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Заместитель Председателя Правительства РД – министр образования и науки республики Уммупазиль
Омарова 21 июня провела совещание
по вопросу реализации в Дагестане
в 2019 году проекта «Сельский (земский) учитель».
Подчёркивая важность рассматриваемой темы, вице-премьер рассказала о наблюдаемом в республике
дефиците педагогических кадров и
отметила, что одним из решений этой
проблемы является проект «Сельский
учитель».
Уммупазиль Омарова напомнила,
что Дагестан выступает пилотным регионом в реализации данного проекта.
Работа ведётся в тесном взаимодействии с Министерством просвещения
РФ, и вероятно, что в ближайшем будущем опыт Дагестана будет ретранслирован на федеральном уровне.
Участники совещания обсудили
проект постановления Правительства
РД «О предоставлении единовременной денежной выплаты педагогическому работнику на приобретение
(строительство) жилого помещения».
Документ предусматривает предоставление педагогическому работнику
единовременной денежной выплаты в
размере одного миллиона рублей на
приобретение (строительство) жилого
помещения с условием обязательной
отработки в течение пяти лет. Такая
мера социальной поддержки нацелена
на привлечение и закрепление учителей в образовательных организациях,
расположенных в сельской местности.
«Ежегодно в нашей республике по
педагогическим направлениям выпускается порядка двух тысяч студентов,
в том числе около 500 – по направлениям высшего образования. При трудоустройстве они не идут работать по
профессии, и это серьёзная проблема.
Нужны дополнительные меры по стимулированию педагогов», – подчеркнула министр.
Особенно остро, по словам зампреда, ощущается нехватка учителей иностранных языков, что недопустимо
с учётом того, что в скором времени
планируется ввод обязательного ЕГЭ
по этому предмету.
Первоначально в проекте примут
участие 50 наиболее востребованных
учителей-предметников. Информация
о реализуемом проекте будет направлена во все регионы СКФО, что, возможно, позволит привлечь педагогов
и из соседних республик.
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Встреча с делегацией
Высшей школы экономики

Заместитель Председателя Правительства РД – министр образования и науки республики Уммупазиль Омарова
и представители НИУ «Высшая школа
экономики» обсудили особенности
исламского образования в Дагестане.
Уммупазиль Омарова рассказала гостям о системе образования региона, акцентировав внимание на том, что в связи
с высокой рождаемостью вопросы из этой
сферы особенно актуальны для субъекта.
Переходя непосредственно к теме религиозного образования, вице-премьер отметила, что в настоящее время в республике функционирует 6 исламских вузов,
15 медресе и более 380 примечетских
школ. Кроме того, совместно с Муфтиятом РД с целью систематизации и повышения качества образования сформирована полноценная структура исламского
образования, состоящая из трёх ступеней:
начальной (мактабы), средней профессиональной (медресе) и высшей (исламские
университеты и институты).
Было озвучено, что для уменьшения
оттока молодёжи в зарубежные исламские образовательные учреждения и создания условий для получения равноценных религиозных знаний в республике

создан и функционирует Дагестанский
гуманитарный институт (ДГИ), учредителем которого является Муфтият РД. Его
уникальность, как пояснила Уммупазиль
Омарова, заключается в сочетании светского и религиозного образования.
Со своей стороны руководитель департамента востоковедения и африканистики
НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург Евгений
Зеленев рассказал о целях визита делегации. В частности, гости уже посетили 6
исламских вузов Дагестана, ознакомились
с их деятельностью и программами, пообщались со студентами. По его словам,
Дагестан примечателен с точки зрения
глубины исламизации, поэтому вызывает интерес со стороны студентов разного
профиля обучения.
В продолжение темы заместитель заведующего научно-учебной лабораторией
мониторинга рисков социально-политической дестабилизации факультета социальных наук Леонид Исаев сообщил, что
три года назад в ВШЭ была запущена экспедиционная программа «Открываем Россию заново», посвящённая исследованию
субъектов страны.
«На протяжении трёх лет преподаватели и сотрудники университета формируют студенческие группы, формулируют

проблему и выезжают в один из регионов
России, чтобы её изучить. Главная цель –
научить студентов работать с первоисточниками, самостоятельно находить информацию, в дальнейшем её анализировать и
использовать в своих исследованиях. Вторая цель – познакомить их с регионами,
со своей страной, то есть налаживание
межкультурной коммуникации», – пояснил выступающий.
Высшая школа экономики – это один
из лучших исследовательских университетов в России, который предлагает образовательные программы всех уровней
по широкому спектру направлений. Гости поблагодарили Уммупазиль Омарову
за приём и поделились положительными
впечатлениями от приезда в республику, в
частности от дагестанского гостеприимства и радушия.
На встрече были обсуждены также
планы взаимодействия сторон. Среди основных предложений – возможность прохождения стажировки студентами ВШЭ в
дагестанских исламских вузах. При этом
было отмечено, что уровень преподавания арабского языка в регионе высокий,
а условия для обучения сопоставимы с
теми, которые предлагают в зарубежных
университетах.
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Проект «150 школ»
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Совещание по реализации
проекта «150 школ»

В среду, 26 июня, заместитель Председателя Правительства РД – министр образования и науки республики Уммупазиль Омарова провела совещание с муниципальными образованиями Дагестана в режиме
видеоконференцсвязи.
Обсуждался вопрос реализации в 2019 году на
территории региона проектов инициатив муниципальных образований республики, направленных на
повышение качества условий предоставления образовательных услуг в общеобразовательных организациях. В частности, речь шла о проекте «150 школ».
Было озвучено, что Министерством экономики и
территориального развития РД завершена работа по
проведению конкурсного отбора проектов от администраций муниципальных образований региона на
получение субсидий из республиканского бюджета.
Подчёркивая важность реализации данного проекта, Уммупазиль Омарова сказала: «Мы с вами завершили прошлогодний проект достаточно успешно,
и в этом году наша задача – сделать это в максимально сокращённые сроки, потому что нам надо реализовать проект до 1 сентября этого года. Все свои заявки
вы представили в соответствии с теми новыми требованиями, которые были обозначены. Прежде всего,
мы впервые подвергли все проекты экспертизе. Для
нас это было принципиально важно».
Подробно о нововведениях рассказал собравшимся врио министра экономики и территориального развития РД Гаджи Султанов. В частности, он констатировал: «Учитывая опыт прошлого года, в текущем
году принято решение об увеличении объёмов финансирования проекта. В бюджете изначально было
предусмотрено 300 млн рублей на реализацию проекта «150 школ». Но впоследствии Главой Дагестана
было принято решение об увеличении объёма субсидии из республиканского бюджета. В текущем году
мы также скорректировали и подходы к реализации
проекта. Мы предложили участие меценатов как в денежной форме, так и в виде выполнения работ. Также
не ограничивалось количество проектов, предоставляемых муниципальными образованиями».
В общей сложности для участия в конкурсе 47
муниципальных образований республики представили 251 проект. По итогам заседания Конкурсной
комиссии признано победителями 165 проектов 33
муниципальных образований. По словам врио министра, в настоящее время завершены процедуры по
заключению соглашений о предоставлении субсидий
муниципальным районам и городским округам на реализацию проектов-победителей. Соответствующие
лимиты бюджетных обязательств доведены до всех
МР и ГО.
В ходе обсуждения было отмечено, что на сегодняшний день только в 20 муниципалитетах из 33 начаты конкурсные процедуры.
Обращаясь к представителям муниципальных
образований, в которых эта работа не ведётся, вицепремьер поинтересовалась, по каким причинам конкурсные процедуры не проводятся, а также призвала
активизировать деятельность в этом направлении.
С учётом ранжирования муниципалитетов был
проведён второй этап конкурса и определены муниципалитеты, в которые будут направлены выделенные дополнительно средства. А это ещё 100 млн рублей, которые предусмотрены на реализацию проекта
«150 школ» при последней корректировке бюджета.
В ближайшее время с муниципалитетами предполагается заключить соглашения.
Подводя итоги мероприятия, Уммупазиль Омарова рекомендовала представителям муниципалитетов завершить эту работу до 28 июля. В противном
случае эти средства могут быть перераспределены в
другие школы, которые также нуждаются в финансировании.

