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 Глава Дербентского района 
Мавсум Рагимов проверил ка-
чество проведенных работ и по-
здравил учеников и педагогов 
образовательного учреждения с 
началом нового учебного года.

«1 сентября – это начало но-
вого этапа в жизни наших юных 
граждан. Наши первоклассники 
окружены сегодня любовью и 
вниманием. Добро пожаловать 
в школьную страну! Смелее 
знакомьтесь с этим удивитель-
ным миром знаний и открытий. 
Светлый школьный класс и са-
мая добрая и справедливая пер-
вая учительница ждут вас. Пусть 
уроки будут нескучными, книги 

- интересными, школьная дружба 
- крепкой!

Именно сегодня для вас рас-
пахнула двери обновленная по-
сле капитального ремонта обще-
образовательная школа №2. В 
школе - новый фасад здания, 
старые полы, потолки и стены. 
Установлены новые окна и две-

ри, отопление и электропровод-
ка. В классах – удобная и функ-
циональная школьная мебель и 

все необходимое современное 
оборудование для успешного 
учебного процесса. Качеством 

ремонта мы довольны, и главное 
- все сделали в срок. 

Капитальный ремонт завер-
шен в общеобразовательных 
школах села и поселка Белиджи. 
На 2023 и 2024 год нами запла-
нирован капитальный ремонт во 
многих школах нашего района. 

Школа дает первый жизнен-
ный опыт, формирует характер 
и дарит крепкую дружбу. Неслу-
чайно школьные годы называют 
светлым временем: из робкого 
первоклассника вырастает лич-
ность со своими взглядами и ми-
ровоззрением.

Желаю детям и взрослым, 
всем, кто учится и учит - сча-
стья, здоровья, благополучия и 
высоких личных достижений в 
образовании»,- сказал Мавсум 
Рагимов.

В праздничном мероприятии 
приняли участие почетные гости: 
министр по туризму и народным 
художественным промыслам Ре-
спублики Дагестан Эмин Мер-

данов, начальник Управления 
образования Сона Гаджибекова 
и другие.

В настоящий момент школа 
полностью обновилась. В здании 
заменены системы тепло-, водо-, 
электроснабжения, отремонти-
рованы кабинеты, которые стали 
отвечать последним требовани-
ям современности, выполнено 
благоустройство территории. 
Школа оснащена современной 
мебелью и средствами обучения.

Коллектив педагогов и обу-
чающихся искренне благодарил 
всех, кто принял участие в про-
ведении капитального ремонта 
и подарил им уютный светлый 
храм науки.
Пресс-служба администрации 

Дербентского района, 
фото Арифа ГУСЕЙНОВА

День знаний отметили в школах Дербентского района
1 сентября – в обновленной школе

Долгожданный звонок прозвенел 1 сентября для учеников и 
учителей школы № 2 села Чинар – после капитального ремонта 
учебное учреждение разительно преобразилось. Здесь состоялось 
торжественное открытие и праздничная линейка, посвященная 
Дню знаний.

Как отметил министр про-
свещения РФ Сергей Кравцов, в 
школу пойдут 17, 5 млн. детей. В 
первые классы из них зачислены 2 
миллиона детей. 

Есть в этом году некоторые из-
менения в школьном образовании, 
о которых нужно знать и педагогам, 
и родителям. В первую очередь, 
Министерство просвещения за-
претило использование мобильных 
телефонов на уроках в общеобра-
зовательной школе. Также ведом-
ством признано нецелесообразным 
использование электронных книг, 
тетрадей. Министр отметил, что 
все эти новшества введены в свя-
зи с новыми нормами санитарных 
правил.

Много новых школ и детских 
садов с 1 сентября откроют свои 
двери после капитального ремонта. 
В муниципалитете таких школ три. 

Торжественные линейки в День 
знаний прошли во всех образова-
тельных учреждениях Дербентско-
го района. В Митаги-Казмалярской 
средней школе впервые за два года 
такая линейка прошла в очном фор-
мате, без ограничений. Были ис-
полнены гимны России, Дагестана, 
поднят флаг страны -  это тоже нов-
шества этого учебного года. 

В первый класс зачислены 18 
шестилеток, которые уже посетили 
месячные подготовительные заня-
тия в апреле.

С поздравлением с новым учеб-
ным годом торжественную линей-
ку открыл директор школы Сеях 
Магомедов. Он сообщил, что в 
этом году в школе есть перемены. 
Например, вводится программа 
«Точка роста» с оформленными ка-
бинетами для занятий.  

