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П
о 

м
ат

ер
и

ал
ам

 с
ай

та
 h

tt
p

://
w

w
w

.d
ag

m
in

ob
r.r

u
/

, ,

Форум «Дополнительное образование детей в условиях новой ре-
альности: тренды, форматы, методики» прошел в Республиканском 
центре образования. Мероприятие было организовано в рамках 
празднования Года образования. Участие в нем приняли делегации 
Карачаево-Черкесской Республики и Северной Осетии-Алании. 

Организаторами форума выступили Министерство образо-
вания и науки Дагестана, Ассоциация педагогов республики, 
РЦО, а также Региональный центр выявления, развития и под-
держки способностей и талантов детей и молодежи «Альтаир».

«Спасибо всем тем, кто сегодня работает в области до-
полнительного образования. За ваш вклад в наших детей. Мы 
сегодня много говорим о том, что России нужен технологиче-
ский суверенитет. Я считаю, что он начинается здесь – в шко-
ле, на уроках дополнительного образования в инженерных 
кружках по авиамоделированию, судостроению. Я уверена, 
что у нашей страны великое будущее. И это будущее сегодня 
мы видим здесь вместе с вами», – обратилась к участникам 
форума председатель Комитета Народного Собрания по об-
разованию и науке РД Елена Павлюченко.

Министр образования и науки РД Яхья Бучаев отметил, 
что в рамках национального проекта «Образование» в школах 
Дагестана удалось на высоком уровне выстроить систему до-
полнительного образования.

«В Дагестане, в 520 образовательных организациях, соз-
даны «Точки роста». В 2021 году в республике создано более 
76 тысяч мест дополнительного образования в 592 общеобра-
зовательных организациях. В рамках национального проекта 
«Образование» открыто четыре Кванториума, пять IT-кубов 
на базе общеобразовательных организаций, где школьники 
имеют возможность повышать свои компетенции», – отметил 
Я. Бучаев.

С приветственным словом к участникам форума обра-
тились также заместитель министра образования и науки 

Республики Северная Осетия-Алания Вадим Габеев и на-
чальник отдела по воспитательной работе, дополнительного 
образования и защиты детей Минобрнауки КЧР Джульетта 
Гербекова. Они выразили благодарность за приглашение на 
форум и отметили готовность к сотрудничеству в развитии 
сферы образования.

В рамках форума участники обсудили практические во-
просы реализации Концепции развития дополнительного об-
разования детей, определили новые направления и перспекти-
вы дополнительного образования.

После торжественного открытия и пленарной части фору-
ма работа продолжилась в секциях.

Республиканский фестиваль науки 
прошел на базе детского технопар-
ка «Кванториум» Центра развития 
талантов «Альтаир». В рамках 
мероприятия состоялась работа 
площадки XXVIII Научной конферен-
ции молодых исследователей «Шаг в 
будущее».

Участники фестиваля – 60 
школьников и педагогов республи-
ки. К прямой трансляции также 
подключилось более двухсот участ-
ников фестиваля. Мероприятия, 
направленные на популяризацию 
научных открытий и достижений, 
провели работники Центра «Альта-
ир» совместно с Министерством об-
разования и науки региона.

Участников мероприятия при-
ветствовали исполняющая обязан-
ности директора Центра «Альтаир» 
Аймесей Дибирова, руководитель 
департамента «Наука и проектная 
деятельность» Эльвира Сайпуе-
ва, а также заведующий кафедрой 
радиотехники, телекоммуникаций 
и микроэлектроники Дагестанского 
государственного технического уни-
верситета Хаджимурат Гаджиев.

Химические исследования и экс-
перименты участникам фестиваля 
продемонстрировали лаборант на-
правления "Наука" Центра развития 
талантов "Альтаир" Света Джамало-
ва и ее воспитанники.

 
Продолжилась работа фестива-

ля презентацией проектов конкурса 
«Шаг в будущее», три симпозиума 
которого функционировали на базе 
Детского технопарка «Кванториум».

По завершении мероприятия по-
бедители и призеры конкурса были 
награждены почетными дипломами, 
а все участники фестиваля – памят-
ными подарками.



Новости образования: события, факты «Учитель Дагестана»
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Объединения для школьников                                                            
«Сила – в технологии!» и «Сила – в энергии!» 

Школьники, углубленно изучающие 
математику и информатику, смогут при-
соединиться к объединению «Сила – в 
технологии!». Новое объединение было 
создано на встрече министра просве-
щения Российской Федерации Сергея 
Кравцова и инициативных школьников, 
интересующихся этими предметами. 

Модератором встречи выступила веду-
щая проекта НТВ «Мы и наука» Екатери-
на Шугаева.

В ходе мероприятия глава Минпрос-
вещения России, гендиректор Россий-
ского общества «Знание» Максим Дре-
валь и генеральный директор компании 
VK Владимир Кириенко подписали 
трехсторонний меморандум о сотруд-
ничестве, предполагающий в том чис-
ле учреждение объединения «Сила – в 
технологии!».

На встрече в московском офисе VK 
ребята обсудили возможности сотрудни-
чества и взаимодействия друг с другом, 
а также с организациями, развивающими 
информационные технологии.

«Задача меморандума – формально за-
крепить договоренности о создании ново-
го объединения. Для нас важно привлечь 
ребят из разных регионов, со всех уголков 
нашей страны, чтобы школьники были 
вовлечены в активную профильную дея-
тельность, а мы будем их поддерживать и 
направлять», – сказал С. Кравцов. 

Министр отметил, что участникам не-
обходимо самим выступать с предложе-
ниями проектов и мероприятий, которые 
им были бы интересны. В свою очередь, 
министерство готово помогать их реали-
зовывать.

«Мне бы хотелось, чтобы вы поддер-
жали Российское общество «Знание» на 
пути экспериментов. Чтобы вы как лиде-
ры объединения подсказывали нам, что 
вам было бы интересно увидеть, с кем по-
общаться, какую технологичную компа-
нию посетить с экскурсией. Мы бы с удо-
вольствием это реализовали, – обратился 
к участникам объединения генеральный 
директор Российского общества «Знание» 
Максим Древаль. – Я очень надеюсь, что 
вы сможете помочь нам в части экспе-
риментов, трансформаций и внедрения 
новых форматов. Вторая очень важная 
задача объединения, которую мы тоже 
хотим попросить вас взять на себя, – это 
вдохновлять всех остальных. Таких, как 
вы, немного: не все верят в себя, не все 
понимают, что в знании – сила. И я бы хо-
тел, чтобы вы через собственный пример 
вдохновляли и заряжали ребят».

Генеральный директор VK Владимир 
Кириенко рассказал, что компания актив-
но развивает направление образования, 
организует образовательные программы, 
поддерживает большое количество олим-
пиад и хакатонов, где ребята могут проде-
монстрировать свои таланты, в том числе 
в сфере IT.

«Сегодня здесь собрались талантли-
вые ребята, которые выбрали для себя 
основным направлением точные науки 
– информатику и математику. Мы актив-
но развиваем образовательные проекты 
для молодежи, и я убежден, что один из 
факторов их успеха – искреннее желание 
учиться новому, – подчеркнул Кириенко. 
– Мы заинтересованы в том, чтобы к нам 
приходили самые сильные ребята, чтобы 
вместе делать качественные и востребо-
ванные цифровые продукты, которыми 
пользуются миллионы людей. Я действи-
тельно считаю, что инвестиции в разви-
тие и создание новых технологий – это 
наше будущее и во многом это определит 
нашу конкурентоспособность в России и 
за рубежом».

Директор по управлению персоналом 
госкорпорации «Ростех» Юлия Цветкова 
добавила, что корпорация уже занимает-
ся подготовкой будущих кадров на базе 
школ, колледжей и вузов и благодаря но-
вому объединению они смогут найти спе-
циалистов с широкой квалификацией.

Участие во встрече приняли также 
председатель комиссии по развитию до-
школьного, школьного, среднего про-
фессионального образования и просве-

тительской деятельности Общественной 
палаты РФ Наталья Кравченко и осно-
ватель компании «Моторика», пред-
ставитель Всероссийского движения 
«Вдохновители» Илья Чех. Кроме того, 
присутствовали представители актива 
объединения «Сила – в правде!», создан-
ного для ребят, увлекающихся изучением 
истории, обществознания, краеведения. 
За полгода его участники подтвердили 
собственным примером, что предметно-
тематические объединения – это пер-
спективный формат для детей, которые 
хотят учиться и дальше применять эти 
знания во взрослой жизни.

Детско-юношеские общественные 
объединения дают возможность школь-
никам, не являющимся постоянными 
участниками предметных олимпиад, 
дополнительно углубленно изучать от-
дельные предметы и влиять на содержа-
ние и формы учебно-воспитательного 
процесса.

Школьники, увлекающиеся углу-
бленным изучением физики и робото-
техники, приняли участие в «Большой 
встрече «Сила – в энергии!». Ребята 
пообщались с заместителем министра 
просвещения России Татьяной Васи-
льевой, а также с представителями го-
скорпорации «Росатом» и Российского 
общества «Знание». На встрече школь-
ники инициировали создание детско-
юношеского общественного объедине-
ния «Сила – в энергии!».

«Мы говорим о том, что образова-
ние – это шаг в будущее, это то, что 
создает условия для развития каждого 
отдельного человека и всей страны в 
целом. Речь идет не только о школьном 
образовании, но и о дополнительном. 
Возможность попробовать себя в обще-
ственной деятельности в рамках объ-
единений – это возможность школьной 
поры. Я рада за науку и ваших будущих 
работодателей: они получат целеу-
стремленных ребят в команду», – обра-
тилась к ребятам заместитель министра 
просвещения Т. Васильева.

Участники встречи смогли задать во-
просы заместителю министра просвеще-
ния. Т. Васильева отметила, что многие 
ключевые знания и навыки закладыва-
ются уже в школе, в том числе при не-
посредственном участии работодателей. 
«Будущих специалистов компании при-
сматривают практически со школы. Вижу, 
что заинтересованных ребят много, и мы 
будем делать все, чтобы это количество 
росло, а наша экономика и наука двига-
лись вперед благодаря вашим победам», 
– добавила она.

Генеральный директор АНО «Кор-
поративная Академия Росатома» Юлия 
Ужакина рассказала ребятам о том, как 
«Росатом» работает с молодежью, какие 
инициативы реализует для привлечения 
талантливых молодых людей на работу в 
атомную отрасль.

«Росатом» – это не только ядерная 
энергетика, это множество направлений, 
в том числе и робототехника. Вот поче-

му, когда мы узнали, что создается обще-
ственное объединение молодежи и школь-
ников «Сила – в энергии!», мы не могли 
его не поддержать. Мы искренне хотим, 
чтобы как можно больше детей в России 
увлекались физикой. Нам бы очень хоте-
лось, чтобы в перспективе участники объ-
единения «Сила – в энергии!» помогали 
нам зажигать любовь к физике в сердцах 
других школьников. Приятно видеть, что 
сейчас возвращается мода на инженеров 
и ученых, что эти профессии снова вос-
требованы, но важно еще и поддерживать 
желание молодежи заниматься наукой и 
технологиями. Тогда наша страна будет 
сильной и процветающей», – заключила 
Ю. Ужакина.