В проекте – 37 школ Махачкалы
Доказавший свою эффективность проект «100 школ» в этом году сменился
на проект «150 школ», по условиям
которого возможен не только ремонт, но
и строительство новых общеобразовательных учреждений.
Конкурсный отбор на участие в проекте в этом году прошли 37 махачкалинских общеобразовательных учреждений
– это самое большое количество школ из
всех заявленных в республике.
В первоочередном порядке планируется исполнение задач, указанных в
предписаниях надзорных органов или
судебных решениях. Это обеспечение
пожарной безопасности, оборудование
системой видеонаблюдения, ремонт здания и помещений.
С планируемыми в рамках проекта
мероприятиями в нескольких школах города в субботу, 22
июня, ознакомился начальник Управления образования г.
Махачкалы Вадим Дибияев. Одним из пунктов посещения руководителя столичного УО стала гимназия № 37.
Согласно проекту, в образовательном учреждении будут
полностью заменены оконные блоки, что позволит решить вопрос сохранения тепла в классных помещениях.
Еще одним объектом внимания стала школа № 45 посёлка Шамхал. В рамках исполнения вышеуказанного
проекта здесь планируется заменить старую кровлю в здании начальной школы. Новая крыша будет установлена с
заменой деревянных элементов конструкции, обновлением перекрытия и установкой ограждения по периметру.
Здесь же, в начальной школе, будут установлены новые
пластиковые окна и построен новый санузел, к которому
подведут канализацию и отопление.

В ходе рейда был осмотрен лицей №52, где решится
многолетняя проблема отсутствия ограждения школьного двора. По причине недобросовестных действий
предыдущего руководства города и образовательного
учреждения здесь отсутствует какое-либо ограждение –
территория школы открыта со всех сторон. Более того,
подъезды близлежащих новостроек выходят прямо на
спортивную площадку лицея. Здесь же, с другой стороны школы, протекает река Тарнаирка, берег которой
прилегает к школьной территории и также ничем не огорожен. Проект «150 школ» позволит построить забор по
периметру всей школы.
Отметим, что реализация проекта находится на контроле у Главы республики Владимира Васильева и мэра
Махачкалы Салмана Дадаева. Ход работы в махачкалинских школах будет регулярно инспектироваться всеми заинтересованными в реализации проекта структурами.

Реализация проекта в Кизилюрте
Пять общеобразовательных организаций Кизилюрта
вошли в реализацию регионального проекта «150 школ»
на 2019 год.

Радостная для города новость стала известна 26 июня
в ходе прошедшего совещания в режиме видеоконференцсвязи заместителя Председателя Правительства РД –
министра образования и науки республики Уммупазиль
Омаровой с муниципальными образованиями региона.
В обсуждении главного вопроса о ходе реализации в 2019
году на территории Дагестана проектов инициатив муниципальных образований республики, направленных на повышение качества условий предоставления образовательных
услуг в общеобразовательных организациях, в частности
проекта «150 школ», принимали участие глава городского
округа «Город Кизилюрт» Малик Патахов и начальник отдела образования администрации Абдулкадыр Магомедов.
По итогам конкурсного отбора проектов от администраций муниципальных образований, работа над которыми была завершена Министерством экономики и
территориального развития РД, денежные субсидии из
республиканского бюджета получат 5 школ города Кизилюрта – это участники прошлогоднего конкурса «100
школ»: гимназии №№ 1 и 5, а также СОШ №№ 4, 7 и 8.
В общей сложности для реализации всех комплексных ремонтных работ в вышеназванных городских учреждениях из бюджета Дагестана будет выделено по 2
млн рублей на каждую организацию (10 млн руб.), в том
числе поддержка местного бюджета составит по 130 тыс.
руб. на каждую школу (650 тыс. руб.), а дополнительную
финансовую спонсорскую помощь в разных пропорциях
до 400 тыс. руб. окажут городские меценаты.

Благодаря участию в таком важном и перспективном республиканском образовательном проекте, а
также грамотному целевому распределению финансов школы Кизилюрта теперь получат возможность
значительно улучшить своё материально-техническое
состояние: произвести масштабные ремонтные работы по замене оконных конструкций, отремонтировать ветхие фасады зданий, подвальные помещения,
школьные мастерские и спортзалы, капитально заменить старые инженерные коммуникации, наладить
эффективную работу по противопожарной защищённости объектов и антитеррористической деятельности
и сделать многое другое.
Реализовать «150 школ» предстоит до 1 сентября
этого года. А это значит, что местной администрации
совместно с руководителями всех школ Кизилюрта,
прошедших конкурсные испытания, в самое ближайшее время предстоит максимально активизироваться
и, завершив конкурсные процедуры, приступить к реализации приоритетного образовательного проекта на
территории городского округа.
27 июня депутаты городского Собрания в ходе прошедшей очередной сессии представительного органа
приняли решение и внесли соответствующие изменения в бюджет муниципалитета, согласно которому
будут выделены необходимые финансовые средства
для реализации республиканских программ «Доступная среда» и «150 школ». Для этих целей в 2019 году
в школы и садики Кизилюрта будет направлено около
1,5 млн рублей бюджетных целевых денег.
Ход реализации работ во всех учреждениях системы образования будет активно освещаться в средствах
массовых коммуникаций города, а
сами проекты станут открытыми и доступными для всех.
Напомним, республиканская программа реконструкции и ремонта образовательных учреждений «100 школ»
впервые стартовала в 2018 году по личной инициативе Главы региона Владимира Васильева. Проект направлен на
решение сложных задач по улучшению
материального состояния и повышения
условий качества предоставления образовательных услуг в республике.
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У. Омарова провела приём граждан
22 июня в Минобрнауки РД состоялся
приём граждан. Обращения рассмотрела заместитель Председателя Правительства РД – министр образования
и науки РД Уммупазиль Омарова.
Приём длился более трёх с половиной
часов. С различными вопросами и жалобами к вице-премьеру обратились восемь человек.
Председатель общества слепых Хавлатип Назиргаджиев и председатель родительского комитета школы-интерната г.
Избербаша Мухтар Магомедов обратились
к министру с просьбой содействовать в обеспечении учреждения автобусом и спортплощадкой.
Выслушав заявителей, Уммупазиль
Омарова поручила ответственным сотрудникам Минобрнауки РД во взаимодействии
с администрацией г. Избербаша, Минспорта РД и региональным отделением партии
«Единая Россия» проработать все возможные варианты оказания помощи.
Также министр поручила рассмотреть
возможность обеспечения интерната техническим оборудованием в рамках реализации
госпрограммы «Доступная среда».
Заявители поблагодарили Уммупазиль
Омарову за приём и специализированные
учебники, которые по её поручению были
закуплены для воспитанников интерната в
этом году.
С просьбой о выделении автобуса к
вице-премьеру обратилась также председатель родительского комитета пос. Тюбе
Кумторкалинского района. Школьный автобус здесь необходим для подвоза учащихся.
Имеющийся транспорт давно устарел и не
может эксплуатироваться.
Уммупазиль Омарова отметила, что
устаревшие школьные автобусы в этом году
будут заменены за счёт средств республи-

Памятник
Хафизу Ширази
Чрезвычайный и полномочный посол Ирана в России Мехди Санаи,
прибывший накануне в республику, посетил сегодня Дагестанский
государственный университет, где
принял участие в заседании Учёного совета и открытии памятника
классику персидской поэзии Хафизу
Ширази.

