 
«Токарь на станках с ЧПУ».  Три команды, 
согласно маршрутному листу, прошли шесть 
станций,  на которых им предлагалось вы-
полнить различные задания: ответить на во-
просы о профессиях, назвать профессии по 
представленным видеороликам,  выявить 
на предложенных фотографиях нарушения 

правил техники безопасности при работе на 
станках, выбрать необходимые инструменты 
для работы на токарном станке  и др.     

На практических занятиях «Вчера 
школьник – сегодня оператор ЧПУ» в Ре-
сурсном центре колледжа учащиеся под ру-
ководством опытных наставников получили 
возможность поработать  и самостоятельно 
изготовить простейшие детали на токарном 
станке с ЧПУ. 

На завершающем этапе проекта школь-
ники через электронный портал проекта по 
результатам тестирования и диагностико 
- развивающей оценке наставников полу-
чат рекомендации по построению индиви-
дуального учебного плана в соответствии с 
выбранными профессиональными компе-
тенциями (профессиональными областями 
деятельности).

М.М. Расулов, 
заместитель директора по НМР, 

КМиС

ТОКС «Прометеи» Аграрно-экономи-
ческого колледжа готовится к столетию 
отважного дагестанца, участника ВОВ Га-
физова Данияла Максудовича, который ро-
дился в 1920 году в сел. Куруш Докузпарин-
ского района. С войны Даниял Максудович 
вернулся инвалидом, без ног. Скончался в 
1984 году. 

ТОКсовцы колледжа уделяют огромное 
внимание чтению книг о Великой Отече-
ственной Войне. Недавно обсуждалась книга 
прославленного поэта Евгения Долматовско-
го «Зеленая брама» о первых месяцах борь-
бы с гитлеровскими агрессорами. В этой 
книге есть эпизоды и о Гафизове Данияле. 
Автор книги с восторгом описывает эпизо-
ды участия Д. Гафизова в боевых действиях, 
которые шли у села Подвесокое Кировоград-
ской области Украины. 

К 30-ю Победы в ВОВ Даниял Максу-
дович послал в школу этого села 30 зерен 
пшеницы. По его просьбе их посадили. Из 
собранного на следующий год урожая 30 
зерен выставили в музей, а остальные снова 
посадили. На следующий год посадили уже 
весь урожай. Так, сажая год от года, из этих 
зерен выросло целое поле. Из школы села 
Подвысокое нам писали, что они из уро-
жая  пекут хлеб и раздают ветеранам. Сам 
Даниял Гафизов с войны вернулся без ног, 
жил в селе Куруш Хасавюртовского района. 

Бывая у родичей в Хасавюрте, его пригла-
шали в гости школу, где учились их дети, и 
он с волнением вспоминал свои боевые до-
роги. К сожалению, в книгу памяти ветеран 
почему-то не попал.

Большую работу по пропаганде его за-
слуг проводит ветеран педагогического тру-
да хасавюртовец Вердиханов Алимурад Ша-
хович, сам уроженец Куруша. 

В книге «Дагестанцы на фронтах Вели-
кой Отечественной Войны» тоже есть ин-
формация о Д. Гафизове. Книгу Е. Долматов-
ского ТОКС подарил родственнику ветерана 
Магомедову Д.Н. – педагогу из Хасавюрта. 
Студенты АЭК из этого села обратились в 
администрацию более достойно увековечить 
память земляка. 

Мы ведем поиски и других участниках 
ВОВ, призванных из Дагестана. В настоя-
щее время я пишу книгу о 417-й стрелковой 
дивизии. В ходе поисков узнал  о Головано-
ве Дмитрие Николаевиче из с. Подвысокое 
Кировоградской области, который был при-
зван на фронт Дербентским ГВК. Рядовой 
1376 стрелкового полка 417-й  СД Дмитрий 
Голованов погиб 25 декабря 1942 года у 
села Вознесенское Малгобекского района 
Ингушетии.

Б. Халилулаев, 
руководитель ТОКС, АЭК, Хасавюрт

Студенческая жизнь: встречи, конкурсы, события

О работе ТОКСа "Прометей"

Акция ко Дню памяти жертв ДТП

«Билет в будущее – 2019»

Волонтеры Победы
26 ноября корпус «Волонтеры Победы» 

Автомобильно-дорожного колледжа про-
вел акцию по благоустройству воинских 
захоронений. В рамках акции активисты 
привели в порядок территорию могил: 
убрали листву и сухие  ветки, покрасили 
мемориалы, расчистили дорожки.