Слово для поздравления так-
же было предоставлено советнику 
главы Дербентского района Сатта-
ру Сафтар-заде, который пожелал 
присутствующим успехов в учебе.

 Заведующий учебной частью 
Митаги-Казмалярской школы 
Ильяс Имамов выступил с инфор-
мацией об учащихся, охваченных 
обучением, рассказал об изменени-
ях в учебных программах. 

Глава администрации села На-
мет Нурмагомедов поздравил учи-
телей и учащихся с новым учеб-
ным годом. 

На линейке также выступили 
родители шестилеток. А перво-
классники прочитали стихи. 

Раздался первый звонок нового 
учебного года, возвестивший, что 
настала школьная пора.

И снова прозвенел звонок…
Фахреддин ОРУДЖЕВ

В России начался новый учебный год. В нашей республике он 
пройдет в рамках объявленного Года образования.
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В РАБОТЕ системы образования Дер-
бентского района начал применяться но-
вый подход, основанный на целеполагании 

– нами определяются конкретные цели для 
достижения задач, определенных в проекте 
«Школа Минпросвещения России».

Развитие образовательной системы Дер-
бентского района направлено на внедрение 
новых методов воспитания и обучения, об-
разовательных технологий, формирование 
системы выявления и поддержки способ-
ностей и талантов детей, условий их всесто-
роннего развития. Создание современных 
условий в образовательных организациях, 
модернизация школьной образовательной 
среды для воспитания и обучения требует не 
только материальных затрат, но и коренную 
перестройку сознания всех работников сфе-
ры образования Дербентского района.

Создание необходимых условий для 
комфортного пребывания детей в образо-
вательных учреждениях требует серьезных 
организационных и финансовых решений. В 
2021 году в районе начали функционировать 
два новых типовых детских сада в с. Ара-
блинское на 100 мест и в с. Мугарты на 60 
мест.

Вопросы, связанные с системой обра-
зования, находятся на особом контроле у 
руководства района. Общий объем средств, 
выделенных в 2021 году на реализацию ме-
роприятий в сфере образования, составил 
1 556 475 тыс. руб., в 2022году - 1 731 298 
тыс. руб., что на 10% больше.

С 2022 по 2026 годы реализуется феде-
ральная программа капитального ремонта и 
оснащения школ «Модернизация школьных 
систем образования», разработанная Ми-
нистерством просвещения РФ совместно с 
Минстроем России. На сегодняшний день 
в Дербентском районе, в рамках реализации 
данного проекта предусмотрено проведение 
капитального ремонта на общую сумму 803 
млн рублей, из них в 2022 году - более 49 
млн руб., в 2023 году - около 635 млн.руб. (в 
2024 г. – 119 млн).

Несмотря на то, что при проведении ре-
монтных работ  в трех школах района (в Чи-
нарской СОШ №2, в СОШ №2 села Белиджи 
и СОШ №2 поселка Белиджи)  столкнулись 
с определенными сложностями, руковод-
ством района делается все возможное, чтобы 
как можно больше образовательных органи-
заций охватить участием в данном проекте и 
реализовать его в полном объеме.

В 2022-2023 году в рамках данного про-
екта в муниципалитете запланировано про-
ведение капитального ремонта и оснащения 
средствами обучения и воспитания в 13 об-
разовательных организациях.

Одним из показателей реализации феде-
рального проекта «Образование» является 
содействие региону в формировании эффек-
тивной системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей 
и молодежи. В феврале 2022 года, при под-

держке главы района Мавсума Рагимова, 
была утверждена и запущена муниципаль-
ная программа «Одаренные дети», в рамках 
которой прошло открытие Клуба одаренных 
детей «Гениус». Учителя, подготовившие 
призеров регионального этапа различных 
конкурсов и олимпиад, были материально 
поощрены. Клуб одаренных детей старает-
ся консолидировать усилия педагогических 
работников и учащихся. Результатом этой 
работы стало то, что пятеро наших ребят:  
Саид Гусенов, Хава Магомедова, Магоме-
драсул Надиров, Магомедхан Пашаев, Ма-
дина Мирзоева стали полуфиналистами 
Всероссийского конкурса «Большая пере-
мена». Саид Гусенов - ученик Хазарской 
школы - призер международного конкурса 
«Образование меняет мир», Алим Мусаев 
- победитель Всероссийского героико-па-
триотического конкурса «Звезда спасения». 
Главной задачей на новый учебный год в 
данном направлении для нас является дости-
жение высоких результатов во Всероссий-
ской олимпиаде школьников, в различных 
конкурсах регионального и всероссийского 
уровней, в том числе и детьми с ограничен-
ными возможностями. К сожалению, на се-
годняшний день похвастаться успехами на 
региональном этапе ВсОШ мы не можем.