канского бюджета. По поручению министра
Тюбинская СОШ будет включена в список
организаций-получателей нового автотранспорта.
Кроме того, глава Минобрнауки РД распорядилась включить школу в Республиканскую инвестиционную программу на 2020
год для строительства дополнительного корпуса, необходимого для разгрузки образовательной организации и избежания перехода
на трёхсменный режим обучения.
В строительстве дополнительного корпуса нуждается также школа № 6 в пос. Новый Хушет г. Махачкалы. Об этом и других
многочисленных проблемах общеобразовательной организации министру рассказала
директор школы Сайгибат Омарова.
Стороны подробно проанализировали
сложившуюся ситуацию и обсудили возможные варианты решения проблем.
Последующие обращения касались
строительства новых школ, содействия в
трудоустройстве и устройстве детей в Гимназию-интернат музыкально-хореографического образования в г. Каспийске.
По всем заявлениям руководством ведомства даны разъяснения, ответы и конкретные поручения по урегулированию вопросов.

Торжественная церемония открытия
памятника состоялась во дворе старейшего здания ДГУ, в котором располагается филологический факультет. Участие в
процессии приняли заместитель Председателя Правительства РД – министр образования и науки РД Уммупазиль Омарова
и ректор ДГУ Муртазали Рабаданов.
Делегаты возложили цветы к памятнику поэта и вспомнили историю его жизни
и творчества.
Ширази является величайшим представителем персидской поэзии и значится в золотом ряду мировых классиков.
Его полное имя – Шамсудди́н Муха́ммад
Ха́физ. Он прекрасно знал арабский язык,
в восемь лет наизусть выучил Коран, разбирался в хадисах, тафсире и фикхе.
«Хафиз является посланцем любви,
дружбы и связи. Сборник его стихов можно найти в любом доме Ирана. Ширази
знал наизусть Священную книгу, и мы
рады, что первый его памятник в России
открывается именно на дагестанской земле», – подчеркнул Мехди Санаи.
После мероприятий в Даггосуниверситете иранский посол принял участие в
III Международной научной конференции
«Османовские чтения».
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Сотрудничество
с Федеральным агентством
по делам молодёжи
Заместитель Председателя Правительства РД – министр образования и
науки РД Уммупазиль Омарова и министр по делам молодёжи РД Камил Саидов провели встречу с руководителем
федерального агентства по делам молодёжи Александром Бугаевым.
Стороны встретились на площадке
первого Всероссийского антинаркотического форума и обсудили вопросы
взаимодействия в сфере молодёжной
политики Дагестана.
Уммупазиль Омарова рассказала
о работе с молодёжью в сфере профилактики асоциальных явлений и недопущения радикализации. Вице-премьер
отметила важность вовлечения молодёжи республики в федеральный проект
«Социальная активность», подразумевающий развитие добровольческих движений.
«Нам надо понимать, что молодёжь
сейчас подвержена разного рода явлениям и её вовлечение в социальную жизнь
необходимо нам как воздух», – отметила
У. Омарова.
Глава Минобрнауки РД предложила
организовать серию мастер-классов по
проектированию для людей, ответственных за работу с молодёжью в муниципальных образованиях республики.
Александр Бугаев поддержал идею и
рассказал об аналогичном проекте, реализуемом на федеральном уровне. Стороны договорились о сотрудничестве и
обговорили предварительный план мероприятий.

Рособрнадзор
собирает предложения
по совершенствованию ЕГЭ

Заседание Ассоциации педагогов РД
Ежегодное заседание Ассоциации
педагогов Республики Дагестан состоялось 25 июня в Республиканском
центре образования в г. Каспийске
под руководством заместителя Председателя Правительства РД – министра образования и науки РД Уммупазиль Омаровой.
По традиции, участники встречи подвели итоги минувшего учебного года и
обсудили дальнейшие планы и актуальные вопросы повышения качества образования.
Приветствуя собравшихся, Уммупазиль Омарова отметила значимость проводимого мероприятия и поблагодарила
Ассоциацию педагогов за проделанную
работу.
«Я не раз говорила и ещё раз повторю:
такие встречи очень важны. Наша работа
невозможна без общения с педагогами.
Самые важные вещи я узнаю именно от
них. Любые проекты весьма спорны для
нас до тех пор, пока они не будут апробированы педагогами», – подчеркнула
министр.
Вице-премьер рассказала участникам
заседания о реализации нацпроекта «Образование» и запуске в пилотном режиме
проекта «Земский учитель».
В рамках реализации федерального
проекта «Современная школа» на базе
168 школ республики 1 сентября откроются центры образования «Точка роста»,
призванные сформировать у школьников
современные технологические и гуманитарные навыки.
Центры будут оснащены интерактивным оборудованием, 3D-принтерами,
шлемами виртуальной реальности, квадрокоптерами, мобильным классом, тре-

нажёрами для отработки сердечно-лёгочной реанимации и многим другим.
Работать в них будут педагоги, которых
отберут по результатам тестирования
Минпросвещения РФ.
О реализации проекта «Земский учитель» подробно рассказала проректор по
научно-методической работе Дагестанского института развития образования
(ДИРО) Миясат Муслимова.
В школах Дагестана работает более 40
тысяч учителей. Нехватка педкадров превышает 500 единиц. В этом году проект запускается в пилотном режиме, и стать его
участниками смогут 50 учителей по самым
востребованным предметам. Педагогам
предстоит переехать в сёла и проработать
в сельской школе не менее 5 лет. За это
они получат единовременную денежную
выплату в размере 1 млн. руб. на приобретение (строительство) жилого помещения.
«Я прошу вас активно включиться в
эту работу, направить нам свои предложения и охарактеризовать своё видение
реализации проекта», – призвала коллег
глава Минобрнауки РД.
Участники заседания обсудили также повышение квалификации педагогов,

подготовку к внедрению программы учительского роста и меры дополнительного
стимулирования и привлечения в школы
молодых специалистов.
Из 40214 учителей республики, по
данным ДИРО, высшее образование имеют 69%, первую и высшую категории –
всего лишь 35,6%. 18% учителей – люди
пенсионного возраста.
В рамках федерального проекта «Учитель будущего» Дагестанским институтом
развития образования разрабатываются
индивидуальные программы повышения
квалификации учителей.
В ходе выступления докладчиков заседания были обсуждены подробности
проведения аттестации педагогических
кадров и методической подготовки учителей, предварительные итоги государственной итоговой аттестации школьников, актуальные проблемы преподавания
иностранного языка, меры по расширению доступности дошкольного образования и другие вопросы.
Завершилось заседание беседой в режиме «свободный микрофон» и принятием резолюции.