В Автомобильно-дорожном колледже 
особое внимание уделяется патриотиче-
скому воспитанию молодежи. В копилке 
Центра много добрых дел: посещение ве-

теранов на дому, добровольческие акции в 
Доме-интернате для престарелых и инва-
лидов «Ветеран»,  участие в исторических 
квестах и другое.

 «Для нас быть частью движения  «Во-
лонтеры Победы» – это большая честь 
потому, что сегодня настало наше время 
внести свой  клад в сохранение историче-
ской памяти о событиях Великой Отече-
ственной войны», – сказал руководитель 
центра Абдулла Шихов.

«Дагестан – территория мира» 
11 декабря 2019 года  Колледж маши-

ностроения и сервиса  совместно с Мини-
стерством по делам молодёжи РД  провели 
республиканский Форум  «Дагестан - терри-
тория мира».

Участники форума - это студенты-акти-
висты и преподаватели профессиональных 
образовательных организаций Республики 
Дагестан. 

Целью форума является профилактика 
проявлений экстремизма в молодежной сре-
де через повышение интереса молодых лю-
дей к вопросу негативного влияния экстре-
мистских течений на российское общество, а 
также обмен опытом в области противодей-
ствия экстремистским проявлениям среди 
молодежи.

Перед экспертами стояли такие задачи, 
как развитие у молодежи творческой актив-
ности и инициативы, формирование граж-
данской позиции, привлечение молодых лю-

дей к участию в общественно-политической 
жизни Российской Федерации и Республики 
Дагестан; стимулирование интереса обуча-
ющихся к углубленному изучению проблем, 
связанных с экстремистскими проявлениями 
в молодежной среде; повышение информи-
рованности и расширение педагогического 
инструментария специалистов, работающих 
с молодёжью, в вопросах поликультурного 
воспитания и образования молодёжи.

Наибольший интерес проявили участ-
ники форума к встрече   с основателем 
Центра личностного роста SMEET Смитом 
Расуловым. 

Насыщенную и продуктивную работу 
форума завершили вручением сертификатов 
и словами благодарности в адрес спикеров и 
организаторов мероприятия.

Г.А. Мирзоева, 
заместитель директора по ВР

Экскурсия на предприятие
13 декабря студенты первого курса груп-

пы М-195 (классный руководитель Алимова 
З.В.) посетили с обзорной экскурсией кафе 
«Бакари» г. Махачкала.

Обучение студентов по специальности 
«Организация обслуживания  общественно-
го питания» предполагает обязательное уча-
стие студентов в учебно-производственных 
экскурсиях на предприятия общественного 
питания республики. Особенностью экс-
курсии явился тот факт, что возможность 
выбрать объект показа представился самим 
студентам: коллективный выбор группы пал 
на кафе с грузинской кухней.

Экскурсию студентам провел шеф-повар 
заведения Гоги Базандарашвили. В цели экс-
курсии входило ознакомление с производ-
ственным процессом предприятия, уровнем 
сервиса, специальными предложениями для 
гостей, техническим оснащением, разноо-
бразием меню и другими характеристиками 
заведения. В ходе экскурсии обучающиеся 
исследовали кухню ресторана, складские по-
мещения и главный зал.

Хотелось бы отметить, что такие экскур-
сии на реально функционирующие предпри-
ятия общественного питания крайне полез-
ны для студентов. Никто не преуменьшает 
роль теории в обучении, но без практическо-
го исследования невозможно действительно 
понять многие рабочие принципы. А если 

взять во внимание конкретное предприятие, 
то рассмотрев его жизнь изнутри, тебе от-
кроется и его «душа», и то что движет людь-
ми этой отрасли, этого заведения.

Особый интерес у студентов группы 
вызвало специальное оборудование в цехе 
питания. Студенты изучили структуру тех-
нологической и калькуляционной карты, 
увидели «живой» процесс приготовления 
пищи в горячем цехе, а также познакоми-
лись с особенностями приготовления пищи 
в мясном, рыбном, овощном, кондитерском 
цехах. Узнали, как осуществляется тепловая 
обработка продуктов, варка бульонов, при-
готовление супов, салатов, соусов, гарниров, 
вторых блюд. Особый интерес у студентов 
вызвали такие виды современного теплово-
го оборудования как многофункциональный 
пароконвектомат и автоклав.

Ребятам рассказали, как замешивается 
тесто в специальных емкостях, затем делит-
ся в тестоделителях на порции, и в конечном 
итоге отправляется в печь, после чего сту-
денты с удовольствием продегустировали 
свежеиспеченные булочки. 

Студенты получили подробные ответы 
на свои вопросы и массу положительных 
впечатлений от экскурсии.