В цЕляХ содействия республиканскому 
плану мероприятий по введению обновлен-
ных ФГОС начального и основного общего 
образования Управлением образования был 
создан Координационный совет по введе-
нию обновленных ФГОС в новом учебном 
году. 393 учителя района создали на феде-
ральной платформе «Конструктор рабочих 
программ» 749 рабочих программ и заняли 
третье место в республике в мониторинге 
данного вопроса. 

С 1 сентября 2022 года 620 педагогов 
муниципалитета приступят к работе по об-
новленным ФГОС, 100% из них прошли об-
учение по типовой программе ДПП ПК «Ре-
ализация требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе учителя». 54 
заместителя директоров по УВР централи-
зованно прошли специализированные курсы 
повышения квалификации по программе 
«Внутренняя система оценки качества об-
разования: развитие в соответствии с обнов-
ленными ФГОС» на платформе цифровой 
экосистемы Академии Министерства про-
свещения. 180 учителей образовательных 
организаций района прошли КПК по Феде-
ральному проекту «Современная школа».

С октября 2021 года в РД вступила в силу 
новая форма аттестации педагогических ра-

ботников, согласно которой педагогический 
работник представляет лично в электрон-
ной форме через личный кабинет в Инфор-
мационной системе "Система аттестации 
педагогических работников" (ИС "САПР") 
электронное портфолио. По новой форме 
заявки на получение квалификационной ка-
тегории подали 58 педагогов Дербентского 
района. На конец июля 2022 г. заявленная ка-
тегория присвоена 42 педагогам, в том чис-
ле: первую квалификационную категорию 
получили 23 педагога, высшую – 18 педаго-
гов. Общее число педагогов, аттестованных 
в этом учебном году, в сравнении с прошлым 
годом, повысилось на 40%. Также с Мини-
стерством образования и науки РД подписа-
но Соглашение о единой кадровой политике 
по аттестации руководителей образователь-
ных организаций.

ПОВыШЕНИю престижа педагогиче-
ской профессии способствовали мероприя-
тия, направленные на развитие творческого 
потенциала педагогов. В рамках данного на-
правления было инициировано участие пе-
дагогов в конкурсах разного уровня. Наибо-
лее яркими стали: «Учитель года», «Воспи-
татель года», «Самый классный классный», 
«лучший учитель родного языка». 

Профессиональные конкурсы — это не 
только серьезные творческие испытания для 
лучших педагогов, это и возможность разви-
тия их профессиональных компетенций. По-
бедителем республиканского конкурса «Са-
мый классный классный» стала Зарема Аб-
дуллаева, учитель английского языка МБОУ 
«Мамедкалинская гимназия». Она же вместе 
с учителем истории и обществознания Веро-
никой Мирзоевой стала призером республи-
канского конкурса «Науки юношей питают» 
в номинации – «педагог-новатор».

В число победителей республиканского 
конкурса на присуждение премий лучшим 
учителям РД за достижения в педагогиче-
ской деятельности награждены денежной 
премией - пять педагогов общеобразова-
тельных организаций Дербентского района. 
Это Эльмира Зейнутдиновна Шахбанова 

- учитель начальных классов МБОУ «СОШ 
№1 с.Чинар», Зивяр Алиюлаевна Мусаева - 
учитель начальных классов МБОУ «СОШ 
№1 им М. ярагского» п. Белиджи, Магият 
Каримовна Чупанова - учитель математики 
МБОУ «Чинарская СОШ №1», Ашура Му-
саевна Мусаева - учитель русского языка и 
литературы МБОУ «СОШ №2 пос. Мамед-
кала», Шамала Зубаиловна Салихова - учи-
тель ИЗО МБОУ «СОШ №2 п. Мамедкала».