Федеральная служба по надзору в
сфере образования и науки начинает
традиционный сбор предложений от
участников ЕГЭ, их родителей и учителей о том, что ещё необходимо усовершенствовать в едином госэкзамене.
Такие опросы ежегодно проводятся
службой во время и после завершения
кампании ЕГЭ.
Свои мнения и предложения о том,
чего не хватает на экзаменах и что мешает участникам ЕГЭ, как сделать
процедуру более комфортной, можно направлять на электронную почту:
ege2019@obrnadzor.gov.ru до 1 августа.
«За последние годы удалось многое
сделать, чтобы процедура ЕГЭ стала
чёткой, прозрачной и максимально продуманной. В этом нам очень помогли
мнения и предложения не только экспертов, но и неравнодушных граждан.
Постоянно совершенствуются контрольные измерительные материалы
единого госэкзамена. Но ЕГЭ – это не
застывший инструмент, он развивается,
и мы внимательно прислушиваемся к
любым конструктивным предложениям,
чтобы при необходимости улучшить и
донастроить какие-то элементы проведения государственной итоговой аттестации», – заявил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.
Все поступившие предложения будут рассмотрены и тщательно проанализированы специалистами ведомства,
а наиболее интересные из них – вынесены на обсуждение профессионального и
экспертного сообщества.
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Я бы в мастера пошёл...
Перед каждым десятиклассником стоит непростой выбор: доучиться в школе или стать студентом. К этому вопросу нужно подходить с особым вниманием: посоветоваться с родителями и учителями, не забывать про собственные желания и стремления, а затем уже принять решение.
Сегодня стремительно развивается и популяризируется среднее профессиональное образование. Колледжи нашей республики выпускают настоящих мастеров своего дела, которые всегда будут востребованы на рынке труда. Акцент на практическую сферу в обучении позволяет лучше
освоить профессии и специальности, а участие в конкурсе молодых профессионалов помогает выявлять и продвигать молодые таланты.
Этот разворот посвящён абитуриентам, которые хотят и могут получить среднее специальное образование. Здесь собраны основные сведения
о колледжах, где обучают рабочим профессиям, очень нужным сегодня для развития народного хозяйства республики.

Автомобильно-дорожный колледж (г. Махачкала)

Колледж машиностроения и сервиса
им. С. Орджоникидзе (г. Каспийск)

Специальности:
₋ Программирование в компьютерных системах
₋ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования
₋ Технология машиностроения
₋ Защита в чрезвычайных ситуациях
₋ Обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
₋ Экономика и бухгалтерский учёт
Профессии:
₋ Оператор станков с программным управлением
₋ Станочник (металлообработка)
Контактная информация:
Адрес: г. Каспийск, ул. Амет-хан Султана, 6
Телефон: 8 (87246) 5-19-32
Сайт: http://xn--80aaichoo3atql.xn--p1ai/

Основные направления подготовки:
₋ Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов
₋ Программирование в компьютерных системах
₋ Информационные системы и программирование
₋ Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
₋ Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования
₋ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
₋ Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей
₋ Садово-парковое и ландшафтное строительство
₋ Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
₋ Право и организация социального обеспечения
Контактная информация:
Адрес: г. Махачкала, ул. Гайдара Гаджиева (Акушинского), д. 13
Телефон: +7 (8722) 68-04-28
Телефон приёмной комиссии: +7 (989) 484-77-69
E-mail: madk05@mail.ru
Сайт: http://adk05.ru/

Технический колледж (г. Махачкала)
Сельскохозяйственный колледж
им. Ш.И. Шихсаидова (г. Буйнакск)
Профессии:
₋ автомеханик
₋ сварщик
₋ мастер по ремонту автомобилей
₋ мастер сельхозпроизводства
₋ тракторист-машинист сельского хозяйства
₋ пожарный
₋ повар-кондитер
Специальности:
₋ земельно-имущественные отношения
₋ механизация сельского хозяйства
₋ экономика и бухгалтерский учёт
₋ техническое обслуживание
₋ ремонт автомобилей
Специальности:
₋ Информационные системы и программирование
₋ Обеспечение информационной и телекоммуникационной системами
₋ Обеспечение информационной безопасностью автоматизированных систем
₋ Сети связи и системы коммуникации
₋ Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники
₋ Инфокоммуникативные сети и системы связи
₋ Бурение нефтяных и газовых скважин
₋ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования
₋ Электрические станции, сети и системы
₋ Электроснабжение (по отраслям)
₋ Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
₋ Конструирование, моделирование и технология швейных изделий
₋ Право и организация социального обеспечения
Контактная информация:
Адрес: г. Махачкала, пр. Гамидова, Студ. пер., 3
Тел.: +7 (8722) 68-16-04, +7 (8722) 68-16-03
Сайт: https://therpk.ru/

Контактная информация:
Адрес: г. Буйнакск, ул. Академика Аскерханова, 3
Телефон: 8 (87237) 2-92-46
Сайт: http://sk-im.dagestanschool.ru/

05

Профобразование

«Учитель Дагестана»
№12, 28 июня 2019 года

Железнодорожный колледж (г. Дербент)

Колледж народных промыслов и туризма
(г. Дербент)

Специальности и профессии:
₋ Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог – квалификация «техник».
₋ Машинист локомотива – квалификация «слесарь по ремонту подвижного состава, помощник машиниста электровоза».
₋ Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава – квалификация «осмотрщикремонтник вагонов, слесарь по ремонту подвижного состава».
₋ Оператор поста централизации – квалификация «дежурный стрелочного поста, оператор
поста централизации, сигналист».
₋ Составитель поездов – квалификация «составитель поездов, регулировщик скорости движения вагонов, кондуктор грузовых поездов».
₋ Организация перевозок и управление на транспорте по видам – квалификация «техник».
₋ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта – квалификация
«техник».
₋ Сварщик – квалификация «электрогазосварщик».

Направления и специальности:
₋ Ювелирное дело
₋ Ткачество
₋ Дизайн (по отраслям)
₋ Изготовление художественных изделий из керамики
₋ Обработка цифровой информации
₋ Налаживание аппаратного и
программного обеспечения
₋ Швейная отрасль
₋ Сервисное обслуживание
₋ Сестринское дело
Контактная информация:
Адрес: г. Дербент, ул. Свердлова, 14г
Телефон: (87240) 4-31-89; 8
(963) 373-09-36
Сайт: http://knpit-derbent.ru/

Колледж сферы услуг (г. Хасавюрт)
Специальности:
₋ Мастер по обработке цифровой
информации
₋ Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
₋ Повар, кондитер
₋ Портной
₋ Младшая медицинская сестра по
уходу за больными
₋ Социальный работник
₋ Парикмахер
₋ Художник по костюму

Контактная информация:
Адрес: г. Дербент, ул. Вокзальная, 54
Тел. приёмной комиссии: 8-928-597-41-65
(приём звонков с 01 июня 2019 г.)
Тел. приёмной директора: 8 (87240) 4-05-11
Сайт: http://www.rzk05.ru/

Аграрно-экономический колледж (г. Хасавюрт)

₋ Продавец, контролёр-кассир
₋ Прикладная информатика (по отраслям)
₋ Конструирование, моделирование
и технология швейных изделий
Контактная информация:
Адрес: г. Хасавюрт, ул. Махачкалинское шоссе, 1а
Телефон: 8 (87231) 5-26-89
Сайт: http://xn--j1alei.xn--p1ai/

Специальности:
₋ Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования
₋ Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
₋ Механизация сельского хозяйства
₋ Информационные системы и программирование
₋ Правоохранительная деятельность

Электромеханический колледж (г. Кизляр)
Специальности:
₋ Компьютерные системы и комплексы
₋ Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)
₋ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
₋ Технология машиностроения
₋ Технология металлообрабатывающего производства
₋ Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
₋ Правоохранительная деятельность
₋ Туризм
₋ Гостиничный сервис
Контактная информация:
Адрес: г. Кизляр, Советская ул., 15
Телефон: +7 (87239) 2-33-76
Сайт: http://kemkrd.ru/

Колледж архитектуры
и строительства (г. Каспийск)
Профессии:
₋ Мастер сухого строительства
₋ Мастер общестроительных работ
₋ Мастер столярно-плотничных, паркетных и
стекольных работ
₋ Мастер отделочных строительных и декоративных работ
₋ Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства
₋ Сварщик
₋ Пожарный
₋ Машинист крана (крановщик)
₋ Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
Специальности:
₋ Архитектура
₋ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
₋ Прикладная информатика (по отраслям)
(платно)
Контактная информация:
Адрес: г. Каспийск, ул. Алферова, 4
Телефон: 8 (87246) 5-19-69
Сайт: Pck2.ru