З.В. Алимова, 
преподаватель КМиС
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«Профессионалы – 
гордость России»

Мир знаний и ярких событий

Наша школа - это мир, наполненный 
яркими событиями, открытиями, незабыва-
емыми впечатлениями. Здесь день не похож 
на предыдущий. Каждый миг – это поиск 
чего-то нового, интересного, где нет време-
ни скучать, ссориться. 

Педагогический состав  школы отлича-
ется высоким профессионализмом, каче-
ством и стабильностью. Каждому учителю 
присущи огромная ответственность, доско-
нальное знание своего предмета, педагоги-
ческое мастерство, постоянная работа над 
повышением квалификации. Но самое глав-
ное для педагогов нашей школы – любовь к 
детям и преданность избранной профессии.  

В нашей школе немало тех, кто имеет 
большой стаж педагогической работы, кого 
можно назвать учителями-наставниками. 
Это умные и строгие, терпеливые и чуткие, 
красивые и веселые, интересные и неравно-
душные Магомедова Р.В., Гебекова Н.М., 
Гаджимурадова А.З., Магомедова У.М., 
Дубровский Л.Г., Багомедов М.Ш, Гусенка-
диева С.И., Рамазанова Л.А., Балакеримова 
Э.Ш., Газимагомедова М.Б.. Нагметова И.У, 
Исмаилов У.С. 

Есть в коллективе  школы и молодые 
учителя, которые всегда с большой от-
ветственностью относятся к проведению 
своих уроков, стремятся и достигают того, 
чтобы каждый урок был интересным, насы-
щенным и неповторимым. Это и является 

залогом успеха для них. Молодые педагоги 
учатся у своих наставников: посещают от-
крытые уроки, советуются, получают мето-
дическую помощь. 

Коллектив успешно работает над созда-
нием современной школы, в которой созда-
ются условия для формирования толерант-
ной личности ребёнка и развития ключевых 
образовательных компетенций. А выстра-
ивают учебно-воспитательный процесс и 
руководят им, помогают в повышении ма-
стерства коллегам настоящие профессиона-
лы своего дела – заместители директора по 
учебно-воспитательной работе Ибрагимова 
Марьям Хизриевна и Алиева Разият Маго-
медовна, социальный педагог Магомедова 
Кумсият Саидовна и психолог Манатова 
Асят Каримовна. Это целеустремленные и 
настойчивые, добросовестные и бескорыст-
ные, беззаветно преданные своему делу 
люди. Они умело создают творческую, до-
брожелательную, деловую атмосферу в кол-
лективе. Их отличают щедрость души, ис-
кренность, доброта и добропорядочность. 
Учитель, по их мнению, – это особый мир, 
который требует к себе особенного отноше-
ния. Они стараются выстроить свою работу, 
руководствуясь именно этим правилом. 

Возглавляет  этот «уютный» дом дирек-
тор школы, необыкновенная, мужественная 
и прекрасная женщина – Магомедова Мар-
зи Расуловна! Своей интеллигентностью, 

высокой культурой, умением слушать и 
слышать другого человека, она сумела соз-
дать вокруг себя атмосферу взаимопони-
мания, творчества, поиска. Можно сказать, 
что школа для нашего директора – это её 
жизнь, призвание и радость. С самого нача-
ла Марзи Расуловна  проявила мастерство 
и лучшие качества администратора. Она не 
боится трудностей, ответственности, стре-
мится к осуществлению перспективных на-
чинаний при этом старается, чтобы лучшие 
традиции школы обязательно сохранялись. 
Будучи тактичной и корректной, Марзи Ра-
суловна, не унижая достоинства другого пе-
дагога, укажет на недоработки, поможет их 
устранить.  Марзи Расуловне не всё равно, 
чему учить и как учить. Её уверенность в 
успехе заряжает оптимизмом, заставляет 
поверить в свои силы. Благодаря знаниям, 
педагогическому мастерству Марзи Расу-
ловны  и всего коллектива, школа занимает 
достойное место среди образовательных 
организаций города. 

Современная жизнь требует создания 
новой школы, нового ученика, нового учи-
теля. Благодаря поиску новых форм и мето-
дов обучения, творческому подходу к рабо-
те и учительскому мастерству, школа № 2 
соответствует этим критериям, 

Дорогие коллеги! Вся наша жизнь свя-
зана со школой, здесь наши переживания,  
радости,  победы, поражения. Желаю вам 
неиссякаемой творческой энергии, успехов 
во всех начинаниях, высоких профессио-
нальных достижений! Пусть ваша любимая 
работа принесет вам удовольствие и пози-
тива! Пусть в ваших делах всегда будет дух 
созидания и оптимизма!