Победителями федерального конкурса 
на присуждение в 2022 году премий луч-
шим учителям РФ за достижения в педа-
гогической деятельности и присуждения 
им премий удостоились 4 педагога муни-
ципалитета: Эльмира Тагиевна Велибеко-
ва - учитель немецкого языка МБОУ «СОШ 
№1 п.Белиджи», Эльмира Казибеговна Га-
санбекова - учитель физики МБОУ «Уллу-
Теркеменская СОШ», Гюльжана Манцаевна 
Мустафаева - учитель информатики МБОУ 
«СОШ №1 с.Чинар», Сефия Велибековна 
Султанова - учитель русского языка и лите-
ратуры МБОУ «СОШ №2 п. Мамедкала».

В Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» в декабре 2021 года 
внесены изменения, предусматривающие с 1 
сентября 2022 года использование в образо-
вательных учреждениях единого верифици-
рованного контента цифровой образователь-
ной среды. С 1 января 2023 года применение 
в образовательном процессе цифрового кон-

тента будет возможно исключительно на го-
сударственных информационных ресурсах 
(ГИС). Так, в новом учебном году все школы 
страны будут охвачены цифровой образова-
тельной средой ФГИС «Моя школа». Для 
качественной работы образовательных орга-
низаций Дербентского района в ФГИС «Моя 
школа» мы завершаем работу по вводу всех 
необходимых сведений в АИС «Контин-
гент». Эта система существенно упростит 
работу педагогов и станет эффективным 
инструментом управления в системе обра-
зования. На данный момент мы добились 
98% регистрации наших участников обра-
зовательных отношений и 96% активности 
пользователей в данной системе и до начала 
сентября планируем довести эти показатели 
до 100%.Более 70% школ района мы наме-
рены перевести в этом году на электронный 
журнал «Дневник.ру». В связи с этим, нами 
запланирована работа по повышению циф-
ровых компетенций педагогических работ-
ников образования муниципалитета. 

Одним из условий достижения высокого 
качества общего образования является нали-
чие соответствующих инструментов оценки 
и механизмов управления, таких, как ГИА. 
В рамках подготовки к ГИА были созданы 
все условия для качественной организации и 
проведения экзаменов. Обеспечение объек-
тивности результатов путем более тщатель-
ного подхода к обучению всех работников, 
задействованных на итоговой аттестации, 
подготовки всех условий в ППЭ способство-
вало тому, что ГИА - кампания в нашем рай-
оне прошла достаточно объективно. Трид-
цать три выпускника получили по итогам 
ГИА медаль «За особые успехи в учении». 
Но в то же время, 33 выпускника 9-х классов 
и 49 выпускников 11-х классов не прошли 
ГИА. Им предстоит сдать экзамены в сентя-
бре. Подробный анализ результатов ОГЭ и 
ЕГЭ будет сделан на ближайшем совещании 
директоров. Результаты ГИА, показали как 
низкий управленческий уровень руководи-
телей общеобразовательных организаций, 
так и низкий уровень профессиональных 
компетенций педагогических работников, 
которые требуют серьезного анализа и при-
нятия адресных решений. Для устранения 
выявленных причин и повышения качества 
знаний выпускников, перед руководителями 
общеобразовательных организаций, постав-
лена задача - провести тщательный анализ 
внутренних и внешних причин низких ре-
зультатов ГИА. 

С ЭТОй целью мы планируем более ак-
тивно использовать базовые площадки школ 
функциональной грамотности по професси-
ональному развитию педагогов, по устра-
нению дефицитов, выявленных в ходе ОГЭ 
и ЕГЭ, и проведение в них методических, 
практико-ориентированных семинаров, 
воркшопов и мастер-классов. Главная наша 
задача в этом направлении - добиться 100% 
усвоения базового уровня федерального го-
сударственного образовательного стандарта 
и динамики роста высокого уровня подго-
товки выпускников Дербентского района.

Актуальной составляющей муниципаль-
ного образовательного пространства являет-
ся воспитание детей. В рамках содействия 
региону в реализации федерального про-
екта «Патриотическое воспитание граждан 
России» в Дербентском районе 35 педагогов 
прошли обучение на должность советника 
директора по воспитанию и взаимодействию 
с детскими общественными объединениями. 
20 из них приступят к работе уже с сентября 

«ПЕДСОВЕТ» 
В начале нового учебного года газета «Дер-

бентские известия» возобновила выход тема-
тической страницы Районного управления 
образования «Педсовет».

Сегодня мы представляем вашему внима-
нию, уважаемые работники образования, вы-

ступления участников большого августовского 
совещания. Приглашаем к сотрудничеству и 
активному участию на страницах «Педсове-
та»: педагогов, воспитателей, родителей. 