Заместитель генерального директора 
Российского общества «Знание» Антон 
Назаров поделился информацией о со-
вместных просветительских мероприя-
тиях организации с участием школьни-
ков: «Перед вами сейчас открываются 
уникальные возможности. У общества 
«Знание» огромная инфраструктура и 
большое количество проектов, в кото-
рых вы сможете себя попробовать. Вы 
уже сейчас можете учиться и занимать-
ся просвещением среди своих одно-
классников в рамках проекта «Школь-
ная Лига Лекторов».

Директор филиала ПАО «РусГидро» – 
«Корпоративный университет гидроэнер-
гетики» Дмитрий Завражный рассказал о 
поддержке технического творчества детей 
со стороны «РусГидро», а также о том, ка-
кие предметы важно изучать в школе для 
дальнейшей работы в энергетической от-
расли. Представитель Всероссийского 
движения «Вдохновители» – студент 2-го 
курса МГТУ имени Н. Э. Баумана по спе-
циальности «мехатроника и робототехни-
ка» Артем Санников – поделился с ребя-
тами своим опытом: рассказал об учебе 
в вузе и о преимуществах выбора данной 
специализации. 

По итогам встречи стороны подписали 
меморандум о поддержке нового детско-
юношеского общественного объединения 
«Сила – в энергии!». Его деятельность 
будет способствовать самореализации и 
раскрытию интеллектуального и творче-
ского потенциала ребят через углублен-
ное изучение физики и робототехники и 
продуктивную коммуникацию с едино-
мышленниками.

Детско-юношеские общественные 
объединения дают возможность школьни-
кам, которые не являются постоянными 
участниками предметных олимпиад, до-
полнительно углубленно изучать отдель-
ные предметы и влиять на содержание и 
формы учебно-воспитательного процес-
са. Активисты объединения также фор-
мулируют конкретные предложения по 
совершенствованию преподавания пред-
метов в школах.

В рамках мероприятия ребята также 
побывали на экскурсии в кабинете-му-
зее министра машиностроения СССР 
Ефима Славского и ознакомились с 
деятельностью госкорпорации и ее со-
трудников.

О реализации сетевых 
образовательных программ

Нормативное и финансовое обеспече-
ние реализации сетевой образовательной 
программы обсудили на семинаре в Даге-
станском институте развития образования.

Участие в мероприятии приняли руко-
водители центров образования «Точка ро-
ста», центров цифрового образования «IT-
куб» и детских технопарков «Кванториум».

Организатором семинара выступил от-
дел инновационной и проектной деятель-
ности Дагестанского института развития 
образования. На семинаре подробно рас-
смотрели вопрос о содержании, реализа-
ции и механизмах финансирования сете-
вых образовательных программ общего 
образования, программ внеурочной дея-
тельности и дополнительного образования 
детей и взрослых.

Своим опытом поделились руководи-
тели центров образования «Точка роста» 
Шангодинско-Шитлибской СОШ Гуниб-
ского района Луиза Газиева, Мюрегинской 
школы Сергокалинского района Раисат Гу-
сенова и другие.

Семинар проводился в рамках реализа-
ции Комплексного плана мероприятий по 
организационно-методической поддержке 
центров образования «Точка роста», дет-
ских технопарков «Кванториум», на базе 
общеобразовательных организаций, цен-
тров цифрового образования «IT-куб», соз-
даваемых и функционирующих в Респу-
блике Дагестан, на 2022/2023 учебный год.

Всероссийский съезд работников 
дошкольного образования

Завершился VII Всероссийский съезд 
работников дошкольного образования.

В очном режиме в мероприятии приня-
ли участие начальник отдела дошкольного 
образования Минобрнауки РД Хадижат 
Алиева, заведующая детсадом «Фиалка» 
с. Уллубийаул Карабудахкентского района 
Гульназира Магомедова, заведующая Цен-
тром развития ребенка – детского сада № 8 
г. Избербаша Загидат Муртузалиева. Около 
тысячи педработников присоединились к 
онлайн трансляции.

Участники обсудили приоритетные 
направления государственной политики в 
сфере ДО, профподготовку специалистов, 
компетентность родителей. Особое вни-
мание уделили и современному институту 
наставничества и созданию актуальных 
ориентиров в воспитании.

Профессиональные пробы 
проекта «Билет в будущее»

В Дагестане на базе ЦОПП РД прош-
ли завершающие региональные профес-
сиональные пробы в рамках проекта ран-
ней профориентации школьников «Билет 
в будущее».

Учащиеся 6–11 классов смогли погру-
зиться в мир профессий. Им были доступ-
ны пробы по следующим компетенциям:
- бухгалтер,
- графический дизайн,
- инженер связи,
- разработка мобильных приложений,
- программист,
- фронтенд-разработчик,
- сетевое и системное администрирование.

Директор Технического колледжа им. 
Ашуралиева Мафият Рахманова напом-
нила, что в рамках проекта проводится 
целый комплекс мероприятий: онлайн-
диагностика на платформе, интерактив-
ная экскурсия в Историческом парке 
«Россия – моя история», профориентаци-
онные уроки в школах и профессиональ-
ные пробы, которые проходят в коллед-
жах республики. 

«У школьников есть действительно 
уникальная возможность на каждом этапе 
реализации проекта погрузиться в профес-
сию и более осознано выбрать свой буду-
щий профессиональный путь. Мы полу-
чаем огромное количество положительных 
отзывов о проекте не только от школьни-
ков, но и от их родителей и педагогов», – 
отметила М. Рахманова.
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«Урок цифры»: видеотехнологии

С 21 ноября по 18 декабря в российских 
школах пройдет новый этап всероссий-
ского образовательного проекта «Урок 
цифры» в поддержку федерального про-
екта «Кадры для цифровой экономики» 
национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации». 

Темой урока от VK станут видеотех-
нологии. Организаторами образователь-
ной акции выступает АНО «Цифровая 
экономика» при поддержке Минцифры и 
Минпросвещения России, а также веду-
щих российских IT-компаний. Урок циф-
ры поможет школьникам узнать больше о 
современных видеотехнологиях и связан-
ных с ними профессиях. Присоединиться 
к проекту можно на сайте: урокцифры.рф/
videotech.

На «Уроке цифры» от VK российские 
школьники смогут погрузиться в мир ви-
деотехнологий и получить знания о том, 
как они создаются, где встречаются в по-
вседневной жизни, и какие специалисты 
работают над ними. Школьники узнают 
о том, как устроены видеозвонки и вер-
тикальные ролики, как делается авто-
подборка качества видео и как работают 
умные рекомендации в ленте клипов, как 
создаются визуальные эффекты и вирту-

альные фоны, где хранятся большие объ-
емы видео и многое другое.

В акции смогу принять участие школь-
ники с 1 по 11 класс: как и в прошлом году 
«Урок цифры» пройдет онлайн. Принять 
участие могут все желающие с компью-
тера, планшета или смартфона. Для это-
го нужно перейти на сайт проекта «Урок 
цифры» и в каталоге выбрать урок от VK. 
Ученики и педагоги получат доступ к 
материалам и смогут выбрать уровень в 
зависимости от возраста: 1–4, 5–8, 9–11 
классы.

В 2022 году уроки проекта рекомен-
дованы педагогам для проведения заня-
тий по информатике, математике, физи-
ке, а также для использования в рамках 
дополнительных кружков, внеклассных 
мероприятий, домашних заданий. Уроки 
проекта также рекомендованы родителям 
в целях эффективного времяпрепровож-
дения с детьми. 

Семинар-совещание 
с муниципальными 
координаторами ГИА

В Региональном центре обработки 
информации прошел семинар-совещание 
в очном формате с муниципальными ко-
ординаторами Государственной итоговой 
аттестации по организационному и тех-
нологическому сопровождению ГИА и по 
вопросам подготовки и проведения ито-
гового сочинения. В семинаре приняли 
участие муниципальные координаторы, 
не имеющие опыта работы в предыдущие 
годы и вновь назначенные в 2022/2023 
учебном году.

Семинар направлен на подготовку 
специалистов, обеспечивающих проведе-
ние ГИА, в соответствии с нормативными 
правовыми документами и инструктив-
ными методическими материалами.

С приветственным словом обратился 
к участникам проректор-руководитель 
РЦОИ Аскандар Магомедов. Он отметил 
важность работы координаторов и выра-
зил надежду, что поставленная цель в ор-
ганизации штатного ЕГЭ на территории 
республики будет достигнута.

Главный специалист РЦОИ Та-
мамат Ярахмедова подробно оста-
новилась на основных направлениях 
деятельности муниципальных коорди-
наторов, ответственных за организа-
цию и проведение ГИА. 

 Об организационно-технологиче-
ских вопросах организации и проведе-
ния итогового сочинения (изложения) в 
своем выступлении рассказала началь-
ник отдела организационно-методиче-
ского сопровождения ГИА РЦОИ Джен-
нет Ибрагимова.

Семинар прошел в формате диалога. 
Участники семинара задавали вопросы и 
обсуждали все интересующие их аспекты 
работы.

Конференция молодых исследователей

В г. Махачкале прошла XXVIII научная 
конференция молодых исследова-
телей «Шаг в будущее» в рамках 
празднования Года образования 
на площадках детского технопарка 
«Кванториум» и Дагестанского инсти-
тута развития образования. Участие 
в нем приняли обучающиеся 7–11 
классов школ республики.

Приветствовали участников и 
пожелали удачи ректор ДИРО Гуль-
нара Ахмедова, проректор по науч-
ной и инновационной деятельности 
Дагестанского государственного 
университета народного хозяйства 
Залина Абдуллаева, проректор по 
научной работе Дагестанского го-
сударственного педагогического универ-
ситета Магомед Сурхаев, проректор по 
научной и инновационной деятельности 
Дагестанского государственного техниче-
ского университета Гамид Ирзаев.

В программе конференции было че-
тыре симпозиума: инженерные науки в 
техносфере настоящего и будущего; есте-
ственные науки и современный мир, ма-
тематика и информационные технологии, 
а также социально-гуманитарные науки в 
современном обществе.

В качестве жюри – сотрудники Миноб-
рнауки Дагестана, ДИРО, НИИ педагогики 

им. А. А. Тахо-Годи, Регионального центра 
«Альтаир», преподаватели ведущих вузов 
и лицеев республики.

На секционных площадках участники 
рассказали о современных радио-, опти-
ческих и электронных системах в технике 
и медицине; обсудили качество питьевой 
воды, электромагнитное загрязнение горо-
дов, разработку системы дистанционного 
управления «Умный дом», а также пер-
спективы альтернативных электростанций 
Дагестана.

Талантливые дети охватили самые раз-
ные темы. Так, Мугутдин Алиев ученик 
8 класса Костекской СОШ имени Б. Ш. 

Бакиева Хасавюртовского района 
рассказал о мессенджерах, которые 
могут быть полезны и удобны в ра-
боте учителя. О том, как развивать 
пляжный туризм поведал ученик 11 
класса Хазарской СОШ Дербент-
ского района Саид Гусенов.

Конференция была направ-
лена на развитие интеллекту-
ального творчества учащихся 
и привлечение их к исследова-
тельской деятельности, а также 
формирование творческих свя-
зей талантливых школьников 
и ведущих ученых республики 
и пропаганду опыта учебных 
заведений по организации на-
учно-исследовательской рабо-

ты. Победители регионального этапа  
представят Дагестан на Всероссий-
ском форуме «Шаг в будущее».

Региональная конференция проводи-
лась в рамках Федерального-окружного 
форума «Шаг в будущее», участие в кото-
ром приняли учащиеся 15 субъектов Юж-
ного и Северо-Кавказского федерального 
округа.