И.В. Иманалиева 

НАША ШКОЛА

25 ноября 2019 года Министерство 
образования и науки РД совместно с 
Дагестанским институтом развития об-
разования, Научно-образовательным 
союзом «Родное слово», ООО СП «Со-
дружество» при участии Минпросве-
щения РФ в целях поддержки препо-
давания русского языка и литературы 
на разных уровнях и ступенях в нацио-
нальной системе образования, продви-
жения русского языка как государствен-
ного языка Российской Федерации и 
как языка межнационального общения 
народов России в рамках празднования 
всероссийского праздника «День слова-
ря» провело ряд мероприятий: семинар 
«Использование словарей в практике 
преподавания русского языка в услови-
ях поликультурного пространства»; ма-
стер-классы по использованию слова-
рей, в том числе двуязычных, на уроках 
русского языка и литературы.

В мероприятии приняли участие более 
100 учителей русского языка и литературы, 
начальных классов, методистов и библиоте-
карей из всех муниципальных управлений 
образованием Республики Дагестан.

На открытии мероприятия всем участни-
кам рекомендовали посетить сайт Деньсло-
варя.рф. На сайте педагоги смогут найти ме-
тодические разработки уроков по русскому 
языку и литературе, а школьники могут по-
смотреть интересные выдержки из конкурса 
«Живой словарь».

С приветственным словом выступил 
Джамалудинов Гамзат Магомедгазиевич, 
и.о. ректора ГБУ ДПО «Дагестанский инсти-
тут развития образования», доктор социоло-
гических наук, профессор. «Самое главное, 
чтобы у вас было желание постоянно по-
полнять свой словарный запас, обращаться к 
словарям с целью повышать свой образова-
тельный и культурный уровень. Желаю всем 
участникам семинара интересных мастер-
классов, получения новых знаний», — по-
желал он. 

Исабекова Румина Куйбышевна, руково-
дитель отдела по управлению проектами и 
развития педагогического мастерства ГБУ 
ДПО «Дагестанский институт развития об-

разования», поделилась опытом работы со 
словарями, выступив с докладом «Обога-
щение лексического запаса школьников на 
основе использования словарей разного вида 
как основное направление региональной 
программы поддержки и продвижения дет-
ского чтения». 

С докладом «Значение словарей в фор-
мировании речевой культуры современного 
школьника» выступила Байрамбекова Анже-
ла Байрамбековна, директор ГБОУ «Респу-
бликанский центр образования», президент 
РОО «Ассоциация педагогов Республики 
Дагестан».

Хаджимурадова Хабибат Ахмедовна, за-
ведующая кафедрой филологического обра-
зования ГБУ ДПО «Дагестанский институт 
развития образования», в докладе «Мето-
дика работы со словарями как фактор фор-
мирования профессиональной компетенции 
учителя русского языка и литературы» от-
метила большую роль работы со словарями 
для успешной подготовки к государственной 
итоговой аттестации.

В докладе «Методический аспект рабо-
ты со словарями в начальной школе» Исаева 
Джамилат Асадулаевна, доцент кафедры на-
чального образования ГБУ ДПО «Дагестан-
ский институт развития образования», ука-

зала на значение работы со словарями 
в 1-4 классах, продемонстрировала раз-
нообразные виды работ со словарями в 
младших классах.

Мастер-классы по использованию 
словарей на уроках русского языка и 
литературы провели Билалова Ирина 
Владимировна, учитель русского языка 
и литературы ГБОУ РД «Республикан-
ский многопрофильный лицей-интер-
нат для одаренных детей», и Якубова 
Барият Карамудиновна, учитель русско-
го языка и литературы МКОУ «СОШ 
№1» г. Избербаш. Содержательные ма-
стер-классы были посвящены словарям 
индивидуально-авторских слов и эти-
мологическому словарю.

Перед педагогами и методистами 
республики с докладом «Как не по-
теряться в мире словарей (на книжной 
полке)» выступил Владимир Маркович 
Пахомов — журналист, блогер, главный 

редактор интернет-портала «Грамота.ру», 
кандидат филологических наук, научные ин-
тересы которого – орфография, пунктуация, 
культура речи, история орфографии. 
Владимир Маркович рассказал о портале 
«Грамота.ру», который около 20 лет являет-
ся источником бесценных сведений о рус-
ском языке и используется не только учены-
ми-лингвистами, представителями СМИ и 
творческих профессий, но и школьниками, 
студентами для совершенствования знаний в 
области русского языка.

В конце мероприятия В.М. Пахомов 
ответил на вопросы слушателей и поре-
комендовал выбирать онлайн-словари из 
достоверных источников в сети интернет, 
рекомендованные и утверждённые прави-
тельством.