Рассказывайте об успехах, планах и недоче-
тах, делитесь опытом.  В добрый путь!

Школа – единое образовательное
 пространство формирования личности

Сона ГАДЖИБЕКОВА,
 начальник управления 
образования МР «Дербентский район»

АВГУСТОВСКОЕ совещание 
работников образования района 

– хорошая профессиональная пло-
щадка для обмена мнениями, об-
суждения планов работы, определе-
ния задач и подведения итогов.
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2022 года.  Одним из главных направлений 
работы советников директора по воспита-
нию станет привлечение детей в различные 
детские общественные объединения, где они 
могут заняться общественно-полезной дея-
тельностью. В соответствии с региональной 
Программой развития воспитания в респу-
блике Дагестан на 2022-2025 годы Управ-
лением образования утвержден муници-
пальный план мероприятий по реализации 
республиканской программы. Главными на-
правлениями в данном документе являются 
мероприятия, направленные на формирова-
ние у детей и молодежи патриотизма, граж-
данственности, уважения к памяти об исто-
рии нашей страны, нашего народа. В этом 
направлении нам поможет проект «Разго-
воры о важном», который призван с первого 
класса знакомить детей с историей региона, 
района, семьи. В связи с этим проведена ра-
бота с руководителями школ по организации 
в каждый понедельник первых уроков в рам-
ках внеурочной деятельности и проведения 
церемонии поднятия Государственного фла-
га РФ и исполнения Государственного гимна 
Российской Федерации. Также большое вни-
мание уделяется вовлечению детей в детские 
и молодежные общественные объединения. 
6724 учащихся района охвачены деятельно-
стью таких общественных объединений, как 
«юнармия», «РДШ», «Волонтеры Победы, и 
«юИД». 

В свою очередь, продолжается работа 
по развитию дополнительного образования 
в районе. Так, в 2022 году готовятся к от-
крытию 7 центров гуманитарного и техно-
логического профилей «Точка роста». Всего 
в районе будет функционировать восемнад-
цать центров. При этом стоит отметить, что 
Дербентский район - один из крупных муни-
ципалитетов, насчитывающий около 14000 
обучающихся, остро нуждается в открытии 
муниципального IT-клуба с мобильным 
Кванториумом, поскольку обладает самой 
большой протяженностью среди всех муни-
ципалитетов республики, что ограничивает 
возможности школьников в получении со-
временных знаний инженерного направле-
ния. Во всех образовательных организациях 
района созданы школьные спортивные клу-
бы и к концу 2022 года мы можем выполнить 
базовое требование проекта «Школа Мини-
стерства просвещения России» о функцио-
нировании не менее 5 спортивных секций в 
ШСК (школьные спортивные клубы). Про-
ект уделяет большое внимание формиро-
ванию в инфраструктуре школ, школьных 
музеев и театров. И в этом направлении наш 
район может достигнуть базовых требова-
ний.

В РАМКАХ реализации летней оздоро-
вительной кампании «лето-2022», на базе 
десяти школ были открыты досуговые пло-
щадки. На базе Мамедкалинской гимназии 
был открыт пришкольный летний лагерь с 
дневным пребыванием детей, в котором от-
дохнули 100 детей, досуговыми площадками 
были охвачены более 800 ребят.

Немаловажное значение имеет профо-
риентационная работа, в рамках которой 
образовательные организации района при-
нимают участие в Проекте «Профессио-
нальное обучение обучающихся без границ». 
Воспитанники Мамедкалинского детско-
го сада «юлдуз» и Геджухского детского 
сада «Улыбка» стали призерами региональ-
ного этапа Международного Чемпионата 
«BabeSkills» в компетенции «кондитерское 
дело». лауреатом конкурса WorldSkills юни-
оры в компетенции «дошкольное образова-
ние» стала ученица Хазарской СОШ Эсмира 
Ширалиева.

Концепция «Школа Министерства про-
свещения Российской Федерации» является 
механизмом реализации базового принципа 
системы российского образования. В ней 
реализованы приоритетные направления со-
временной стратегии развития российского 
образования:  

формирование единого образовательного 
пространства, обеспечивающего качествен-
ное доступное общее образование во всех 
регионах страны для каждого ребенка в соот-
ветствии с его потребностями и интересами 
независимо от социальных и экономических 

факторов (достаток семьи, особенности здо-
ровья, укомплектованность образовательной 
организации и ее материальная обеспечен-
ность и др.); 

укрепление единой воспитывающей 
среды, ориентированной на формирование 
патриотизма, российской гражданской иден-
тичности, духовно-нравственной культуры 
основанных на российских традиционных 
духовных и культурных ценностях; 

обеспечение глобальной конкурентоспо-
собности российского образования, вхожде-
ние Российской Федерации в число десяти 
ведущих стран мира по качеству общего об-
разования.