В 2022 году Дагестан выступает пар-
тнером проекта Российского молодежного 
политехнического общества «Программа 
«Шаг в будущее» – технологический суве-
ренитет и лидерство России».

Учебники и учебные 
пособия для школ

За период с 2017/2021 гг. в Республике Дагестан 
было закуплено и направлено в муниципалитеты 5,6 
млн. учебников и учебных пособий на сумму 1 973,7 
млн. рублей.

В 2022 году закупка учебников и учебных пособий 
не осуществлялась в виду отсутствия финансирования.

На 2023 год Правительством Республики Дагестан 
предусмотрены средства для закупки учебников и 
учебных пособий.

В целях формирования заказа учебников и учеб-
ных пособий на 2023/2024 учебный год в соответствии 
с федеральным перечнем учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государ-
ственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования организациями, осуществляющими 
деятельность и установления предельного срока ис-
пользования исключенных учебников, утвержденных 
приказом Минпросвещения России от 21.09.2022 № 
858, в настоящее время Минобрнауки РД организова-
на и проведена работа по инвентаризации учебников 
и учебных пособий в муниципальных образованиях 
республики.

Сообщить о нарушениях, связанных с обеспече-
нием книгами детей, можно по номеру +7(8722) 67-
08-81 или электронной почте dagminobr@e-dag.ru. 
Также можно обратиться: 8 (8722) 678450 или doc@
dagminobr.ru

Круглый стол «Защита прав 
несовершеннолетних»

Республиканский круглый стол «Защита прав несовершеннолетних» прошел 
в Дагестанском институте развития образования.

Мероприятие направлено на формирование правовой грамотности у педа-
гогов и профилактику правонарушений несовершеннолетних образовательных 
организаций, а также защиту несовершеннолетних от разных угроз и рисков.

В работе круглого стола приняли участие уполномоченный при главе РД 
по защите семьи, материнства и прав ребенка Марина Ежова, и.о. старшего по-
мощника прокурора РД по надзору за исполнением законов о несовершенно-
летних, младший советник юстиции Эльдар Порсуков, старший инспектор по 
особым поручениям управления организации деятельности участковых упол-
номоченных полиции и по делам несовершеннолетних РД Арсен Амрахов.

Приветствовала участников мероприятия ректор ДИРО Гульнара Ахме-
дова: «Российское образование начинает включать соответствующие темы 
или дисциплины в учебные программы школ. Сама постановка вопроса о 
правах детей и их соблюдении отражает изменения в системе образования 
и, прежде всего, в сфере отношений между основными участниками обра-
зовательного процесса: детьми, их родителями, педагогами, школьной ад-
министрацией. Основной задачей нашего института в этом процессе стало 
научно-методическое сопровождение педагогов и управленцев в сфере об-
разования по поиску и оптимизации путей интеллектуального и личностно-
го развития учащихся и соединения звеньев совместной работы учителя и 
родителя в процессе воспитания».

Присутствующие обсудили законодательную базу защиты прав несо-
вершеннолетних, роль воспитательной работы в правовой защите детей, 
правила работы с семьями и детьми, состоящими на учете по делам несо-
вершеннолетних.

В круглом столе приняли участие 58 педагогов и методистов управлений 
образования, курирующих вопросы воспитания.

Финал второго сезона Всероссийско-
го конкурса «ТопБЛОГ» президентской 
платформы «Россия – страна возмож-
ностей» прошел в Центре Культур НИУ 
Высшей школы экономики. В нем при-
няли участие 198 финалистов из 53 реги-
онов России. В рамках деловой програм-
мы мероприятия участники посетили 12 
мастер-классов от ведущих экспертов 
медиаиндустрии, в том числе, представи-
телей факультета креативных индустрий 
НИУ ВШЭ.

 Во втором сезоне приняли участие 
свыше 32 000 человек, которые выпол-
нили 90 заданий и прошли более 300 
обучающих уроков. В полуфинал про-
екта прошли только 2000 участников, из 
которых по итогам выпускного экзамена 
были отобраны 198 финалистов для уча-
стия в Гранд-финале. По итогам финаль-
ных испытаний определили 27 победите-
лей из 19 регионов России.

В числе лучших оказалась и учитель 
английского языка г. Дербента Аида 
Касумова, которая участвовала в треке 
«Про образование». Победители конкур-
са получили специальные призы от ком-
паний-партнеров проекта.

Всероссийский конкурс «ТопБЛОГ» 
проводился в рамках национального про-
екта «Образование».

Победа на Всероссийском 
конкурсе «ТопБЛОГ»
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Счастливая жена, мать и учитель!

Мое первое знакомство с учителем 
математики, заместителем директора по 
воспитательной работе восьмой школы 
города Избербаша Зухрой Омаровной 
Османовой осталось незамеченным. Улыб-
чивая, спокойная, она мне показалась 
слишком правильной и скромной. Помни-
те у Владимира Высоцкого: «Буйных мало, 
вот и нету вожаков…» Так как я сама по 
натуре энергичная и взрывная, поэтому 
больше тянусь к таким же как сама...

Все же тогда, при первой встрече, я успе-
ла обратить внимание на то, как она тепло и 
доброжелательно отзывается о своих колле-
гах. Как говорится – это плюс!

...Прошло время, я приехала в восьмую 
школу, где было решено провести Всерос-
сийский литературный конкурс «Одаренные 
дети – будущее России». Вот тут-то полно-
стью и раскрылась вся сущность этой жен-
щины! Во-первых, не нашлось в коллективе 
ни одного человека, который бы отозвался 
о ней дурно. Все учителя, будто сговорив-
шись, расхваливали ее на все лады. Столько 
прекрасных эпитетов о женщине мне еще не 
приходилось слышать! Все подчеркнули: и 
доброту, и щедрость души, мудрость, взаи-
мовыручку, взаимопонимание, верность в 
дружбе, но главной чертой назвали скром-
ность. И тому есть еще одно подтверждение. 
Во Дворце культуры состоялась церемония 
награждения учителей-наставников за под-
готовку победителей и призеров Всероссий-
ского литературного конкурса «Одаренные 

дети – будущее России», на котором Зухра 
Османова была награждена статуэткой «Об-
разование» и медалью «Содружество» за ми-
ротворческую деятельность, но она ни сло-
вом не обмолвилась об этом родным. 

Во-вторых, все начинается в детстве. 
Основатель психоанализа З. Фрейд утверж-
дал, что личность каждого человека форми-
руется на основе раннего детского опыта, а 
детство у Зухры было увлекательным. Все 
благодаря братья и сестрам. Особенно от-
личался изобретательностью Залкип... Дело 
в том, что все в семье любили деда Али. У 
него разболелись суставы, но никто помочь 
не смог. Брат очень хотел его вылечить: все 
думал, как это сделать? Решение пришло не-
ожиданно: дело в том, что семья Алиевых 
выписывала журнал «Здоровье», где были 
опубликованы народные средства по лече-
нию суставов. В одном из номеров брат про-
читал, что волшебным средством является 
муравьиная кислота. Он взял бидон, засыпал 
его сахарным песком и положил на муравьи-
ную кучку. Когда бидон заполнился муравья-
ми, помял их, и всю жидкую массу использо-
вал вместо мази. За короткий срок тело деда 
распухло и покрылось язвами. Боль была 
просто невыносимой! Отец узнал об этом, и 
экспериментатору  крепко досталось! Одна-
ко это не остановило будущего врача. Следу-
ющий эксперимент состоял в том, что нужно 
было найти лечебную глину, разогреть и в 
ней продержать больные ноги. Брат изучил 
все окрестности обнаружил белую, голубую 
и черную глину. Наполнил ею железную 
бочку, обложил дровами, поджег, а деда уго-
ворил влезть в эту бочку. Сам же пошел за 
дровами. Пылающий огонь не на шутку рас-
калил железный сосуд: дед самостоятельно 
не мог из него вылезти и стал звать на по-
мощь. В это время отец приехал с работы на 
обед. Они и пришли на выручку: извлекли 
из раскаленной бочки «поджаренного» деда. 
И опять влетело сыну от разъяренного отца. 
Но и это не убило в нем любовь к медицине! 
Не только с дедом брат проводил экспери-
менты... Зухра любила брата и тоже захотела 
учиться в медицинском вузе, но плохо знала 
химию. После долгих раздумий поступила 
в Дагестанский университет на физический 
факультет, по стопам матери Салихат Алиев-
ны, проработавшей в школе более 30-ти лет!

После окончания вуза стала преподавать 

физику в с. Губдене, где произошла интерес-
ная история. Когда Зухра приехала в Губден, 
на пороге школы встретила учительница и 
сразу привела к своей матери. Хозяйка ра-
душно приняла педагога и показала семей-
ный альбом. Зухра с удивлением увидела фо-
тографию своего дяди, который оказывается,  
дружил с хозяином дома. Одним словом, она 
прожила у них весь учебный год, а затем ее 
сосватали за Шамиля, за которого и вышла 
замуж. Позже переехала в г. Избербаш, где и 
устроилась в  восьмую школу... 

Зухра Омаровна все в жизни старается 
делать по любви, поэтому у нее не бывает 
сбоев. И замуж она вышла по любви за Ша-
миля Ибрагимовича, который в ней души не 
чает. И с детьми Муминат и Магомедом у нее 
тесная связь... Считает, что основную воспи-
тательную функцию выполнили дед Ибра-
гим Магомедович и Хамис Запировна. Они 
своих внуков привлекали к работе по дому, 
огороду, потому что знали, что те непремен-
но вырастут самостоятельными, успешны-
ми, ответственными, инициативными!

...Ученые доказали, работящие люди ско-
рее находят общий язык с коллегами и луч-
ше понимают чужие чувства. Кроме того, те, 
кого в детстве загружали работой по дому,  
вырастают счастливее других.

Шамиль Ибрагимович и Зухра Омаровна 
привили детям социальные навыки – под-
держивать других, быть дружелюбными, 
внимательными к пожилым людям и так 
далее – и те, согласно законам психологии,  
успешно закончили вузы и стали хорошими 
специалистами. Они всегда знали, что растут 
в любящей семье, и у них крепкий тыл. Дети, 
которых правильно воспитали Османовы, 
любят своих родителей, заботятся о них. 
Правы мудрецы, утверждающие, что хоро-
шую старость надо заслужить... Зухре с Ша-
милем есть кем гордиться! Дочь Муминат 
трудится в городской больнице анестезиоло-
гом, а сын Магомед в Подмосковье юристом.

Зухра Омаровна работает во вторую сме-
ну. После трудового дня я встретилась с ней 
в школе и задала несколько вопросов.

– Что является главной задачей в воспи-
тании школьников?

– На сегодняшний день – это поисковая и 
исследовательская деятельность – одна из основ 
жизни ребенка, которая строится на творчестве 

и общении. Первые годы жизни ребенок творит 
собственные миры – это и есть его главная задача!

Творчество порой включает огромное ко-
личество задач с высоким уровнем неопре-
деленности… Задача взрослого – направить 
ребенка в правильное русло, научить не бо-
яться рисков, неудач, поражений. Пусть на-
бивает свои «шишки», получает свою славу.

– Что нужно сделать, чтобы сохранить в 
подрастающем поколении народные обычаи 
и традиции?