В актовом зале Дагестанского института 
развития образования прошла экспозиция 
«Словари ХХI века» Научно-образователь-
ного союза развития языковой и информаци-
онной культуры «Родное слово». По завер-
шении выставки эти издания переданы в дар 
библиотеке ДИРО. 

Всем участникам семинара выданы Сер-
тификаты.

День словаря

Каждое утро, словно крошечные ручейки, сливающиеся в единый бурный поток, направ-
ляются в школу №2 города Избербаша дети и взрослые. Наша школа  – это уютный дом, 
объединяющий многих людей. Это учителя: добрые и ласковые, чуткие и внимательные, 
требовательные и мудрые, обладающие огромной трудоспособностью и профессионализ-
мом. Здесь ребята получают знания, учатся дружить, мечтать и побеждать. Здесь комфор-
тно себя чувствует каждый ученик и с удовольствием работает каждый учитель. 

15 декабря текущего года в Москве 
прошла XXV Торжественная церемония 
награждения лауреатов Всероссийской 
Национальной Премии «Профессиона-
лы – гордость России». На мероприятии 
присутствовали руководители образова-
тельных организаций России, многие ме-
дийные личности, а также депутаты Госу-
дарственной думы. 

Город Дербент на этой торжествен-
ной церемонии представляло частное до-
школьное образовательное учреждение 
«Солнышко», которым руководит перспек-
тивная и энергичная Алимурадова Светла-
на Санверовна. Детский сад «Солнышко» 
наградили почетным званием «Лучшее 
дошкольное образовательное учреждение 
России». Это звание частный детский сад  
получил за успехи в организации воспи-
тательного и учебного процессов, за укре-
пление своих уверенных позиций среди 
дошкольных образовательных учрежде-
ний, а также, за формирование морально- 
нравственных качеств своих воспитанни-
ков, их интеллектуальный и культурный 
роста.

 ЧДОУ «Солнышко» стал первым част-
ным детским садом, получившим награду 
такого уровня. Теперь он включен в офи-
циальный реестр лауреатов Всероссийской 
Национальной Премии. В подтверждение 
этого статуса Алимурадовой Светлане 
Санверовне вручена награда установлен-
ного образца, а также, сертификат о праве 
пользования наградных знаков и логотипа 
премии «Лучшее дошкольное образова-
тельное учреждение России». 

Организовать свою работу таким об-
разом, чтобы побуждать свой коллектив 
максимально вкладывать в детей весь свой 
педагогический потенциал способен толь-
ко такой грамотный, высококвалифициро-
ванный руководитель, как Алимурадова 
Светлана Санверовна. Ведь помимо еже-
дневной работы, коллектив «Солнышка» 
учавствует в различных республиканских 
конкурсах и мероприятиях. Так, совсем 
недавно, в республике проходил конкурс 
«Лучший детский сад Дагестана – 2019», 
где ЧДОУ «Солнышко» став лауреатом 
конкурса, получил награду в номинации 
«Лучшая поддержка и сопровождение та-
лантливых и одаренных детей».

Эти престижные награды говорят о 
действительно высоком уровне образо-
вания и воспитания в данном дошколь-
ном образовательном учреждении. ЧДОУ 
«Солнышко» отличается от других по-
добных учреждений своим особым отно-
шением к детям. Каждый ребенок в этом 
детском саду – цветок, который неустанно 
взращивают, отдают ему все самое луч-
шее, что может получить маленький че-
ловек: внимание, доброту, тепло и ласку. 
Организация образовательного процесса в 
детском саду «Солнышко» построена так, 
что каждый ребенок имеет возможность 
раскрыть весь ресурс, показать миру свои 
возможности, способности и таланты.

От всей души поздравляем с такой на-
градой весь коллектив этого замечатель-
ного детского сада во главе с заведующей! 
Желаем вам не останавливаться на достиг-
нутом, всегда оставаться верными своему 
делу! Пусть ваши воспитанники вдохнов-
ляют вас на новые победы! 

Родительский комитет 
ЧДОУ "Солнышко", г. Дербент
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«Вы не перестанете быть ребён-
ком,  пока у вас есть мама»

С. Джейт

Утро. Из-за величественной 
вершины двуглавого Щунудага  
восходит искристое солнце, ще-
дро разливая по всей земле море 
тепла и света, вдыхая жизнь 
в похолодевшую, озябшую за 
ночь землю, взывая к жизни 
всех, кто отчаялся в жизни этой. 
И начинает сиять всё кругом те-
плом и светом и радостью жизни.