Для РЕАлИЗАцИИ приоритетных на-
правлений развития образования в МР «Дер-
бентский район» и преодоления выявленных 
проблем актуальным является формирова-
ние единого образовательного пространства, 
в которых школы функционируют в соот-
ветствии с едиными требованиями к содер-
жанию обучения, воспитательной работе, 
профориентации и развитию детей с разны-
ми потребностями и интересами, к средо-
вым условиям развития ребенка и трудовой 
деятельности педагога, предполагающей 
ориентацию на эталонную модель школы 
и создание благоприятных условий для до-
стижения результатов этой модели школы 
всеми образовательными организациями на-
шего района. 

С целью определения управленческой 
эффективности управлением образования 
был проведен рейтинг образовательных уч-
реждений дошкольного, общего и дополни-
тельного образования, по итогам которого 
победителями стали следующие учрежде-
ния: Среди общеобразовательных учреж-
дений – Хазарская СОШ (директор Суфьян 
Нажмудинович Надиров), среди учрежде-
ний дошкольного образования – детский сад 
«ягодка» (заведующая Хамис Гаджиевна 
Шахбанова), среди учреждений дополни-
тельного образования – Дом детского твор-
чества (руководитель Зульфия Сиражутди-
новна Гюльахмедова).

Результаты самообследования школ на-
шего района обозначили такие дефициты 
наших образовательных организаций, как:

рабочие программы по внеурочной де-
ятельности составляют менее 3 часов и не 
охватывают все направления;

единые рекомендации по контрольным 
работам отсутствуют;

методические рекомендации по матери-
ально-техническому обеспечению реализа-
ции ФГОС (наличие предметных классов, 
лабораторного оборудования, мобильных 
классов) не выполняются; 

методические рекомендации по реализа-
ции сетевой формы обучения (методические 
рекомендации) выполняются частично и не-
эффективно;

методические рекомендации по созда-
нию и функционированию школьного би-
блиотечного информационного центра (ин-
фраструктурный лист) отсутствуют;

участие в конкурсах, фестивалях, олим-
пиадах, конференциях достаточно низкое;

наличие объединений (школьный театр, 
школьный музей и музейная педагогика, 
школьный туристский клуб, школьный крае-
ведческий стартап, школьный музыкальный 
коллектив, школьный пресс-центр (телеви-
дение, газета, журнал) не соответствует тре-
бованиям проекта;

работа с мобильными учебными ком-
плексами (кванториумы, лаборатория без-
опасности, библиотечные комплексы и др.) 
отсутствует;

организация профессиональных проб 
(регистрация на платформе bvbinfo.ru) в 
рамках проекта «Билет в будущее», в том 
числе на базе предприятий – партнеров, кол-
леджей - не установлено;

участие школьников в мультимедийной 
выставке-практикуме "лаборатория буду-
щего" (на базе исторических парков "Россия 

- моя история") в рамках проекта «Билет в бу-
дущее» не проводится;

участие в профильных техноотрядах не 
организовано;

внедрение системы профильных элеик-
тивных курсов; обучение педагогов по про-

грамме педагогов-навигаторов не проводит-
ся;

ВФСК (Всероссийский физкультурно-
спортивный клуб) «ГТО» не доведено до 10 
%;

участие педагогов в конкурсном движе-
нии - на слабом, нерезультативном уровне;

использование ФГИС «Моя школа» – не 
внедрено;

предоставление доступа к верифициро-
ванному цифровому образовательному кон-
тенту - интернет для школьников не органи-
зован;

оснащение IT-оборудованием в соответ-
ствии с утвержденным Стандартом осна-
щения государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций, осу-
ществляющих образовательную деятель-
ность в субъектах Российской Федерации, 
компьютерным, мультимедийным, презен-
тационным оборудованием и программным 
обеспечением» не обеспечено;

 эксплуатация информационной системы 
управления образовательной организацией  – 
не обеспечено;

создание на базе информационно комму-
никационной образовательной платформы 
«Сферум» профессиональных сообществ 
педагогов для обмена опытом и помощи на-
чинающим учителям не организовано.