– С молоком матери все обряды, тради-
ции передаются из поколения в поколение. 
Обратите внимание на наши дагестанские 
свадьбы, сватовства, празднования рожде-
ния ребенка, торжества... В нашей школе 
соблюдается традиция – посещение быв-
ших учителей в День учителя. На днях мы 
с семиклассниками (классный руководитель 
Эльмира Алибулатовна) навестили бывше-
го замдиректора. Нелля Михайловна Ша-
милова расстрогалась: видели бы Вы, как 
она удивилась и обрадовалась, аж до слез!.. 
Школьники задавали вопросы, слушали вни-
мательно воспоминания учителя. Подобные 
встречи дорогого стоят! На прощанье Нелля 
Михайловна попросила почаще навещать ее, 
не дожидаясь праздников.

– Обычно принято утверждать, что у хо-
рошего учителя – прекрасные ученики. Кем 
Вы больше всего гордитесь?

– На сегодняшний день Ш. Гурбановым... 
Шагидхан – это особый случай! Я его не сразу 
открыла. Он не поднимал руку, сидел молча 
на уроках, но, когда я его спрашивала, отвечал 
основательно на все вопросы. Его мама Пати-
мат очень правильно воспитывает своих де-
тей: поддерживает их таланты и помогает им 
развиваться, а у Шагидхана есть стремление к 
учебе и любовь к точным наукам! 

...Уже стемнело, мы медленно шли по 
ночному городку, а Зухра Омаровна ласково 
отвечала на звонки любимых уже взрослых 
детей, которые интересовались, как прошел 
ее трудовой день. И я подумала: «Как здо-
рово, что Зухра Омаровна нужна не только 
своим ученикам, а прежде всего родным: в 
ее советах и любви нуждаются близкие... 
Счастливая жена, мать и учитель!»

В. Львова, 
председатель Союза 

детских писателей России

В ресурсе 24/7

Вожатый в школе – это что-то между 
взрослым и ребенком, который по-
дружески направляет учащегося, на-
ставляет его и, как правило, влюбляет в 
себя. Такой является вожатая СОШ № 6 г. 
Каспийска Амина Мусаева. Маркетолог по 
образованию, она отлично справляется с 
пытливыми детьми-активистами, мно-
жеством мероприятий и акций, а также 
кипой отчетной работы. 

Амина выросла в кругу не только заботли-
вой семьи, но и множества друзей. Они души 
в ней не чаяли, и это не мудрено: ведь девочка 
всегда любила что-то организовывать, будь то 
веселые конкурсы на день рождения, или эста-
феты во дворе... Во втором классе Амину отда-
ли в художественную школу, а в 5-ом записали 
на танцы и на балет. После школы девушка 
поступила в ДГУ на факультет управления, но 
судьба «занесла ее в вожатсво», и вот уже чет-
вертый год она посвящает себя детям...

– Амина Магомедовна, как Вы стали 
вожатой? 

– Совершенно случайно! Я училась тогда 
на 3 курсе. Всегда была активной и участво-
вала во всевозможных мероприятиях. Тут 
моя знакомая предложила поработать вожа-
той. Тогда я даже не знала, кто это такие, но 
почему-то сразу согласилась и ни капли не 
пожалела. Считаю это своей судьбой! 

– Ваша школа – одна из самых актив-
ных в республике по числу проводимых 
акций. Расскажите про самые крупные 
мероприятия… 

– Акций в нашей школе проходит огром-
ное количество, но самые крупные это, ко-
нечно же, волонтерские. Такие, когда объ-
единяется вся школа. Одна из масштабных и 
моих любимых – это, конечно, «Волшебство 
новогодней поры». Каждый год мы – учени-
ки, учителя, родители – собираем мешочки 
со сладостями и радуем деток из малоиму-
щих семей. Переодеваясь в Деда Мороза и 
Снегурочку, мы с учениками ходим радовать 
детей вкусностями, а их семьи – необходи-
мым продуктовым набором. Совсем недавно 
организовали акцию «Помощь солдатам». 
Более 30 огромных коробок было собрано 
нашей школой с вещами первой необхо-
димости: медикаментами, консервами, но-
сками, перчаткам, пледами и всем тем, что 
могло бы пригодиться нашим солдатам в это 
непростое время. Так же не могу не упомя-
нуть одну из масштабных акций – «Добрые 
письма». Больше тысячи писем было напи-
сано мобилизованным, где ребята писали 
слова поддержки, высказывались о том, как 
они гордятся мужеством и смелостью наших 
защитников. Кроме того, есть и свои школь-
ные акции, экологические десанты, в кото-

рые ребята с удовольствием включаются. 
– Быть вожатым – это... ?
– Это непросто! Однако, думаю, она есть 

самая интересная профессия в школе! Весь 
школьный движ проходит через нас. Мы 
занимаемся организацией всех школьных 
мероприятий, конкурсов, акций. Нам никог-
да не бывает скучно! Каждый день напол-
нен чем-то интересным, новым, социально 
значимым. Часто ездим на слеты, форумы, 
что очень мотивирует нас на новые победы 
и взлеты. Отдаемся работе на все 100 % и 
получаем от этого незабываемые эмоции и 
впечатления! Благодаря нашей небольшой 
разнице между детьми, мы с ними на одной 
волне. У нас схожие интересы, поэтому лег-
ко налаживать контакт с учащимися. Часто 
собираемся с детьми в неформальной об-
становке и вместе куда-нибудь ходим (кино, 
театры, выставки и т. д). Как и у всего на 
свете, в вожатстве есть другая сторона меда-
ли. Ведь это не всегда только праздничные 
мероприятия и концерты: на нас возложена 
большая ответственность. Часто именно от 
нас зависит репутация школы – насколько 
мы подготовили детей к конкурсу, сколько 
принесли медалей и первых мест, качествен-
но ли мы провели мероприятие, встретили 
гостей, насколько активно принимаем уча-
стие в городских и республиканских акциях, 
мероприятиях. Работа очень интересная, но 
энергозатратная! Нужно быть в ресурсе 24/7! 

– У многих ваша профессия ассоцииру-
ется с детским лагерем. Приходилось ли 
совершать загородние поездки? 

– К сожалению, опыта работы в детских 
лагерях у меня нет. Очень мечтала в детстве 
поехать в лагерь, но, жаль, не отпускали. 
Зато этим летом мне удалось побывать в 

лагере «Надежда» Каякентского района, где 
проходил форум «Наставник 2.0». Было здо-
рово провести время без телефона, выпол-
няя различные задания и жить по правилам 
лагерной смены: подъем в 7 утра, зарядка и 
дальше по расписанию, а после отбоя петь 
отрядные песни с командой в кругу, пока ку-
раторы не отправят нас спать. 

– Энергозатратная деятельность 
требует своевременного отдыха. Где чер-
паете силы, вдохновение? 

– Это правда... Наш кабинет – любимое 
место учеников. Здесь всегда весело и шум-
но, и, конечно, иногда необходимо отклю-
чится от всего, отдохнуть, набраться сил. 
Наверное, поездки – единственное что на-
полняет меня ресурсными силами, хватаю-
щих на долгое время быть на позитиве, быть 
активной. Быть наполненной! В свободное 
время обучаюсь чему-то новому, прививаю 
себе новые полезные привычки, читаю.

 – Ваши дети активно освещают дея-
тельность школы в газете «Орленок-Даге-
стан». Это наставление? 

– Да, я учу детей писать! Дело в том, что 
у меня был опыт работы в сфере СМИ, по-
этому самые элементарные навыки по на-
писанию текстов стараюсь передать своим 
воспитанникам. Им нравится, они бывают 
счастливы увидеть свои материалы на стра-
ницах республиканской газеты! 

– Спасибо, Амина, за вклад в воспитание 
и образование подрастающего поколения. 
Вы, действительно, делаете многое, это вид-
но, и это очень важно. Удачи! 

К. Алибекова 
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Круглый стол в ДИРО

Профилактика терроризма и экстремизма среди учащейся молодежи
Большую опасность в современном мире представляют терроризм и 

экстремизм, которые способны расшатать любое, даже самое стабильное 
и благополучное, общество.

Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими и экс-
тремистскими проявлениями в общественной среде выступает их профи-
лактика. Особенно важно проведение такой профилактической работы 
среди молодежи, так как именно молодежь и подростки в силу целого 
ряда различных факторов является одной из наиболее уязвимых в плане 
подверженности негативному влиянию разнообразных антисоциальных 
и криминальных групп. 

Социальная и материальная незащищенность молодежи, частый 
максимализм в оценках и суждениях, психологическая незрелость, зна-
чительная зависимость от чужого мнения — вот только некоторые из при-

чин, позволяющих говорить о возможности легкого распространения ра-
дикальных идей среди молодежи.

Лидеры экстремистских группировок различного толка завлекают 
молодежь в свои объединения, часто обещая ей легкое решение всех 
проблем, в том числе и материальных. Неокрепшие молодые умы за-
частую даже не задумываются о том, что участвуя в деятельности по-
добных формирований, они не только не решают свои существующие 
проблемы, но и создают себе многочисленные новые, по сути, уничто-
жают свое будущее. 

В образовательных организациях регулярно проводятся мероприятия 
по профилактике терроризма и экстремизма. Вот и на этот раз в республи-
ке прошла Неделя антитеррористического просвещения учащейся моло-
дежи, в рамках которой прошли различные мероприятия. 

Семинар по вопросам предупреждения 
экстремистских проявлений 

Круглый стол по вопросам профи-
лактики терроризма и правового просве-
щения среди обучающихся профессио-
нальных образовательных организаций 
провел Центр воспитания, психологии 
и педагогики Дагестанского института 
развития образования.

Мероприятие прошло в рамках 
Республиканской недели правово-
го просвещения среди обучающихся 
профессиональных образовательных ор-
ганизаций для педагогов и воспитателей 
профессиональных образовательных ор-
ганизаций.

Первый проректор ДИРО Гамзат 
Джамалутдинов приветствовал участни-
ков и рассказал о проведенных в ДИРО 
социологических исследованиях и ито-
гах социологического опроса среди учи-
телей и родителей старшеклассников 
общеобразовательных школ республики 
по вопросам профилактики терроризма.

Сотрудник отдела просвещения при 
Муфтияте РД Мухаммад Дадаев сооб-
щил о взаимодействии Муфтията с про-
фессиональными образовательными ор-
ганизациями.

О работе Министерства молодежной 
политики и Центра патриотического 
воспитания в профилактике терроризма 
и экстремизма рассказал заместитель 
директора ДагПатриотЦентр Минмоло-
дежи РД Курбан Багадзиев.

Начальник отдела по воспитатель-
ной работе Управления образования 
Буйнакского района Хизри Османов 

ознакомил участников круглого стола с 
нормами законодательства РФ, предус-
матривающими ответственность за уча-
стие в террористической деятельности 
и содействие терроризму.

Оперуполномоченный отдела ин-
формационного противодействия экс-
тремизму Центра противодействия экс-
тремизму МВД по РД, капитан полиции 
Сабина Сункулиева подробно объяснила 
моменты завлечения в террористиче-
скую организацию, уголовные и другие 
виды наказаний за террористическую 
деятельность.

Руководитель Центра воспитания, 
психологии и педагогики ДИРО Гульжан 
Тажутдинова остановилась на вопросах 
информационной безопасности, недопу-
щения учащихся и студентов к негативно-
му контенту. Были продемонстрированы 
запрещенные в России сайты. 