Аграрный колледж (г. Дагестанские Огни)
Специальности:
₋ Сельское, лесное и рыбное хозяйство
₋ Ветеринария и зоотехния
₋ Техносферная безопасность и природообустройство
₋ Техника и технология наземного транспорта
₋ Машиностроение
₋ Технология лёгкой промышленности
₋ Сестринское дело

Контактная информация:
Адрес: г. Дагестанские Огни, ул. Леваневского, 3
Телефон учебной части: 8-967-393-69-55, Любовь
Александровна Дашдиева
Сайт: http://www.agraogni.ru/

₋ Страховое дело
₋ Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
Контактная информация:
Адрес: г. Хасавюрт, ул. Тотурбиева, 61
Телефон: 8 (87231) 5-17-22
Сайт: http://hasraek.ru/

Индустриально-промышленный колледж
(г. Избербаш)
Специальности:
₋ Сестринское дело
₋ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
₋ Защита в чрезвычайных ситуациях
₋ Прикладная информатика (по отраслям)
₋ Поварское и кондитерское дело
₋ Бурение нефтяных и газовых скважин
Профессии:
₋ Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка
₋ Повар, кондитер
₋ Портной
₋ Мастер по обработке цифровой информации
Контактная информация:
Адрес: г. Избербаш, ул. Абу-Бакара, 4
Тел: 8 (245) 2-42-11
Сайт: http://ipk.dagestanschool.ru/
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Оплата за детский сад –
по безналичному расчёту
25 июня глава городского округа «Город Кизилюрт» Малик Патахов провёл рабочее совещание по
вопросу перехода на безналичную
оплату родительских взносов за содержание детей в детских дошкольных образовательных учреждениях
(далее ДОУ) города.
Мероприятие прошло в рамках
реализации приоритетного проекта Минэкономразвития Республики
Дагестан «Безналичный МИР». Система безналичных расчётов предполагает реализацию различных
платежей, когда отсутствует необходимость в использовании наличных
денег.
В обсуждении вопроса приняли
также участие заместитель главы –
начальник финансового управления
администрации городского округа
Алмаз Беков, начальник отдела экономики Султанахмед Магомедов,
начальник городского отдела образования Абдулкадыр Магомедов,
главный бухгалтер Централизованной городской бухгалтерии Сабижат
Магомедова, руководители детских
садов.
Участники встречи подробно
рассмотрели вопрос перехода на
безналичную систему родительских
взносов в ДОУ, а также заслушали
разъяснения ведущего специалиста
ПАО Сбербанка России в РД Ахмеда
Бейбулатова по организационным
проблемам, а именно безопасной
процедуре перевода платежей посредством различных коммуникативных средств связи. Руководители
городских садиков озвучили свои
мнения и задали интересующие их
вопросы.
Кизилюрт был утверждён в качестве пилотного проекта для организации работы по развитию безналичных расчётов на территории
муниципальных образований Дагестана.
За текущий период администрацией города проделана определённая работа, целью которой был полный перевод всех образовательных
учреждений Кизилюрта, а также
иных городских платежеспособных
организаций, где происходит оплата
потребительских услуг населению,
на систему безналичного расчёта.
Была разработана и утверждена дорожная карта «Кизилюрт – безналичный город» по взаимодействию с
организациями банковского сектора.
Родителям сегодня важно понимать, что совершать переводы или
покупки в интернете, сидя дома, посредством современных мобильных
устройств, значительно выгоднее
и оперативнее, нежели приходить
в детский сад или в структуру жилищно-коммунального хозяйства,
где нередко встречается очередь.
«Призываю провести разъяснительную и информационную работу
среди местного населения, особенно
среди родителей ДОУ. Важно объяснить им все преимущества безналичных платежей, экономии свободного времени, снижения социальной
нагрузки и количества жалоб на отсутствие возможности снятия наличных в банкоматах», – обратился
Малик Патахов к директорам детских садов. Также он отметил, что
процедура позволит обеспечить
прозрачность денежных потоков,
быстрое обслуживание и удобство
расчёта за оказанные и потреблённые услуги.
По итогам рабочей встречи было
принято решение о том, что, начиная
с 1 августа 2019 года, родительские
взносы за содержание детей в садах
городского округа будут приниматься только по безналичному расчёту.
Работа в этом направлении в муниципалитете будет продолжена.

Дошкольное образование

«Учитель Дагестана»
№12, 28 июня 2019 года

Востребованный временем
О факультете дошкольного образования ДГПУ

В Дагестанском государственном педагогическом университете факультет дошкольного образования является самым
молодым. Открывшись впервые в 1979
году, он разросся до института педагогики и психологии. Путём реорганизации
структурных подразделений вуза позже
он был вновь сформирован как отдельный факультет дошкольного образования.
Деканом факультета является кандидат
педагогических наук, доцент, участница
первого выпуска факультета дошкольного
образования Марина Абдурахманова.

С первого года своего существования
факультет активно заявил о себе и в учебном процессе, и в науке, и в культурномассовой работе, и в общественно-политической деятельности. Все четыре года он
прочно занимает лидирующие призовые
места среди факультетов университета гуманитарного профиля по итогам научноисследовательской и инновационной деятельности.
Успехи факультета базируются на позитивных традициях, заложенных и культивируемых деканом М.А. Абдурахмановой,
заведующим кафедрой педагогики и технологий дошкольного и дополнительного
образования З.Ш. Магомедовой, заместителем декана по научной работе и
информатизации Д.И. Гасановой,
замдекана по учебно-воспитательной работе Н.А. Абдуллаевой,
профессорами А.Х. Чупановым,
З.М. Магомедовой, доцентами Н.З.
Мунгиевой, М.К. Магомедовой,
Г.М. Махаевой, Л.И. Магомедовой,
Л.А. Кравцовой, М.С. Джамиевой,
З.И. Алихановым, А.А. Абуталимовой, Ж.Б. Багичевой, Н.А. Долгой.
Факультет постоянно расширяет возможности для своих воспитанников в плане получения
разноуровневого образования, уже
сегодня осуществляется подготовка бакалавров, магистров, аспирантов и докторантов.
Магистерская подготовка осуществляется по следующим программам: педагогическое образование – «Дошкольное образование»,
«Педагогика
дополнительного
образования», «Управление дошкольным образованием», психолого-педагогическое образование
– «Педагогика и психология воспитания», «Организация работы с
молодёжью», «Психолого-педагогическое сопровождение дошкольного образования».
Сегодня факультет дошкольного образования – это научно-образовательный центр по подготовке специалистов для
сферы дошкольного и дополнительного образования.
Ежегодно здесь обучается свыше 110
студентов и аспирантов, среди которых
граждане России, стран СНГ. Богатые традиции, развивающиеся научные школы
позволяют факультету в новых социальных условиях решать проблемы подготовки выпускников, чьи знания и умения отвечают самым высоким международным
требованиям.
На факультете дошкольного образования созданы прекрасные условия для
получения образования на основе новой,
современной образовательной модели,
учитывающей новейшие достижения науки и практики. Студенты имеют широкие
возможности для раскрытия творческого
потенциала (хореографический ансамбль
«Вдохновение», вокальная студия «Звонкие голоса», студенческий театр «Улыбка»,
педагогическая мастерская, студенческая
кафедра этнопедагогики, музей народной
педагогики и т.д.).