Кто же сравниться с тобой Све-
тило, по силе могучей, по теплу чудот-
ворной  твоей, по глубине животворящей?! 
Мама. Только Мама.  Она подобно тебе сеет 
на планете зерна добра и света, человеч-
ности,  разума, благородства, милосердия. 
Такая она,  моя  Мама, Заслуженный учи-
тель Республики Дагестан Гаджиева Шипа 
Абуталибовна, Мама-Учитель, воплощение 
любви и прощения, благородства и стойко-
сти, милосердия и самопожертвования.

Родилась она в с. Цыйша  Кулинского  
района, через два месяца после начала Вели-
кой Отечественной войны.  Её детство про-
шло в трудное послевоенное время. Первая 
среди женщин села получила высшее обра-
зование, стала учителем.

Её педагогический стаж – 58 лет! Столь-
ко лет мама учит детей азам русского языка и 
литературы в родной школе. За свой неимо-
верный и добросовестный труд  удостоена  
многих  наград и грамот, таких как медаль 
«За доблестный труд», Почётная грамота  
Кулинского РК КПСС, Почётная грамота  
министерства просвещения РСФСР, Почет-
ная грамота райсовета ветеранов труда  Ку-
линского  района. 

Но самое высокое звание и высшая на-
града для неё – уважение и любовь учени-
ков, коллег, родителей, сельчан. Многие  
коллеги  мамы, её же ученицы, пошли по её 
стопам. С особым почтением относятся к 
ней в селе и дети и взрослые. К ней всегда 
приходят за мудрым советом как к учителю, 
к матери. Она всегда протягивает руку по-
мощи людям, принимает чужую боль и беду  
как свою. 

Моя мама дала свет жизни нам - восьме-
рым детям. За тяжкий материнский труд она 
удостоилась ордена «Материнская слава» 2 
степени.

…Зазвенит снова на синих деревянных  
воротах родного дома  старенький  бронзо-
вый колокольчик и, как в  детстве, прибежим 
мы к окошку, и радостный возглас раздастся 
в доме: «Мама из школы идёт!». Знакомая и 
родная картина, которая повторяется до сих 
пор. Элегантно и строго одетая, со стопкой 
тетрадей в руках. На лице нет и тени уста-
лости. Тепло и свет излучают родное лицо, 
озарённое чуть заметной улыбкой.

Труд учителя продолжался и дома. Как  
же любили мы в детстве смотреть, как  мама  
проверяла тетради  своих школьных детей, 
тетради, исписанные ровным, красивым по-
черком. А другого почерка не могло и быть 
у её учеников. Ведь  у неё самой  почерк, 
словно искусный узор именитого мастера.  
Не изменился он за за пятьдесят восемь лет! 
Такие же отточенные буквы с красивыми за-
витушками!  

У истинного учителя сердце наполня-
ется радостью за каждый успех ученика,  а 
маленькая ошибка воспитанника может 
расстроить до глубины души. Так и проис-
ходило с моей мамой, когда она проверяла 
работы учеников. По её лицу можно было 
прочитать обо всём.

Она сидела за столом, наклонившись над 
тетрадями, то хмуря брови на широком и чи-
стом лбу, то зажигая искорками  нескрывае-
мой радости зелёные, словно бирюза, глаза. 
Никто не смел её беспокоить в это время. 
Мы знали, мама работает. 

Благодаря маме мы ещё в детстве 
прониклись любовью к родной и 

русской литературе. Это она на-
учила нас ещё в раннем детстве 
бережно и трепетно относиться 
к слову. И потому нашими дру-
зьями с малых лет стали книги. 
Мы восхищались творчеством  
Лермонтова, Пабло Неруды, 
Низами, Фирдоуси, зачитыва-
лись произведениями Бестуже-

ва-Марлинского и Полежаева.
Помню, как  зимним вечером 

мы с братом ходили за мамой по 
пятам и просили   почитать нам рас-

сказ или стихи. Она всегда находила 
время обрадовать нас своим задушевным, 
проникновенным чтением. Мы уже умели 
читать к тому времени, но из её уст произ-
ведение казалось таким таинственным и за-
гадочным. Не только для нас, и в школе для 
всех детей был праздник,  когда она прихо-
дила к ним замещать уроки русского языка 
и литературы.

И вот однажды я с братом, затаив дыха-
ние,  не сводя любопытных глаз с родного и 
милого лица, слушали поэму М. Лермонтова 
«Беглец».

После чтения поэмы брат  как-то странно 
притих, а через несколько секунд  спросил, 
широко раскрыв большие  черные глаза: 
«Мама, как же так? А почему мать своего 
сына  Гаруна  не впустила домой?». Мама 
ответила: «Он же струсил, убежал с поля 
сражения, предал родных, друзей, Родину, не 
защитил их». Нашим детским умом и серд-
цем мы поняли, что хотела сказать нам мама, 
какими она хотела видеть нас, своих детей.