В целом, круглый стол носил про-
дуктивный характер. В ходе встречи все 
присутствующие активно дискутирова-
ли, поднимали проблемные вопросы и 
обменивались своим мнением и опытом 
в проводимой профилактической работе. 
Участники получили полезную информа-
цию и конкретные предложения по даль-
нейшей работе с учащимися по вопросам 
противодействия идеологии терроризма 
и экстремизма, правового просвещения 
среди студентов колледжей Дагестана.

Всего в круглом столе приняло уча-
стие 57 преподавателей СПО, курирую-
щих вопросы воспитания.

Молодежь в противодействии                                                
идеологии терроризма и экстремизм

В рамках Республиканской недели 
антитеррористического просвещения 
учащейся молодежи в Индустриально-
промышленном колледже (г. Избербаш) 
прошел круглый стол «Молодежь в проти-
водействии идеологии экстремизма».

В ходе мероприятия были рассмотре-
ны актуальные проблемы, связанные с 
противодействием экстремизма и терро-
ризма, возможности их искоренения; про-
явления патриотизма; социальные сети 
как инструмент вербовки молодежи.

Директор Индустриально-про-
мышленного колледжа Раисат Гад-
жиалиева обозначила тему диалога и 
подчеркнула важность обсуждаемых 
вопросов: «На сегодняшний день, как 
в Российской Федерации, так и во всем 
мире, наиболее опасной проблемой 
для молодежи, общества и государ-
ства является идеология терроризма. 
Для достижения поставленных целей и 

привлечения в свои ряды радикальные, 
экстремистские организации активно 
используют подростков».

Руководитель антитеррористической 
комиссии при администрации г. Избер-
баша Ислам Алиев отметил, что гражда-
не России и в военной, и в гражданской 
жизни неоднократно проявляли героизм в 
самых сложных ситуациях. И в нынешних 
условиях СВО патриоты нужны не мень-
ше, чем в годы войны. «Очевидно одно: 
если в государстве, как и в отдельно взятой 
семье, есть проблема, то ее надо решать 
сообща, всем миром! И чем сплоченнее 
будут члены этой семьи, тем скорее най-
дут выход из сложной ситуации», – под-
черкнул И. Алиев.

В заключение директор колледжа по-
благодарила гостей и всех участников 
круглого стола за интересный и познава-
тельный диалог, пожелала всем здоровья, 
благополучия, мирного неба над головой.

В Профессионально-педа-
гогическом колледже им. М. 
М. Меджидова (г. Избербаш) 
прошел семинар по вопро-
сам предупреждения экстре-
мистских проявлений среди 
обучающихся. Целью семи-
нара являлось формирование 
стойкого неприятия экстре-
мистским проявлениям, вос-
препятствование вовлечению 
молодежи в деятельность экс-
тремистских организаций. В 
качестве экспертов были за-
действованы представители различных ве-
домств, которые отметили, что необходи-
мо уделить внимание профилактической 
работе в образовательных учреждениях, 
ведь молодежь подвержена большему ри-
ску поддаться идеологическому влиянию в 
Интернете.

На встрече присутствовали: замести-
тель главы г. Избербаша Магомед Абута-
лимович Гаджиев, инспектор ПДН Аб-
дулла Вазирович Абдусаламов, депутат 
Молодежного парламента при Народном 
собрании Амир Сиражутдинович Гаджи-
багандов; сотрудник отдела просвещения, 
преподаватель теологии Абдулла Магоме-
дович Гусейниев. 

С приветственным словом выступила 
кандидат исторических наук, Почетный 
работник воспитания и просвещения РФ, 
директор педагогического колледжа Сали-
хат Магомедсаламовна Адзиева. Она отме-
тила важность проведения таких семина-
ров, так как данная тема сегодня является 
ключевой. В своем выступлении каждый 
из спикеров подчеркнули, что духовно-
нравственное и гражданское воспитание 
выходит на первый план. 

В ходе мероприятия прошло обсужде-
ние тем скулшутинга, буллинга и влияния 
социальных сетей на психику подростка. 
Студенты колледжа также не остались без-
участными: активно выстраивали диалог, 
задавая интересующие вопросы.

Эльдар Багиров. Судьба Героя 
В рамках Республикан-

ской недели антитеррори-
стического просвещения 
учащейся молодежи во всех 
группах Автомобильно-до-
рожного колледжа (г. Ма-
хачкала) прошли уроки Му-
жества – «Эльдар Багиров. 
Судьба Героя», посвященные 
памяти выпускника АДК 
Эльдара Багирова.

Педагоги рассказали сту-
дентам о героическом по-
ступке Эдьдара Багирова, 
о том, как он остался верен 
клятве и Родине перед лицом 
смерти. За подвиг, совершенный в ходе 
спецоперации, Эльдар Багиров Указом 
Президента России Владимира Путина 
посмертно награжден орденом Мужества. 

Многие из кураторов прекрасно пом-

нят Эльдара, каким он был 
примерным студентом. Они  
рассказали о его огромном 
желании служить Родине. 

«Имя нашего выпуск-
ника, погибшего в ходе 
специальной военной опе-
рации на территории Укра-
ины, присвоено городской 
школе № 41, которую он 
окончил. Эльдар Багиров 
навсегда встал в бессмерт-
ный ряд героев-дагестан-
цев. Герои не умирают, вы 
должны помнить их и стре-
миться быть успешными в 

учебе, спорте и, по окончании колледжа, 
в профессиональной деятельности. Будь-
те достойными славных выпускников 
Автомобильно-дорожного колледжа», – 
призвали педагоги. 

Беседа со школьниками

В Мургукской СОШ им. Р. Р. Шах-
навазовой в рамках обсуждения твор-
чества даргинского писателя Ильяса 
Гусейнова состоялась беседа со школь-
никами на тему «Патриоты против тер-
роризма». 

Школьники поделились впечат-
лениями о прочитанных рассказах 
писателя. Они гордятся земляками, 
которые в борьбе с фашистами от-
дали свои жизни за Родину! Учащи-
еся уверены, что патриот, который 
по-настоящему любит свою Родину, 
никогда не станет на путь терроризма 
и экстремизма. К сожалению, в наше 
время именно молодые люди чаще все-
го становятся проводниками чуждой и 
чрезвычайно опасной для настоящего 
общества идеологии. 

Школьники заверили педагогов, что 
они станут такими же людьми, как герои 
книги Ильяса Гусейнова: мужественны-
ми, добрыми, честными и любящими 
свою малую родину – Дагестан и Россию. 

Полосу подготовила Д. Абдулганиева
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Моя будущая профессия – юрист!
Номинация "Моя будущая профессия"

В юридическом мире закона
Правит тот, кто и ловок, и чист,
Кто же все соблюдает законы?
Безусловно, хороший юрист.

В жизни каждого человека наступает пе-
риод, когда он должен сделать важный шаг 
в выборе профессии. От этого зависит его 
будущее. Самым важным фактором являет-
ся выбор работы по душе, чтобы она при-
носила не только доход, но и удовольствие.

Мы с родителями часто обсуждали, ка-
кую же профессию мне выбрать. Ведь от 
этого выбора зависит весь мой жизненный 
путь. Я решил, что буду учиться на юриста. 
Выбор профессии юриста – это мое самое 
первое и важное решение. Считаю, – оно 
самое верное! 

Я всегда слежу за новостными лентами, 
всегда стараюсь быть в курсе событий, про-
исходящих в моей стране. Очень люблю 
смотреть телевизионные программы, затра-
гивающие проблемы законности и правопо-
рядка: делаю для себя выводы, обсуждаю в 
кругу семьи. Часто мы с отцом беседуем на 
различные темы, касаемые этой профессии. 
Он дает мне нужные наставления, приводит 
в пример разные ситуации, как все происхо-
дило и как было бы необходимо поступить 
правильно. Отец – грамотный человек, и я 
во всем могу советоваться с ним. Для меня 
такие беседы очень важны: многое для себя 
извлекаю из них и делаю выводы. Появляет-
ся все большее стремление знать все законы 
и кодексы, уметь находить правильные ре-
шения и поступать по совести. Именно отец 
привил мне любовь к родине, научил меня 
быть патриотом своей страны и служить на 
благо народа. Он всегда говорит, что если 
сделать правильный выбор, то профессия 
станет делом всей моей жизни.

Для меня профессия юриста – это про-
фессия, которая вдохновляет! Это большой 
выбор специальностей и высокий доход. 
Юриспруденция – одна из тех наук, кото-
рую постигают на протяжении всей жизни. 
Поскольку законодательство постоянно ме-
няется и дополняется, юрист должен уметь 
быстро находить и запоминать нюансы 
правовых норм, чтобы уметь оперировать 
полученными знаниями. Главное – иметь к 
этому истинное призвание и быть готовым 
к долгому и упорному труду. 

Работать юристом не только почетно и 
престижно, но и выгодно. Эта работа явля-
ется хорошей ступенькой для продвижения 
по карьерной лестнице вплоть до руководи-
теля крупной компании.

Профессия требует огромного усердия, 

трудолюбия, для того чтобы постичь ее азы. 
Для начинающего юриста нужно уметь 
прислушиваться к опыту старших, опыт-
ных профессионалов, учиться быть спра-
ведливым в рамках закона. Чтобы овладеть 
всеми тонкостями профессии, надо в совер-
шенстве знать уголовный, процессуальный 
кодексы, уметь четко использовать свод за-
конов и статей. Все это требует настойчиво-
сти, цепкой памяти и... выносливости. 

На мой взгляд, профессия юриста очень 
востребована. Каждый человек, живущий в 
обществе, должен понимать это. Она тре-
бует активности и постоянного контакта с 
людьми, а я человек достаточно общитель-
ный. Быть с людьми – мое призвание!

Иногда, если случаются конфликтные 
ситуации между ребятами класса, стара-
юсь разрешить между ними вопрос так, 
чтобы обе стороны остались удовлетво-
рены и пришли к примирению. В итоге, 
все довольны, а я все больше осознаю, что 
именно работа юриста – помогать людям 
в спорных ситуациях. Я хочу всегда быть 
полезным обществу! 

Быть патриотом, любить Отчизну, забо-
тится о младших, уважать старших, всегда 
быть справедливым и порядочным челове-
ком – это правила, принципы жизни, кото-
рые родители прививают мне и моим бра-
тьям. Благодаря родителям понимаю всю 
ответственность, которую мы несем: недо-
статочно быть просто хорошим человеком, 
важно так же быть полезным для общества. 
Для кого-то это были бы просто слова на-
ставления, но для меня – это стимул учить-
ся, постоянно расти и развиваться! Именно 
такие теплые домашние беседы помогли 
мне понять, кем я хочу стать и как сильно 
стремлюсь приносить пользу окружающим.

Юрист – это не только теоретик, но и 
практик, поэтому он должен иметь очень 
развитую логику. Ему нужно не только 
знать теорию, но и уметь применять ее на 
практике, чтобы не растеряться в слож-
ных ситуациях. Я хочу помогать людям, 
чтобы чувствовать себя востребованным 
и нужным!

...Если даже вы не сможете найти про-
фессию по специальности, то в любой 
момент и в любой ситуации сможете на 
профессиональном уровне защитить свои 
права и права семьи. 

Знание законов страны и юридическая 
подкованность являются несомненным 
плюсом этой деятельности. В повседневной 
жизни всем нам, так или иначе, приходится 
сталкиваться с действием законодательства. 
Быть может, нарушили ваши права как по-

требителя, отказали в услуге или компен-
сации, на которую вы имеете право по за-
кону, или сотрудник ГИБДД превысил свои 
полномочия, оформляя протокол, – во всех 
этих и многих других ситуациях знание за-
конодательства и умение использовать его 
для защиты своих прав и интересов будет 
неоценимой помощью и опорой. Именно 
поэтому я решил выбрать такую важную и 
нужную профессию.