Преподаватели, аспиранты, студенты
факультета ведут большую научно-исследовательскую работу на базе экспериментальных площадок. Учебные и производственные практики проводятся в лучших
дошкольных образовательных учреждениях, школах, педагогических колледжах,
окружных управлениях образования, психологических центрах г. Москвы.
Подготовка дипломированных специалистов предусматривает специализацию студентов по направлению «Педагогическое образование» – профиль
«Дошкольное образование и дополнительное образование детей» и психолого-педагогическое образование «Психология и педагогика дошкольного образования». Это
замечательная возможность одновременного получения за один период обучения двух
специальностей. В процессе обучения студенты овладевают системой философских,
экономических и социально-политических
знаний. Расширению кругозора, углублению теоретической подготовки способствует изучение современного русского
языка, литературы, иностранного языка,
логики, социологии, экономики, анатомии
и физиологии ребёнка, основ педиатрии и
гигиены детей раннего и дошкольного возраста и других дисциплин.

Основное место в подготовке будущих
специалистов, бакалавров, магистров занимают дисциплины предметной подготовки:
психология (общая, возрастная, детская, социальная, педагогическая, клиническая, практическая и др.), педагогика (общая, дошкольная,
социальная, специальная, среднего профессионального образования, высшей школы и
др.), история педагогики и психологии, педагогические технологии, семейная педагогика
и домашнее воспитание, этнография детства,
зарубежные концепции воспитания и обучения детей, теория и методика развития речи,
изобразительного творчества, элементарной
математики, музыкального, физического,
экологического воспитания, обучения иностранному языку, менеджмент, управление
дошкольным образованием, социология и
психология управления, организация делопроизводства, педагогический маркетинг и т.д.
Предметную подготовку расширяют
дисциплины и курсы по выбору: перинатальная педагогика, гувернёр – домашний
педагог, защита прав ребёнка и правовое
воспитание, использование деловых игр,
диагностика речевого развития, психологи-

ческое консультирование и многие другие.
На факультете дошкольного образования в рамках научно-образовательного центра «Технологии дошкольного и дополнительного образования» открылась группа
творческого развития детей дошкольного
возраста «Унидетство». Впервые в истории
вуза на занятиях со студентами будут присутствовать дети дошкольного возраста, и
профессиональные компетенции будут реализованы в образовательном процессе вуза
на семинарских и практических занятиях.
Организатором творческой группы является доцент Диана Гасанова. Ею отмечены
отличительные особенности творческой
группы: профессиональный подход и рефлексивные технологии. Пока планируется
проводить образовательную деятельность
по двум направлениям: эстетическое развитие и английский язык. В дальнейшем
будут реализовываться направления «Хореография», «Культура и традиции народов
Дагестана». Занятия для дошкольников будут проводиться бесплатно.
ДГПУ – единственный в республике
вуз, где готовят специалистов для сферы
дошкольного и дополнительного образования. Выпускники факультета способны
осуществлять на современном уровне воспитание и обучение детей дошкольного
возраста в условиях семьи и разных
типов образовательных учреждений, преподавательскую деятельность в системе среднего и высшего
профессионального педагогического образования, умеют грамотно
управлять сферой образования, вести научные исследования.
Они могут успешно строить карьеру в качестве педагога дошкольной образовательной организации,
психолога в сфере дошкольного образования, педагога дополнительного образования в детских садах, школах, гимназиях, спортивных школах,
образовательных центрах, учреждениях дополнительного образования, центрах детского творчества,
лагерях, педагогических колледжах,
управлениях образования и т.д.
Кроме того, это широкий спектр
для частного бизнеса (частные детские сады, образовательные центры,
детские клубы).
С 28 мая по 1 июня 2019 г. на
базе Казанского федерального университета прошёл V Международный педагогический форум. В его
работе приняла участие представительная делегация Дагестанского
государственного педагогического университета в составе декана
факультета дошкольного образования
Марины Абдурахмановой, завкафедрой
педагогики и технологий дошкольного
и дополнительного образования Замиры
Магомедовой, замдекана по научной работе ФДО Дианы Гасановой и директора
Межвузовского центра по формированию
культуры межнационального общения
Загидат Гасановой. В обширной программе форума значительное внимание было
уделено проблемам дошкольного образования.
Студенты факультета дошкольного образования часто становятся победителями всероссийских и региональных этапов
олимпиад и конкурсов профессионального мастерства «Я – профессионал», конкурс им. Л.С. Выготского, «Абилимпикс»
(призёры и победители конкурсов: студентка 4 курса Ашура Гапизова, студентка 3 курса Рахмат Магомедова, студентка 2 курса Гулизар Бубаева, студенты 1
курса Шапери Келбисенова и Испаният
Хайруева).
А. Азизова

Заседание Союза директоров ссузов
Расширенное заседание Президиума регионального отделения Союза директоров ссузов России состоялось 27 июня
на базе Дербентского профессионально-педагогического
колледжа им. Г. Казиахмедова.

Участие в заседании приняли члены Президиума, представители Минобрнауки РД, председатели республиканских
методических объединений преподавателей СПО (РМО).
Президиум подвёл итоги республиканских и федеральных
олимпиад и конкурсов 2018-2019 учебного года и озвучил задачи Союза директоров СПО РД по повышению качества подготовки участников в следующем году.
С основным докладом выступил председатель Союза Али
Абдуллаев. Он рассказал о подготовке и результатах участия
студентов профессиональных образовательных организаций
республики в чемпионатах «Абилимпикс», «Молодые профессионалы», олимпиадах профессионального мастерства
СПО, предметных олимпиадах, фестивале самодеятельных
коллективов колледжей. Все эти мероприятия проводились
в целях выявления наиболее одарённых и талантливых студентов, повышения качества профессионального образования
специалистов среднего звена и, следовательно, повышения
престижа специальностей СПО.
В октябре 2018 года прошёл III региональный чемпионат
профессионального мастерства среди людей с инвалидностью
«Абилимпикс», в котором приняли участие 36 человек по 11
компетенциям, из них в 8-ми участвовали студенты СПО. Пятеро студентов СПО приняли участие в Национальном чемпионате, где воспитанники АЭК (г. Хасавюрт) и колледжа
ДГМУ стали серебряными призёрами.
В конце февраля 2019 года прошёл IV Региональный
чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Республики Дагестан по 43 компетенциям. Студенты СПО
принимали участие в 28 компетенциях. По итогам соревнований была сформирована сборная Республики Дагестан для
участия в отборочных соревнованиях на право участвовать в
финале VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 21 человек принял участие в отборочных состязаниях, и по их итогам на финал Национального
чемпионата поехали 9 человек по 8-ми компетенциям. Лучший результат – у студентки медицинского колледжа ДГМУ:
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2 место в компетенции «Медицинский и социальный уход».
Проект студентов АЭК (Хасавюрт) в компетенции «Программные решения в бизнесе» набрал наибольшее количество
голосов в зрительском голосовании. В компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» студент СХК им. М.
Шихсаидова на отборочных соревнованиях получил медаль
«За высшее мастерство».
Республиканский этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства – 2019 прошёл в марте по 21
профильному направлению. Победители приняли участие в
заключительном этапе Всероссийской олимпиады по 14 профильным направлениям. Лучший результат показала студентка Кизлярского профессионально-педагогического колледжа
– 4 место из 52 участников и 1 место в номинации. Неплохо
выступили студенты Дагестанского базового медицинского
колледжа, Технического колледжа, Буйнакского медучилища,
Колледжа экономики и права.
Республиканские предметные олимпиады среди студентов
СПО прошли в мае по 10 предметам. Предметные олимпиады
традиционно самые многочисленные, в них приняли участие
176 студентов из 38 учреждений. Всего же в 2018-2019 учебном году в вышеуказанных олимпиадах и конкурсах приняли
участие 46 учреждений СПО.
Не только учёбой занимались в этом году студенты, но и
творчеством. В республиканском фестивале самодеятельных
коллективов «Живи, твори, мечтай и пой» приняли участие
23 колледжа. Песни, танцы, театрализация, показы мод и игра
на музыкальных инструментах, чтение стихов – всё это демонстрировали студенты на очень высоком художественном
уровне. Лучшие номера отобраны для показа на Гала-концерте фестиваля осенью.
Али Абдуллаев призвал коллег тщательнее готовить студентов и активнее участвовать в олимпиадах и конкурсах разного
уровня, т.к. это позволяет образовательным организациям сравнить уровень подготовки студентов на основании объективных
показателей: количества набранных баллов, успешности выполнения заданий, стрессоустойчивости, занятого места.
Обсудили и причины недостаточной подготовки выступлений наших студентов на всероссийских площадках, определили задачи по повышению качества их подготовки в следующем учебном году.