«Гарун  бежал быстрее лани…» – эти 
строки из поэмы Лермонтова «Беглец» вре-
зались в нашу детскую память как жизнен-
ный урок. Не зря же говорят, что детская 
память, как резьба по камню. Мы каждый 
день видели перед собой  живой  пример без-
заветной преданности избранному делу, тре-
петное отношение к  детям. Мама не читала 
нотации, не давала назидания, всего этого 
не нужно  было, был просто её пример: её 
поступки, отношение к работе, к ученикам, 
к людям, ко всем – это всё было перед на-
шими глазами. И мы, ее дочери, не могли не 
подхватить эти искорки любви к профессии 
учителя.

Учитель в селе – это не просто учитель, 
это эталон для всех сельчан во всем:   в  быту 
и в работе. Это особый человек, который не 
имеет права ошибиться, оступиться.

Какой же груз был на  плечах моей мамы! 
Работа в две смены в школе, домашние забо-
ты. Восемь детей дома, и для каждого нужно 
было найти время и силы, чтобы воспитать 
достойно. Как же других учить, чему учить, 
если своих не сумеешь направить на прямой 
путь.

Профессия учителя – самая благород-
ная ,ответственная, требующая много сил, 
ума, таланта, мудрости и терпения. В руках 
учителя самое могущественное орудие на 
земле – слово. Слово – дело великое. Словом 
можно объединить людей, словом можно 
разъединить людей. Поэтому нужно с осто-
рожностью обращаться с ним, чтобы оно 
не служило вражде и ненависти, заставляло 
светить во всю силу то светлое начало раз-
ума, которое заложено в каждом ребёнке. 
Это и есть главная обязанность  истинного 
педагога.

Говорят, что педагоги через десять-пят-
надцать лет выгорают, у них не хватает сил 
и вдохновения  зажигать свет знания для де-
тей. Нет. Эти слова не о моей Маме-Учите-
ле. Она не из тех, кто выгорает так рано. Она 
другая. Особенная. Иначе бы не тянулись к 
ней дети, как 50 лет тому назад, радуясь каж-
дому её уроку, стремясь научиться азам рус-
ского языка только  у неё. Добрые и светлые 
люди, как магнит, притягивают к себе всех: и 
взрослых, и детей.

Вчерашние дети, твои ученики, а теперь 
седовласые отцы, как и тогда в школьные 
годы, вновь и вновь обращаются к тебе с по-
чтением: «Моя учительница, спасибо Вам за 
замечательные мгновения в моей школьной 
жизни, спасибо за веру в себя, за то, что учи-
ли меня вставать, когда я спотыкался».

Учитель не может дать всё, обучить все-
му, но он указывает направление уверенной 
рукой. Учитель-врач, исцеляющий детские 
души, он знает, какое лекарство нужно де-
тям, чтобы каждый из них нашёл свою до-
рогу в жизни, дорогу правильную, прямую.

Моя мама находила и находит силы и 
любовь для  всех, будь то сирота или самый 
непослушный задира. Она умеет подбирать 
к сердцу каждого ребёнка ключик. Ученики 
верят ей, они любят её, они знают, учитель-
ница поддержит, подбодрит, скажет самое 
важное и нужное слово. Самым  сокровен-
ным её ученики делятся с ней.

В чём же секрет? В желании зажечь све-
тильник души детской добрым светом, что-
бы они, её ученики стали выше, чище, бла-
городнее. В теплоте душевной, которую, как 
Солнце, щедро дарит она  всем: и детям, и 
взрослым. И потому её ученики через мно-
го-много лет проносят эту теплоту в сердце 
своём, не предавая забвению того, кто зажёг 
в их душе добрый огонёк.

Вот и недавно твой ученик, которого  30 
лет назад ты выпустила в самостоятельный 
полёт в жизнь,   встретив тебя, взволнованно 
заговорил: «Шипа  Абуталибовна,  помните, 
как вы отвезли меня домой  на спине, когда 
я поранил ногу. Как же тогда я  желал, что-
бы  дорога  домой не кончалась. Знаете, по-
чему?  Да потому что я почувствовал, будто 
моя покойная мама воскресла, я ощутил  теп-
ло любви материнской, Вы так заботливо и 
нежно несли меня, как Мама, вы так ласково 
говорили со мной, как Мама. Я помню,  тогда 
моя боль ушла, ушла в  никуда».

Нелегко вселять надежду и уверенность 
в собственных силах каждому ребёнку, осо-
бенно тем, кто в раннем детстве познал боль 
и страдание.  Не каждый учитель способен 
затронуть самые тайные струны  души дет-
ской. Только  тот, у кого болит душа  за  де-
тей, за их будущее. Только тот, для кого быть 
учителем - смысл  всей жизни.