Профессия юриста – одна из самых 
интересных и творческих: она учит внима-
тельности к деталям, развивает аналитиче-
ские способности, что по инерции приме-
няется и в обыденной жизни. Эти качества 
способствуют более успешной реализации 
как в личностном, так и в профессиональ-
ном плане. Интерес к профессии никогда не 
угасает благодаря тому, что постоянно узна-
ешь что-то новое, есть стремление выйти 
за рамки своих возможностей и придумать 
какую-то новую идею в реализации постав-
ленной задачи. 

Однако важно понимать, что юрист за-
частую выступает в качестве посредника 
между участниками конфликта, а значит, я 
буду своего рода буфером в этом столкно-
вении, что может потребовать от меня пси-
хологической устойчивости и готовности 
к тому, чтобы справляться с регулярным 
стрессом. В вузе, на первом курсе, нас будут 
обучать этому по предмету «Психология и 
педагогика в профессиональной деятельно-
сти юриста».

В настоящее время меня подготавливает 
моя мама, психолог по образованию: всегда 
даст нужный и дельный совет, как должен 
повести себя в той или иной ситуации. Быть 
психологически устойчивым, делать свою 
работу четко и грамотно, быть всегда гото-
вым поддержать клиента не только с юри-
дической стороны, но и с психологической 
– важные критерии профессии.  Все это, 
безусловно, заслуживает уважения. Кто из 
нас в детстве не мечтал стать отважным ге-
роем и бороться с несправедливостью, что-
бы сделать мир хоть чуточку лучше? Если 
вы повзрослели, но где-то в глубине души 
сохранили в себе отголоски этого желания и 
по-прежнему не можете пройти мимо, когда 
видите, что страдают невиновные люди, то 
эта профессия может принести вам боль-
шое удовлетворение... 

Работа будет радовать, если упорно 
прилагать все усилия! Это такая сфера, 
что нужно постоянно все изучать, все за-
поминать, просчитывать каждый момент. 
Всегда учиться и быть готовым в любой 
ситуации моментально принять правиль-

ное решение. По жизни трудностей не 
боюсь, напротив, мне интересно, на что я 
способен в сложных  ситуациях, или в ка-
ком-нибудь важном выборе. Стараюсь за-
калять свой дух, и при этом иметь чистый 
разум! Прекрасно понимаю, что впереди 
меня ждет трудная юридическая деятель-
ность, но это меня не пугает, напротив с 
каждым днем все больше стремлюсь уз-
навать что-то новое об этой профессии. Я 
уверен: меня ждет успех на этом поприще! 

За годы учебы, все глубже осваивая 
юридическую деятельность, думаю, смогу 
без ошибки определиться, в каком направ-
лении больше вижу себя. И, конечно, без 
помощи родителей и их нужных и важных 
советов мне не обойтись.

Именно справедливость для меня всег-
да на первом месте! Что может быть важ-
нее того, чтобы помогать людям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию. Как бы 
мне хотелось помочь всем людям, чьи пра-
ва нарушены, и кто пребывает в трудном 
положении, кто ищет помощи грамотного 
юриста и у кого нет средств на его услуги. Я 
даже готов помогать бескорыстно тем, кто 
действительно в этом нуждается... Мои ро-
дители всегда учат меня, в первую очередь, 
думать о людях. «И тогда и сам будешь 
счастлив», – говорят они.

Считаю, что сделанный мной выбор в 
профессиональном направлении даст сти-
мул к занятию идеальной работой, дающей 
право на самореализацию и удовлетворение 
жизненных амбиций.

Благодаря своим школьным учителям, 
я хорошо учусь и надеюсь, что в будущем 
буду полезен им, смогу помогать в вопро-
сах, касающихся моей сферы деятельности. 
Мечтаю отплатить добром и делом всем, 
кто в меня верит и вкладывает в меня зна-
ния и опыт. Самое большое желание – это 
помогать семье! Не хватит и жизни, чтобы 
вернуть все, что для меня было сделано 
моими родителями, но я изо всех сил буду 
стараться оправдать их ожидания и никогда 
не подводить. 

Желание стать юристом с каждым днем 
растет во мне все больше и больше. Мечта, 
чтоб мной гордились родные и близкие, – 
это то, что движет мной! 

Все это и повлияло на мое желание стать 
юристом... 

Главное – верить в свои силы. И все 
получится! 

Амир Крымсолтанович Кабардиев,
МКОУ «Тотурбийкалинская СОШ 

им. А. К. Кабардиева»

Как я выбрала себе дорогу – учителем быть...
Номинация "Моя будущая профессия"

Прекрасных профессий на свете не счесть,
И каждой профессии слава и честь!

Действительно, сколько разных и зани-
мательных профессий существует на свете, и 
с тем, что мир меняется и развивается очень 
стремительно, рождаются и прочно ужи-
ваются в обществе новые профессии. Чем 
взрослее становишься, тем яснее понимаешь 
важность и значимость каждой из них.

В детстве всем нам задают очень про-
стой, но вместе с тем и озадачивающий во-
прос: «Кем ты хочешь стать, когда вырас-
тешь?» И мы, наивные, чистые и ничем не 
обремененные дети, смело отвечаем: вра-
чом, учителем, космонавтом, водителем... 
– список бесконечен. Эти ответы еще мало 
связаны с реальностью: они формируются 
больше из любимого образа в мультфиль-
ме, из семьи, из того, что часто слышится 
и видится вокруг, из любви и интереса к 
каким-либо предметам окружающего мира. 
Эти образы из любимого мира детства уже 
«роняют» в сознание и душу ребенка те зер-
нышки, которые в зрелой жизни, взращен-
ные и вскормленные влиянием внешнего 
мира, дают человеку четкое представление 
того, на каком поприще он видит себя в бу-
дущем, что очень важно... 

Профессия – это та дорога, по кото-
рой предстоит идти большую половину 
своей жизни. От того, каким образом ты 
ее пройдешь, зависит судьба профессии – 
будет ли цвести эта тропа, увлекая и маня 
за собой предшественников, или уйдет в 
небытие. Выбор ремесла можно сравнить 
с чистым полотном: рождаемся мы все без 
знания и представления о себе в будущем, 
но взрослея, учимся видеть и выделять в 
безграничной и разнообразной гамме кра-
сок жизни нужные, интересные и близкие 
по духу. Словно берем в руку кисть и на-
чинаем «писать» картину своей будущей 
профессиональной жизни. 

Мой выбор профессии был очевиден 
с самых ранних лет: меня своим достой-
ным примером заразила главный педагог 
в жизни – мама (работает педагогом 35 
лет!). Всякий раз, когда задают вопрос, 
как я решила поступать на эту специаль-
ность, сознательно и смело отвечаю, что 
быть учителем – это большая духовная 
работа, которая становится в итоге делом 
всей жизни. Не случайно здесь я исполь-
зую определение «всей»...

Память уносит меня далеко в детство, 
откуда я черпаю ответы на главные во-
просы в жизни. Вот моя любимая комната 

– школьный класс, с самодельной доской, 
стульями и столами, за которые охотно рас-
сажены любимые игрушки, названные име-
нами лучших подруг и друзей, а вот перед 
ними лежат тетрадки, ручки... Начинается 
урок. С большим теплом и трепетной лю-
бовью к своим воображаемым ученикам, я 
веду занятие. За раскрытым окном слышу 
веселые и резвые крики детворы, которая 
приглашала и меня поиграть в прятки, дого-
нялки, классики, но всегда получала очень 
важный ответ: «У меня идет урок!» Тогда 
детвора врывалась ко мне в класс, и уроки 
становились такими правдивыми! Они вну-
шали мне правильность сделанного мною 
выбора, что, уже повзрослев, живо вижу эту 
картину перед собой...

Я росла, а со мной и моя мечта – носить 
гордое и светлое звание – Учитель. Каким 
же учителем себя вижу?! Носителей этой 
великой профессии так много, что у каждо-
го из них есть чему поучиться и почерпнуть 
важное, значимое для себя в будущем образе. 
Так, изучая и интересуясь опытом разных пе-
дагогов, как известных, так и своих, в школе 
и колледже, я попыталась соткать цельный и 
гармоничный образ себя в предстоящей роли 
учителя:

1. мама-педагог: «Твои ученики – твои 

кровные дети: среди них не может быть не-
любимых и неродных, чужих учеников, как 
и чужих детей, не бывает»;

2. К. Ушинский: «Учитель – это плодот-
ворный луч солнца для молодой души, кото-
рого ничем заменить невозможно»;

3. В. Сухомлинский: «Любить ребенка – 
значит защитить его от того зла, которое еще 
окружает многих детей в жизни»;

4. Я. Корчак: «Помоги ребенку своей все-
поглощающей любовью».

Это тот нравственный кодекс, которого я 
постараюсь придерживаться на выбранной 
жизненной стезе. Ведь миссия учителя – это: 

Узнать, постичь все тайны мира
Честностью и добротой души.
И быть как открыватель – первым
Там, где науки жизни все живы!
Еще хранителем прослыть всего,
Любовью, что зовется!
Учитель – имя гордое твое
В сердцах учеников-детей вовеки бьется!

Джамиля Абдулагаевна Ахмедова,
Дербентский профессионально-

педагогический колледж 
им. Г. Б. Казиахмедова
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«Дорога в профессию»
1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1.1. Настоящее положение определя-
ет порядок проведения I Республикан-
ского конкурса «Дорога в профессию» 
(далее ‒ Конкурс).

1.2. Конкурс проводится в рамках 
празднования Дня среднего профессио-
нального образования.

1.3. Конкурс проводится в целях:
• продвижения в молодежной среде 

ценностей труда, стимулирование про-
фессионального самопознания, расши-
рение кругозора и формирование инте-
реса к будущей профессии;

• создания положительного имиджа 
выбранной профессии;

• формирования благоприятного об-
щественного мнения о профессиональ-
ных образовательных организациях, 
специальностях и рабочих профессиях;

• развития творческих способностей 
студентов.

Общая тематика конкурса ‒ жизнь 
колледжа/училища во всех ее аспектах и 
проявлениях (учеба, досуг, отдых, будни 
и праздники).

Конкурс проводится по следующим 
номинациям:

• моя будущая профессия,
• мой наставник,
• мой колледж.

В номинации "Моя будущая профес-
сия" могут принять участие также 
школьники старших классов. 

1.4. Сроки проведения Конкурса ‒ с 
17 октября 2022 года по 22 декабря 2022 
года.

1.5. Оператором проведения Конкур-
са является редакция газеты «Учитель 
Дагестана».

1.6. Организационно-техническое и 
информационное сопровождение Кон-
курса осуществляется оператором.

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

2.1. В конкурсе могут принимать 
участие обучающиеся образовательных 
организаций среднего профессиональ-
ного образования Республики Дагестан.

2.2. По результатам Конкурса будут 
определены победители и призеры но-
минаций, которые будут награждены ди-
пломами Минобрнауки РД и денежны-
ми призами от оператора. Победитель 
получает диплом I степени и денежный 
приз в размере 10000 (десять тысяч) ру-
блей, призеры ‒ дипломы II и III степени 
и денежные призы в размере 5000 и 3000 
рублей соответственно.