По всем выше перечисленным показате-
лям мы достигли базового уровня более чем 
в 50% наших школ, при этом в некоторых 
из них, таких как «Хазарская СОШ», «Ма-
медкалинская СОШ №2», «Мамедкалинская 
гимназия», «Геджухская СОШ», «Рубасская 
СОШ», «Чинарская СОШ №1» при правиль-
ном подходе к реализации этой задачи мож-
но достичь и среднего уровня.

Первое, что мы планируем сделать в рам-
ках обсуждения данного вопроса, - это прой-
ти всем ОО самодиагностику на информаци-
онном ресурсе ФГБНУ «Института управле-
ния образованием РАО» (ссылка на форму 
для самодиагностики: https://smp.iuorao.ru/
diagnostika); и проанализировать результаты 
самодиагностики школ на основе дефицитов, 
выявленных по её итогам.

НА ВТОРОМ этапе внедрения проекта 
Министерства просвещения нам необходи-
мо будет:

- обсудить и разработать «дорожные кар-
ты» по повышению уровня соответствия мо-
дели «Школы Министерства просвещения 
России» управленческими командами школ 
района (далее – «дорожные карты»);

- обсудить пути актуализации программы 
развития образовательных организаций в 
контексте дальнейшей реализации Проекта; 

- сформировать план реализации Проекта 
в районе, выявить риски его эффективной 
реализации и способы минимизации рисков 
мы планируем к концу сентября; 

- и уже к началу октября мы организуем 
обсуждение системы критериев «Школы 
Министерства просвещения России» по 
каждому из 8 основных направлений дея-
тельности: знание, воспитание, творчество, 
профориентация, кадры, школьный климат, 
инфраструктура, здоровьесбережение.

Для реализации федерального проекта 
Министерства просвещения «Моя школа» 
мы хотим представить муниципальные про-
екты, в которых примут участие наши обра-
зовательные организации и педагогические 
коллективы этих организаций.

Проект «Эффективный руководитель». 
Здесь мы ставим задачу повысить управ-
ленческий уровень руководителей образо-
вательных учреждений. В рамках данного 
проекта, в этом году будут организованы два 
муниципальных конкурса «Эффективный 
руководитель» и «Заместитель-професси-
онал». В течение года будут организованы 
управленческие воркшопы, открыта кла-
стерная мастерская по расширению знаний 
о собственной личности, своих целях, о 
представлениях о мире, тенденциях разви-
тия общества и образования. Итогом работы 
станет первый муниципальный Форум ассо-
циации руководителей.

Проект «Активная школа». Задача про-
екта вовлечь в инновационные образователь-
ные процессы все школы района, повысить 
их активность участия в решении проблем 

образования района и таким образом оказать 
содействие нашему региону в реализации 
проекта Министерства просвещения «Моя 
школа». Пилотными площадками проек-
та станут 10 школ муниципалитета. Они 
примут участие в образовательном форуме 
«Территория успеха».

Проект «Мой район - моя гордость» по-
может нам реализовать задачу выявления и 
развития талантливых детей, воспитания па-
триотизма и чувства гордости за свою страну, 
республику, будет способствовать развитию 
образовательного туризма в Дербентском 
районе. В рамках проекта, планируем соз-
дать туристско-краеведческое движение 
«Путешествуй с нами», где будем внедрять 
уроки музейной педагогики и школьного 
краеведения, организуем туристический 
слет «Вот мой дом родной!», активизируем 
работу школьных музеев, стартапов крае-
ведения и школьного музейного движения, 
организуем сетевое взаимодействие с орга-
низациями культуры и искусств, мобильные 
кванториумы, «Точки роста», экостанции. 
Завершит работу проекта научно-практиче-
ская экспедиция клуба одаренных детей «По 
селам нашего района».

В РЕЗУльТАТЕ внедрения Концепции 
будет реализован базовый принцип справед-
ливости при получении образования, сфор-
мировано единое образовательное простран-
ство, созданы условия для повышения кон-
курентоспособности отечественной школы. 

Проект «Школа Министерства просве-
щения России» позволит обеспечить пере-
ход к следующему этапу развития россий-
ской школы, как школы, формирующей 
единое пространство обучения, воспитания, 
всестороннего развития детей и молодежи.