Моя Мама особенная. Она все это может. 
Ей все под силу, моей МАМЕ-Учителю.

Ни время, ни умаление престижа про-
фессии учителя не смогло изменить её отно-
шения к работе. Она не щадит себя, жертвуя 
здоровьем, отдыхом, сердцем своим ради 
любимой работы. Как же нужно любить 
свою профессию, каким крепким должен 
быть дух человека, чтобы изнемогая от не-
выносимых  болей в больнице, находясь 
между жизнью и смертью, беспокоиться о 
пропущенных уроках в школе! 

Достойны ли мы наших матерей, кото-
рые столько вынесли, столько пережили, по-
дарили нам бесценное богатство – жизнь?! 
Не имеем права быть недостойными. Не 
имеем права жаловаться на  жизнь, бояться 
трудностей, унывать, опускать руки.

Это мы,  МАМА, твои родные дети и 
дети школьные, учимся у тебя умению про-
щать,  не таить в себе зло, сопереживать,   не 
отчаиваться, не бояться трудностей, радо-
ваться плодам своего труда, быть добрее и 
благороднее, не терять верю в будущее.

Что бы не происходило в мире, мы, твои 
дети, не потеряем тягу к благородному, не 
растеряем на жизненном пути свет добра  и  
любви, который ты зажгла в наших сердцах, 
наша нежная и добрая, мужественная и стой-
кая, наша любимая всеми МАМА!

Т. Гаджиева,
Отличник народного образования РД,

Почётный работник общего 
образования РФ,

с. Цыйша, Кулинский район

Правовая помощь 
педагогу

Почему прекратили педагогиче-
ским работникам выплату за мето-
дическую литературу и периодиче-
ские издания? 

В Законе "Об образовании", всту-
пившем в силу с 1 сентября 2013г. 
прописано "В установленные на день 
вступления в силу настоящего Феде-
рального закона оклады (должностные 
оклады) педагогических работников 
включается размер ежемесячной де-
нежной компенсации на обеспечение 
книгоиздательской продукцией и пери-
одическими изданиями, установленной 
по состоянию на 31 декабря 2012 года". 

Согласно Закону, данная компенса-
ция не рассматривается как отдельная 
выплата, а входит в размер оклада. 

Как регулируется нагрузка педаго-
га? Директор говорит, что если 18 
часов нагрузка, то к этому времени 
плюс еще 18 часов методической под-
готовки и других видов деятельности 
педагога. Поэтому при нагрузке 18 
часов, педагог должен находиться в 
школе 36 часов. Правомерно ли это?

Вопрос рабочего времени учителя 
регулируется приказами Минобрнауки 
РФ 1601 и 536. В ТК РФ сказано, что 
рабочая неделя педагогических работ-
ников составляет 36 часов. В приказе 
1601, в свою очередь, обозначена на-
грузка на ставку заработной платы в 
18 учебных часов. Таким образом, на 
36-часовую рабочую неделю, действи-
тельно, приходится 18 учебных часов 
педагогической нагрузки и 18 часов 
иной нагрузки, которая включается в 
себя методическую работу, участие в 
педсоветах и совещания, проверку те-
традей и проч. 

При это важно отметить, что учитель 
не обязан все время "иной нагрузки" 
проводить в школе. Если выполнение 
трудовых обязанностей непосредствен-
но не связано с пребыванием в школе, 
то он может выполнять ее вне стен об-
разовательного учреждения. Все эти 
вопросы также регулируются приказом 
1601.

Обязан ли педагог заменять чужие 
уроки?

В соответствии с ТК РФ (ст. 71-76), 
а также Приказом Министерства об-
разования №1601 (п. 1.5-1.8) никто не 
вправе принуждать педагога и устанав-
ливать ему дополнительную учебную 
нагрузку. В исключительных, огово-
ренных в приказе случаях изменение 
учебной нагрузки возможно в сторону 
уменьшения. Соответственно, замена 
занятий может производиться только по 
согласию педагогов.

Как оплачиваются часы работы 
учителя – по академическим часам 
или по астрономическим? 

Учет должен идти по академиче-
ским часам. Перемены тоже относятся 
к рабочему времени, для подготовки к 
урокам. 

Имеет ли право администрация 
привлекать педагога к ремонтным 
работам в школе?

Ремонтные работы не входят в круг 
должностных обязанностей педагога, 
поэтому могут привлечь только с его 
письменного согласия.

https://ppt.ru/,  
https://www.9111.ru/ 