2.3. Для участия в конкурсе необхо-
димо направить на электронный адрес 
оператора uchitel-dag@mail.ru с помет-
кой «Дорога в профессию»:

- заявку по форме;
- творческую работу, оформлен-

ную в соответствии с критериями и 
требованиями. 

2.4. Работы, соответствующие кри-
териям и требованиям, направляются 
оператором в жюри для оценивания.

Работы, которые не соответствуют 
критериям и требованиям, к участию в 
Конкурсе не допускаются.

2.5. Творческая работа должна быть 
выполнена в литературном или публи-
цистическом стиле. Работы, присланные 
в форме докладов или рефератов, не рас-
сматриваются.

2.6. Итоги Конкурса будут подведе-
ны в конце декабря 2022 года.

Подробнее на http://www.dagminobr.
ru/documenty/prikazi_minobrnauki_

rd/prikaz_100296422_ot_14_
oktyabrya_2022g

КОНКУРСЫБез языка – нет народа! 
В Академии «Каспий» прошел семинар 
«Особенности преподавания и изучения 
родных языков в Республике Дагестан» 
для учителей родного языка г. Махач-
калы. 

Семинар был посвящен памяти за-
служенного деятеля науки РСФСР и 
ДАССР, доктору филолологических 
наук Унейзат Азизовны Мейлановой. 
С приветственным словом к собрав-
шимся обратился завотделом Мини-
стерства по национальной политике и 
делам религий РД  Александр Гаджи-
ев. С вступительным словом выступил 
ректор Академии «Каспий», д.э.н., про-
фессор Магомед Абакаров. Он отметил, что 
семинар проходит в рамках инициированной 
Академией «Каспий» в начале года програм-
мы «Педагогическое наследие Дагестана». 
Магомед Идрисович подчеркнул, что сегод-
ня на законодательном уровне закреплены 
положения поручения Президента страны 
по установлению правовых гарантий реали-
зации конституционного права гражданина 
на пользование родным языком, свободный 
выбор языка обучения и воспитания, – каса-
емо образования в государственных и муни-
ципальных образовательных учреждениях. 
Академия «Каспий» будет продолжать работу 
по развитию и поддержанию перспективных 
проектов в деле сохранения родных языков. 
В конце М. И. Абакаров пожелал участникам 
семинара успешной работы. 

Выступившие спикеры – проректор 
ДГПУ Руслан Гереев, директор Центра из-
учения родных языков Марина Гасанова, 
директор Межвузовского центра по разра-
ботке новых  методологических подходов к 
формированию культуры межнационального 
общения,  к.п.н. Загидат Гасанова, заслужен-
ный деятель искусств РФ, народный артист 
РД, профессор ДГПУ Хан Баширов, а также 
научные сотрудники сектора родных языков 
Дагестанского НИИ педагогики  им. Тахо-Го-
ди Светлана Мутаева и Жаклина Мейланова, 
главный специалист Управления образования 
г. Махачкалы Рукият Абакаргаджиева, глав-
ный редактор газеты «Зори Табасарана» Гю-
лахмед Маллалиев и др. – говорили о состоя-
нии преподавания родных языков и литератур 
в образовательных организациях городских 
и сельских школ, об основных проблемах, 
тенденциях и перспективах обучения родным 

языкам и литературам на всех этапах непре-
рывного образования в соответствии с ФГОС; 
о сопоставлении преподавания русского и 
родного языков в школьной практике; о роли 
региональных национально-культурных авто-
номий и других институтов гражданского об-
щества в деле популяризации родных языков; 
о языковой политике университетского обра-
зования в условиях полиэтнической среды; о 
гармоничном развитии национально-русско-
го двуязычия;  необходимости введения из-
учения родных языков в дошкольных образо-
вательных организациях. 

Отмечалось, что в силу целого ряда при-
чин происходит массовый отток сельского 
населения в города. Это привело к тому, что 
большая часть подрастающего населения 
проживает в городах и районах со смешан-
ным населением в отсутствии речевой среды. 
Таким образом, изучение родного языка как 
учебного предмета становится единственным 
способом его сохранения и развития. Ситу-
ация такова, что учитель не сможет за один 
или два часа в неделю обучить детей родному 
языку, тем более, что ни родители, ни среда в 
обществе не способствуют этому процессу: в 
условиях, когда в школах изучается 13 языков, 
вопрос обеспечения, причем, оперативного, 
школьников учебниками и учителей учебно-
методическими комплектами – дело сложное. 
Предметом особого внимания становится 
разработка и издание учебных пособий по 
новописьменным языкам – агульскому, ру-
тульскому, цахурскому, но из-за отсутствия 
для них учебных пособий, обучение им мало-
эффективно. 

В принятом проекте резолюции участни-
ки круглого стола отметили актуальность со-

стоявшегося обсуждения и взаимную 
заинтересованность в обмене опытом 
образовательных учреждений региона 
в вопросе сохранения и развития род-
ных языков, приняли следующие реко-
мендации:

- считать задачи развития родных 
языков приоритетными в работе орга-
нов республиканских властей, муници-
пальных образований;  

- шире и эффективнее развивать 
контроль институтов гражданского 
общества за состоянием преподавания 
родных языков в образовательных уч-
реждениях республики;

- принять дополнительные меры по 
своевременному изданию учебников, учеб-
ных программ, методических и наглядных 
пособий; 

- развивать деятельность, направленную 
на формирование толерантности и гармонич-
ного межэтнического и межконфессиональ-
ного общения молодежи;

- обеспечить условия для гармоничного 
развития и преподавания родных языков с уче-
том этнолингвистических особенностей ре-
спублики и более полного использования по-
тенциала этнокультурных традиций региона;

- активизировать обмен опытом высших 
и общеобразовательных учреждений через 
проведение межрегиональных мероприятий, 
круглых столов, вебинаров  по теме сохране-
ния и развития родных языков в полиэтниче-
ской среде;

- предложить республиканским средствам 
массовой информации активнее освещать по-
ложительный опыт деятельности местных 
органов власти и образовательных учреж-
дений в деле сохранения и изучения родных 
языков как важного фактора национального 
самосознания народов республики. 

Были приняты также конкретные предло-
жения – включить в учебный план вузов спец-
курс по методике преподавания родного язы-
ка в городской образовательной организации; 
проводить специальные курсы повышения 
квалификации учителей родного языка для 
городских школ; усилить работу с родитель-
ской общественностью по освещению роли 
родных языков при формировании полноцен-
ного гражданина. 

Э. Эмиров 

Я познакомилась с «Орленком» лет 10 
назад. 7–8 класс – пик развития моего 
стихотворного творчества и славы в кругу 
родственников. Сочиняла простые стихи о 
природе, семье, даже о светофоре, читала 
их дедулям и получала порцию похвалы. 
Мечтала издать книгу и показать ее всем в 
школе, о большем и не думала. 

Позже как-то папа принес свежий выпуск 
газеты, открыл последнюю страницу: «Вот 
адрес почты, отправь туда – сказали, опубли-
куют». Не поверила, но выбрала лучшие, от-
правила. Ответа так и не дождалась. Через не-
дели две одноклассники показали мое имя на 
страницах. Счастье, ликование и начало моей 
«орлятской» жизни! 

«Орленок» – больше чем газета. Особенно 
для сельского ребенка, который не отъезжал 
дальше 5 км. от дома. Как бы странно ни зву-
чало, но тогда состоялось мое знакомство с 
жителями города, с представителями других 
национальностей, первые самостоятельные 
шаги... Я не могла посещать медиашколу, но 
получала какие-то замечания или предложе-
ния написать о чем-то через почту или теле-
фон. Помню, как папа приходил из школы и 
со значением говорил: «Джаминат Умаровна 
звонила, давай-давай, перезвони». Я бежала с 
его телефоном в другую комнату и на лома-
ном русском, запинаясь, говорила с замести-
телем редактора.  

С «Орленком» я постоянно пробовала 
что-то новое: снимала мини-фильмы, приду-
мывала сказки, училась создавать всю газету. 
В 2017 году мне впервые посчастливилось 
попасть на Слет юных журналистов Даге-
стана, я была счастлива в том числе потому, 

что стала участницей первого 
Межрегионального форума 
детских и юношеских СМИ 
Северного Кавказа. Уже че-
рез год на  выездном мастер-
классе в лагере «Надежда» 
мне неожиданно предложили 
провести мастер-класс  детям. 
Я собрала команду, распреде-
лила задания и пыталась объ-
яснить, как лучше писать.  Это 
был первый и самый ценный 
опыт. Редактированием я ча-
сто занимаюсь и сейчас. 

Благодаря газете я побы-
вала в детских лагерях и на концертах. Про-
веркой на прочность стала поездка в «Артек». 
Впервые самостоятельно, одна, без родите-
лей, села на автобус, выдержала 35 часов езды 
и смогла адаптироваться к совершенно незна-
комой среде. В лагерь мы ехали вместе с дру-
гими юнкорами «Орленка» под напутствия 
редакторов: «Покажите себя, участвуйте вез-
де, рассказывайте о Дагестане, принесите нам 
победы». Какие победы, думала я тогда, там 
же и московские школьники, и дети из других 
стран? На месте же наши юнкоры, бравые 
ребята, сразу проявили свои лидерские каче-
ства, стали капитанами команды, старостами, 
задали тон развлекательным мероприятиям 
и тренингам. Кураторы посчитали лучшим 
в отряде мой материал, опубликовали его в 
местной газете, к концу же смены я стала ла-
уреатом форума.

Джаминат Умаровна заставила меня напи-
сать первый новостной материал: это привело 
мою «поэтическую» душу к реальности и от-
крыло путь к журналистике. Позже я получила 

почетное звание юнкора, а за-
тем и официальную корочку 
от Лиги юных журналистов. В 
старших классах стала редак-
тором Всероссийского портала 
«Юнпресс», проверяла матери-
алы других и курировала спец-
проекты. Так, «Орленок» дал 
мне огромный толчок в про-
фессиональном становлении.

«Орленок» – мощная 
школа воспитания. Юнкоры 
очень активны, амбициозны, 
но знают об этических нор-
мах и ставят их выше каких-

то фишек, вычитанных в Интернете. По это-
му признаку можно легко отличить наших 
ребят от других. 

«Орленок» – это семья. Юнкоры разъеха-
лись по стране, но продолжают общаться, сле-
дить за успехами друг друга и поддерживают 
уже во взрослой журналистике. Мы дружим 
даже семьями: Басират Ильясовна и Джаминат 
Умаровна знают моих брата с сестрой, где и как 
они учатся, и узнают родителей спустя столько 
времени! Они и сейчас могут в любое время по-
звонить нам, спросить что-то, подсказать. 

«Орленок» младше меня на год, но успел 
намного больше: он воспитал тысячи детей 
и дал необходимые для них возможности, 
изменившие жизнь к лучшему. С юбилеем, 
«Орленок»! Люблю, скучаю и верю в новые 
победы!

 
М. Меджидова, 

специалист Центра управления 
регионом и специалист 

пресс-службы Минобрнауки РД

С юбилеем, «Орленок»! 
К 20-летию газеты для школьников "Орленок-Дагестан"



Учительская «Учитель Дагестана»
№22, 29 ноября 2022 года08

Время подписания в печать                              
по графику: 15:00 (фактически): 16:00

Цена свободная

12+
Выпуск издания осуществлен при финан-
совой поддержке Федерального агентства 
по печати и массовым коммуникациям

Точка зрения редакции не обязательно совпада-
ет с мнением авторов.