Команда победителей

Юный
математик

23 июня в Анталии состоялись Международные соревнования по ментальной арифметике. В них принимали участие 600 детей из
16 стран, 50 участников прибыли с Северного
Кавказа. Среди них был и юный дагестанец,
житель Махачкалы Мухаммад Кагиров, который выиграл в данных состязаниях. Он получил титул Суперчемпиона и стал двукратным
чемпионом мира, двукратным чемпионом
России и чемпионом Северного Кавказа.
Отметим, что Мухаммад не раз завоёвывал
звание чемпиона города. Юный махачкалинец
принимает активное участие в различных российских и международных конкурсах и друКоманда Республиканской детско-юношеской спортивной школы гих мероприятиях.
Минобрнауки РД выиграла футбольный турнир Arena Yevpatoria Cup
2019 в Крыму. Ребята обогнали ФК «Инкомспорт-1» из Симферополя и
«Импульс-1» из Москвы.
Турнир проходил по круговой системе. Юные футболисты из Дагестана выиграли восемь матчей из десяти, набрали равное количество
очков с командой «Инкомспорт-1» (25), но опередили соперников по
количеству мячей. У третьей команды турнира – «Импульс-1» – 24 очка.
«В прошлом году нам не удалось победить. Но у детей остался стимул вернуться и сыграть сильнее. Мы готовились, планировали занять
призовое место, а стали чемпионами!» – гордо отмечает старший тренер команды Али Адильханов.
Своими впечатлениями от турнира поделились и сами игроки:
«Мы начали турнир с побед: 3:1 и 8:0. Потом проиграли московской
команде «Импульс-1». После был матч с «Евпаторией». Им мы забили
восемь голов. Хорошо сыграли, контролировали матч. В прошлом году
мы играли в первый раз, не знали ничего о соперниках. Сейчас мы лучше подготовились, очень хотели победить и уже знали, как играют некоторые команды», – рассказал нападающий команды Сагид Ахмедов.
«Мы выиграли свой матч и смотрели, как играют «Инкомспорт-1» и
«Импульс-1». Если бы победили москвичи, мы стали бы вторыми. Но
победила команда из Симферополя – 5:1. Мы даже болели за них», –
признался полузащитник Умахан Умаханов.
Завершился турнир торжественной церемонией награждения победителей, где юным дагестанским футболистам были вручены кубок и
медали.

К 20-летию событий августа 1999

Воспоминания очевидца
В августе 1999 года я, как и многие педагоги,
был в отпуске. Узнал о вторжении из Чечни в Дагестан международных бандформирований.
Жители Андийского посёлка, где я живу, собрались у клуба, чтобы обсудить ситуацию. Приняли решение создать отряд самообороны. В него
вступил и мой сын. Я был связным отряда со штабом администрации города.
В педагогическом колледже, где я работал руководителем начальной военной подготовки, тоже
был издан приказ о создании отряда самообороны.
Я составил график дежурства работников. Преподаватели отнеслись к этому ответственно. Мужчины дежурили ночью, а женщины днём. Сам я
дежурил круглосуточно, без выезда. Для решения
некоторых вопросов бывал и в штабе Андийского
посёлка, и в администрации города. Наши преподаватели дежурили и по месту жительства. Джамбулат Набиевич Атаев, музыкант, дежурил и на
передовой, вместе с бойцами. Музапир Бектемиров с педагогами 10-й школы выезжал с питанием
в воинскую часть близ Хасавюрта. С угощениями
к федералам приходили и жители Андийского
посёлка, торговавшие на рынке у трассы. Когда
военная колонна останавливалась там, солдатам
дарили фрукты, прохладительные напитки, сладости, канцтовары.
Когда в сентябре студенты пришли на учёбу,
им дали ещё месяц каникул, предложив по месту
жительства принять участие в необходимых мероприятиях. Несмотря ни на что, поисковая работа
ТОКСа не останавливалась. Из разных уголков
страны наш отряд получал слова поддержки. В
общежитии педколледжа расположились беженцы из Ботлихского района. Коллектив колледжа,
соседи и работники совместно с администрацией
заботились о них.
К сожалению, удостоверения ополченцев тогда нам не дали. Ополченцы Андийского посёлка,
в том числе мой сын, их получили.
В те дни иногда ко мне, как служившему в военно-инженерных войсках, обращались с разных
мест знакомые и бывшие студенты-выпускники,
чтобы я проверил сооружённые ими у Хасавюрта
окопы и траншеи.

Подвиг героя
Хочу рассказать ещё
об одном событии: о подвиге чеченца Микаила
Дангириева. О нём узнали, когда отмечали 100
дней победы над бандформированиями, вторгшимися в Дагестан.
Микаил Султанович
Дангириев родился 2 мая 1977 года в Краснодарском крае. В 1998 году поступил на срочную военную службу во внутренние войска. С ноября 1999
года в составе группировки федеральных войск
принимал участие во второй чеченской войне.
9 января 2000 года Дангириев двигался в составе колонны по маршруту Шали-Аргун-Гудермес. Недалеко от селения Мескер-Юрт военные
попали в засаду боевиков, которые совершили
массированную атаку на колонну, рассеяли её.
ЗИЛ-130, на котором ехал Дангириев, прорвался к ближайшему блокпосту. Там завязался
бой, в котором Дангириев получил ранение в ногу
и грудь. Раненый сам, он продолжал прикрывать
отход других раненых бойцов. После того как убедился, что все товарищи добрались до укрытия,
пытался выйти из окружения и доползти до блокпоста, но наткнулся на боевиков. Обыскав Дангириева, боевики нашли военный билет, в котором
была указана национальность – чеченец… Бои в
этом районе велись ещё несколько суток. Растерзанное тело Микаила было найдено лишь через
несколько дней. Узнав, что Дангириев чеченец по
национальности, боевики подвергли его жестоким
пыткам перед убийством.
Указ о присвоении Дангириеву Микаилу Султановичу звания Героя Российской Федерации посмертно был подписан 8 августа 2000 года. Похоронен Герой в Ростове-на-Дону.
Болатхан Халилулаев,
командир ТОКСа г. Хасавюрта
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ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Профильная смена РДШ в «Надежде»

КОНКУРСЫ

С 10 по 30 июля в летнем оздоровительно-образовательном
лагере «Надежда», расположенном в Каякентском районе,
пройдёт традиционная республиканская профильная смена
Российского движения школьников. В этом году РДШ объединит более 300 лидеров, активистов и победителей, призёров
республиканских конкурсов.