Ответственность за достоверность информа-
ции несут авторы публикаций.

Материалы, присланные в редакцию не рецен-
зируются и не возвращаются. Все материалы 
принимаются только в электронном виде и пу-
бликуются в порядке значимости и очередности.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
367000, г. Махачкала, ул. М. Горького, 14

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ:
367000, г. Махачкала, ул. М. Горького, 
14, помещ. 1

Тел.: 8 (8722) 78-11-49
e-mail: uchitel-dag@mail.ru
www.uchitel-dag.ru

Свидетельство о регистрации СМИ                  
ПИ № ТУ05-00306 от 19 марта 2015г.

Зарегистрировано Управлением 
Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций по 
Республике Дагестан.

ИНДЕКС: 63270

Газета отпечатана  
в ООО «Феникс-
пресс»,

пр. Петра I, 61.

Тираж 11095 экз.

Заказ № ________

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Министерство
образования и науки
Республики Дагестан

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
Б. И. Гусейнова

ИЗДАТЕЛЬ:
ООО "Редакция газеты 
"Учитель Дагестана"

Об аттестации педагогических работников 

– Я хочу подать на категорию. С 
чего начать?

– Шаг 1. Зайти на сайт cokord.ru в раз-
дел «Аттестация педагогических работ-
ников».

Шаг 2. Прочитать нормативно-право-
вые акты, методические рекомендации.

Шаг 3. Посмотреть видео в разделе 
«Методические рекомендации».

Шаг 4. Перейти в ИС «САПР», зареги-
стрироваться в системе и дальше пошаго-
во заполнить все поля.

 
– Куда надо привезти заявление на 

аттестацию и присвоение категории?
– Привозить заявление не нужно. Мы 

перешли на электронный документообо-
рот. Отныне заявление подается через ИС 
«САПР».

 
– Когда можно подавать на катего-

рию?
– В соответствии с п.1.2.2 и п.1.2.3 

Административного регламента на кате-
горию можно подать в любое время, вне 
зависимости от продолжительности рабо-
ты в организации (в том числе и в период 
нахождения в отпуске по уходу за ребен-
ком), но на высшую, если вы подаете на 
нее впервые, не ранее чем через два года, 
после установления первой квалифика-
ционной категории по той же должно-
сти. Так как заявление подается через ИС 
«САПР», подать заявление на категорию 
можно в любой день недели, месяц, час.

 
– У меня есть отраслевая награда. 

Могу ли я получить первую/высшую 
категорию, не собирая портфолио, по 
упрощенной процедуре?

– По действующим критериям (до 
01.12.2022), да, можете. Для получения 
первой категории вам достаточно загру-
зить диплом об образовании и удостове-
рение об имеющейся отраслевой награде.

Для получения высшей категории вам 
необходимо также загрузить приказ о ра-
нее присвоенной категории (постранично 
заверенный руководителем организации) 
и пройти оценку профессиональных ком-
петенций в форме компьютерного тести-
рования, на котором необходимо набрать 
не менее 10 баллов.

 
– Как подготовиться к экзамену 

(компьютерное тестирование)? Где 
можно ознакомиться с вопросами?

– Вопросов в открытом доступе нет. 
Есть демоверсия вопросов, с которой мож-

но ознакомиться по  ссылке: http://оиро.рф/
wp-content/uploads/2020/01/Normativnye-
dokumenty-reglamentirujushhie-deyatelnost-
pedagogov.pdf

 
– Не получается выбрать дату экза-

мена (компьютерного тестирования). 
Что делать?

Запись на экзамен открыта на ближай-
шие две недели. Если у вас не загораются 
даты экзаменов зеленым цветом, значит 
на ближайшие две недели все занято. Мо-
ниторьте систему, через день – два откро-
ется запись на новые даты.

 
– Почему мне отказали?
У меня есть отраслевая награда, я 

успешно сдал(-а) экзамен (компьютерное 
тестирование)? Почему мне отказали?

– Ответ ищите в вашем личном ка-
бинете, в комментариях. Комментарии 
появятся после публикации приказа об 
утверждении результатов аттестации на 
сайте Министерства образования.  Если в 
статусе указано «Не соответствует квали-
фикационным требованиям», дождитесь 
изменения статуса на «Отклонено» и, со-
ответственно, комментария. 

 
– Смотрю личный кабинет. В ста-

тусе указано «Не соответствует ква-
лификационным требованиям». Я 
шел (шла) по упрощенной процедуре, 
успешно сдал(-а) экзамен. Почему мне 
отказали?

– Возможно вы неправильно загрузи-
ли или вовсе не загрузили какие-то доку-
менты. Дождитесь изменения статуса на 
«Отклонено» и посмотрите в коммента-
риях причину отказа.

– Наиболее распространенные при-
чины отказа:

1. Нет приказа о ранее присвоенной 
категории. Это значит, что в

ы не загрузили этот приказ или загру-
зили, не заверив копию у руководителя 
своей ОО. 

2. Несоответствие фамилии в дипломе 
и в удостоверении об отраслевой награде, 
в приказе о ранее присвоенной категории, 
в заявлении на аттестацию.

3. Неверно указана должность. Школь-
ные педагогические работники ошибочно 
выбирают должность «преподаватель» 
вместо «учитель».

4. Предыдущая первая (высшая) ка-
тегория были присвоены по иной долж-
ности.

– Что делать, если я неправильно 
выбрал должность и подал заявление в 
ИС «САПР»?

– Написать заявление на отзыв подан-
ного заявления.

Шаг 1. Скачать бланк заявления в ГАК 
на главной странице ИС «САПР» (раздел 
«Документы»).

Шаг 2. Написать заявление.
Примерный текст заявления «Прошу 

Вас отозвать поданное мной заявление в 
ИС «САПР» в целях установления пер-
вой/высшей квалификационной катего-
рии по должности «______», так как (ука-
зать причину).

Шаг 3. Отсканировать заявление.
Шаг 4. Отправить скан заявления на 

электронную почту: helpsapr@cokord.ru.
Шаг 5. Ждать звонка сотрудника отде-

ла ОКиАПР.
 
– Что делать, если я не выбрал 

дату экзамена и подал заявление в ИС 
«САПР»?

– Написать заявление на отзыв подан-
ного заявления.

Шаг 1. Скачать бланк заявления в ГАК 
на главной странице ИС «САПР» (раздел 
«Документы»).

Шаг 2. Написать заявление.
Примерный текст заявления «Прошу 

Вас отозвать поданное мной заявление в 
ИС «САПР» в целях установления пер-
вой/высшей квалификационной катего-
рии по должности «______», так как (ука-
зать причину).

Шаг 3. Отсканировать заявление.
Шаг 4. Отправить скан заявления на 

электронную почту: helpsapr@cokord.ru.
Шаг 5. Ждать звонка сотрудника отде-

ла ОКиАПР.
 
– Что делать, если мне отказали в 

присвоении категории в связи с тем, 
что я не загрузил / неправильно загру-
зил приказ о ранее присвоенной кате-
гории / свидетельство о браке / диплом 
/ удостоверение?

Шаг 1. Скачать бланк заявления на 
апелляцию на главной странице ИС 
«САПР» (раздел «Документы»)

Шаг 2. Написать заявление.
Примерный текст заявления «Прошу 

Вас пересмотреть результаты аттестации 
на присвоение квалификационной катего-
рии, так как мне было отказано приказом 
№_______ от ________20__ в установле-
нии первой/высшей категории из-за (ука-
зать причину отказа). Заверенные копии 

ранее загруженных (необходимых) доку-
ментов  прилагаются».

Шаг 3. Отсканировать в цветном фор-
мате заявление и, при необходимости, не-
достающие документ (-ы).

Шаг 4. Отправить сканы заявления и 
документа (-ов) на электронную почту: 
helpsapr@cokord.ru.

Шаг 5. Ждать изменения статуса в 
личном кабинете в ИС «САПР».

 
ВНИМАНИЕ: Все документы, загру-

жаются в ИС «САПР» в формате pdf, 
отсканированные в цвете. Черно-белые 
копии должны быть заверены руково-
дителем организации (копия верна, под-
пись, печать) и также отсканированы 
в цвете.

 
– Мне отказали в присвоении кате-

гории в связи с тем, что я не набрал (-а) 
достаточного количества баллов. Могу 
ли я подать на апелляцию?

– Можете. Скачайте бланк заявления 
на апелляцию на главной странице ИС 
«САПР» (раздел «Документы»). Напи-
шите заявление и отправьте его скан на 
электронную почту: helpsapr@cokord.ru.

ВНИМАНИЕ: в заявлении обяза-
тельно указать номер телефона. После 
обработки заявления с вами свяжется 
секретарь ГАК и назначит время и дату 
рассмотрения апелляции.

 
– Что делать, если мне отказали в 

присвоении категории в связи с тем, 
что я не набрал (-а) достаточного коли-
чества баллов?

– Подать заявление на ту же квалифи-
кационную категорию через год, устра-
нив те причины, на основании которых 
было отказано.

 
– Пытаюсь зарегистрироваться / во-

йти в ИС «САПР». Не получается. Что 
делать?

– Звоните 89285099040, 66-99-88. 
Специалисты отдела ОКиАПР ЦОКО 
ДИРО вам окажут консультационную 
поддержку

 
– Пытаюсь зарегистрироваться 

в ИС «САПР». Не приходит письмо 
на почту с паролем и ссылкой. Что 
делать?

– Звоните 89285099040, 66-99-88. 
Специалисты отдела ОКиАПР ЦОКО 
ДИРО вам окажут консультационную 
поддержку

 
– Пытаюсь зарегистрироваться в 

ИС «САПР». Не могу найти свою орга-
низацию в системе. Что делать?

– Звоните 89285099040, 66-99-88. 
Специалисты отдела ОКиАПР ЦОКО 
ДИРО вам окажут консультационную 
поддержку

– Если не нашли ответа на свой во-
прос?

– Звоните 89285099040, 66-99-88. 
Специалисты отдела ОКиАПР ЦОКО 
ДИРО вам окажут консультационную 
поддержку

Дорогие читатели! Вы прочитали рассказы участников 
Всероссийского дистанционного конкурса «Учительские 
истории», который был объявлен на сайте «УРОК.РФ» не-
сколько лет назад. 

Редакция газеты «Учитель Дагестана» решила продолжить 
конкурс «Учительская история» среди дагестанских педагогов. 

Рабочий день любого педагога – это десятки историй, 
огромное количество смешных и не очень ситуаций, проблем 
и нерешенных вопросов, это победы и открытия. Расскажи-
те свою историю! Можно написать о любой интересной си-
туации, которая случилась с вами, с вашими учениками или 
коллегами за время работы в школе, детском саду и т. д. Не 
забудьте дать заголовок своему рассказу.

Объем материала: от 1500 до 2000 знаков с пробелами.

Лучшие работы будут опубликованы в газете «Учитель Да-
гестана». 

Победителя и призеров ждут денежные призы – 10 тысяч, 
5 тысяч и 3 тысячи соответственно.

Конкурсные работы с пометкой «Учительские истории» 
необходимо отправить на электронную почту uchitel-dag@
mail.ru

Просьба присылать только собственные (авторские) мате-
риалы. Все работы будут проверяться на плагиат!

Подведение итогов конкурса состоится в мае 2023 года.

Внимание! Конкурс «Учительская история»

Дагестанский институт развития образования представил ответы 
на актуальные вопросы по аттестации педагогических работников.