Смена продлится 20 дней. В программе запланированы
встречи и диалоги на равных с министрами и общественными деятелями, мастер-классы от Малой академии наук
РД по научно-техническому, туристско-краеведческому и
экологическому направлениям, от Национального музея
им. А. Тахо-Годи, МЧС, волонтёров-медиков, детской автошколы и других учреждений.
В образовательной части предусмотрены лекции, тренинги и деловые игры. С ребятами будут работать тренеры в
таких секциях, как организация мероприятий, проектирование, журналистика и многое другое. Также школьников ждёт
съёмка кинороликов, конкурсы, участие в спектаклях, акции,
поисковая деятельность и квесты.
Партнёрами профильной смены регионального отделения
Российского движения школьников выступает детская газета

Министерство образования и науки Республики Дагестан информирует о том, что
Национальная система развития научной,
творческой и инновационной деятельности
молодёжи России «Интеграция» при поддержке федеральных органов исполнительной власти, в ведении которых находятся
образовательные организации, законодательных исполнительных органов власти
субъектов Российской Федерации проводит
в 2019/2020 учебном году:
«Орлёнок-Дагестан», республиканский молодёжный центр
Министерства по делам молодёжи РД и Министерство культуры РД.
Организаторы смены – Минобрнауки РД, Малая академия наук РД и региональное отделение Всероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников».

В лагере «Рассвет»
Детский оздоровительный лагерь «Рассвет» в Каякентском
районе принимает воспитанников спортивных школ. В первой
смене здесь отдохнут более 100 юных спортсменов. Всего
за летний период путёвками будет обеспечено порядка 300
школьников.

В лагере имеются уютные и просторные корпуса, оборудованные душевые, спортивные площадки и инвентарь, что,
помимо весёлого времяпровождения, позволит отдыхающим
улучшить физическую подготовку и профессиональные навыки.
Первая смена продлится 20 дней, на каждый из которых
составлены распорядок и программа. Несмотря на спортивный уклон, в детском лагере «Рассвет» предусмотрены также
занятия для развития творчества, образовательные кружки и
интеллектуальные игры и конкурсы.

«В нашем лагере есть всё необходимое для полноценного
отдыха детей. Каждый школьник может найти увлечение по
душе. Очень важно, чтобы ребята имели возможность снять
физическое утомление и эмоциональное напряжение с помощью занятий на песке или на игровой площадке – весёлыми,
подвижными и разнообразными играми, в том числе и интеллектуальными. Но отдых в лагере для юных спортсменов –
это в первую очередь шанс потренироваться и отточить своё
мастерство», – рассказала вожатая лагеря Аида Акавова.
Каждый день юных спортсменов расписан буквально по
минутам. Утром – зарядка, днём – специальные упражнения
на скакалке, вечером – работа в тренажёрном зале для общефизической подготовки, по средам и субботам – обязательный кросс. Кроме того, отдыхающие могут попробовать свои
силы в товарищеских состязаниях со сверстниками из других
городов.
«Нам нравится отдыхать в лагере, где одновременно можно и тренироваться. Хотим поблагодарить нашего тренера за предоставленную возможность приехать
сюда», – делятся своими впечатлениями ребята.
Приоритет при распределении путёвок был в первую
очередь сделан в пользу одарённых в спортивном плане
детей. Режим проживания в летних лагерях позволяет эффективно и с пользой для здоровья организовать тренировочный процесс. Для спортсменов разработано специальное меню, учитывающее энергозатраты ребят.
Во вторую смену в лагере ожидают воспитанников
секций бокса и футбола.

Забег с препятствиями
Первый республиканский детский забег с препятствиями
прошёл в Буйнакском районе на базе летнего оздоровительного лагеря «Планета», где отдыхает более 200 детей со всей
республики.

Цель мероприятия – развитие детского спорта и популяризация здорового образа жизни.
Участников забега приветствовали президент Федерации регионального отделения по спортивным забегам
с препятствиями Ислам Нурутдинов и глава Буйнакского
района Камиль Изиев.
«Этот вид спорта очень популярен в России. В Дагестане о нём знают мало, но я думаю, что, став традиционным,
детский забег быстро наберёт популярность и в нашей республике», – отметил Ислам Нурутдинов, приветствуя собравшихся.
После торжественного открытия соревнований гости
осмотрели территорию детского лагеря и побеседовали с
отдыхающими детьми и вожатыми. Глава района оценил
условия пребывания детей в лагере и качество организованного питания.
«Наша первоочередная задача – обеспечение безопасности и благополучия детей. И, разумеется, за летний оздоро-

вительный период они должны получить как можно больше
положительных эмоций, понять, что детский лагерь – это
место, где их ждут только хорошие впечатления и события
и куда всегда хочется возвращаться», – отметил глава муниципалитета.
В ходе соревнований ребята преодолевали различные
препятствия и выполняли интересные задания. Участники
забега получили сертификаты и профессиональные фотографии.

– Всероссийский конкурс образовательных и научных работ молодёжи «Моя законотворческая инициатива» (с 03.06.2019 по
20.09.2019 и с 01.02.2020 по 27.04.2020 – заочные туры), а также XIV (с 9 по 11.10.2019) и
XV (с 19 по 21.05.2020) Всероссийские молодёжные форумы;
– Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ молодёжи
«Меня оценят в XXI веке» (с 02.09.2019 по
04.10.2019 – заочный тур) и XVI Всероссийский молодёжный фестиваль (с 23 по
25.10.2019);
– Всероссийский молодёжный конкурс
научно-исследовательских и творческих работ по проблемам культурного наследия,
экологии и безопасности жизнедеятельности
«ЮНЭКО-2019» (с 02.09 по 18.10.2019 – заочный тур);
– Всероссийский Тимирязевский конкурс
научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических и социальных проектов молодёжи в сфере агропромышленного
комплекса «АПК – МОЛОДЁЖЬ, НАУКА,
ИННОВАЦИИ» (с 02.09 по 18.10.2019 и с
01.01 по 02.03.2020 – заочные туры), VII (с 13
по 15.11.2019) и VIII (с 25 по 27.03.2020) Всероссийские молодёжные форумы;
– ежегодный Всероссийский конкурс научно-исследовательских, проектных и творческих работ обучающихся «ОБРЕТЁННОЕ
ПОКОЛЕНИЕ – НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ» (с 02.09 по 08.11.2019 и с 01.01
по 16.03.2020 – заочные туры), XLIV (с 27 по
29.11.2019) и XLV (с 08 по 10.04.2020) Всероссийские конференции обучающихся;
– ежегодный Всероссийский конкурс научно-исследовательских, изобретательских и
творческих работ обучающихся «ЮНОСТЬ,
НАУКА, КУЛЬТУРА» (с 02.09 по 08.11.2019 и
с 01.01 по 16.03.2020 – заочные туры);
– Всероссийский конкурс научных, исследовательских и творческих работ (проектов) молодёжи по гуманитарным, правовым
и экономическим дисциплинам «ВЕЛЕНИЕ
ВРЕМЕНИ» (с 02.09 по 08.11.2019 и с 01.01 по
16.03.2020 – заочные туры);
– Всероссийский детский конкурс научноисследовательских творческих работ «ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ» (с 01.10 по 22.11.2019
и с 01.02 по 30.03.2020 – заочные туры), XXIV
(с 18 по 20.12.2019) и XXV (с 22 по 24.04.2020)
Всероссийские детские конференции;
– Всероссийский конкурс достижений талантливой молодёжи «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» (с 01.01 по 02.03.2020
– заочный тур) и XIV (с 25 по 27.03.2020) Всероссийскую конференцию обучающихся.
Более подробную информацию можно
получить на сайтах:
www.integraciya.org, www.nauka21.com
и по телефонам: 8 (495) 374-59-57;
8 (495) 688-21-85; 8 (495) 684-82-47.
Просим довести информацию
до сведения заинтересованных лиц.
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