Управлением образования начата работа 
по подготовке муниципальной программы 
развития образования района.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить 
главу Дербентского района Мавсума Гилало-
вича Рагимова за неравнодушное отношение 
и постоянное внимание к сфере образования, 
заместителей главы Икрама Абдуллаевича 
Бебетова. Гаджимурада Ахмедовича Абака-
рова – за постоянную поддержку и помощь 
в реализации всех наших начинаний и про-
ектов! Особые слова благодарности и при-
знания хочу выразить всем педагогическим 
работникам образования нашего района за 
труд, самоотдачу, преданность профессии и 
любовь к детям! Только в тесной взаимос-
вязи, совместной работой с участием всех 
органов государственной и муниципальной 
власти и общественных институтов мы смо-
жем решить те непростые задачи, которые 
были сегодня озвучены!

И…
Вы знаете, мне по-прежнему верится,
Что, если останется жить Земля,
Высшим достоинством человечества
Станут когда-нибудь учителя!

Методическая страница 
Управления образования Дербентского района
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Истоки ветеринарной науки о 
животных, борьба с их болезнями 
и возникновение первых законо-
дательных актов о ветеринарии 
появились ещё в XIV веке. Однако 
эти знания не имели научной осно-
вы и передавались из поколения в 
поколение.

Первая конюшенная школа в 
России была открыта в 1733 году 
в селе Хорошёвский под Москвой. 
Затем уже в начале XIX века от-
крылись ветеринарные отделения 
в Москве, Петербурге, а затем в 
юрьеве и Харькове.

Ветеринария стремительно раз-
вивалась, и со временем один за 
другим в России при сельскохозяй-
ственных институтах стали откры-
ваться ветеринарные факультеты, 
а сама профессия стала настоль-
ко популярна, что просто должна 
была иметь свой профессиональ-
ный праздник.

И вот только 11 июня 2014 
года приказом министра сельского 
хозяйства Российской Федерации 
был установлен профессиональ-
ный праздник «День ветеринарно-
го работника», который отмечается 
31 августа.

В этот день итоги своей работы 
подвел и наметил новые задачи и 
коллектив ГБУ РД «Дербентское 
районное ветеринарное управле-
ние», в зону обслуживания кото-
рого входят города Дербент, Да-
гестанские Огни и, в основном, 

- Дербентский район.
А заботы у коллектива немалые. 

Основным видом деятельности ве-
теринарного управления Дербент-
ского района являются меры, на-
правленные на:

- профилактику и лечение бо-
лезней животных, в том числе и 
домашних, зоопарковых, пушных 
зверей, птиц, рыб и пчёл;

- обеспечение безопасности в 
ветеринарно-санитарном отноше-
нии продуктов животноводства, 
употребляемых в пищу; охрана 
здоровья населения от болезней, 
общих для человека и животных;

- предупреждение и ликвидация 
заразных массовых и незаразных 
массовых болезней животных;

- обеспечение безопасности про-
дуктов животноводства и растение-
водства в ветеринарно-санитарном 
отношении;

- защиту населения от болезней, 
общих для человека и животных.

Дербент всегда был перекрест-
ком торговых путей, ведущих в 
самые отдаленные уголки мира, 
центром промышленного произ-
водства и развитого  сельского хо-
зяйства.

Не утратил он своих приори-
тетов и сегодня. Однако, наряду с 
плюсами, здесь есть и свои минусы, 
и главный из них - риск завоза забо-
леваний на территории, обслужи-
ваемые ГБУ РФ «Дербентское рай-
онное ветеринарное управление».

С целью предупреждения по-
добных ситуаций специалисты 

Дербентского районного ветери-
нарного управления осуществляют 
постоянный мониторинг передви-
жения и миграции животных на по-
дотчетных территориях.

Численность поголовья обслу-
живаемых животных и птиц Дер-
бентского района составляет: 12991 
голов крупного рогатого скота, в 
том числе коров - 5271 голов; мел-
кого рогатого скота - 21765 голов, в 
том числе 8968 – овцематок; птицы 

- 180000 тысяч голов. Численность 
скота в общественном секторе: 
крупного рогатого скота - 523, мел-
кого рогатого скота - 153.

Помимо городов Дербент и 
Дагестанские Огни, ГУП РД «Дер-
бентское районное ветеринарное 
управление» обслуживает ГУП 
Геджух, АО имени Н. Алиева, кол-
хоз имени Н.Алиева.

А всего коллектив работает с 
29 сельскими поселениями, среди 
которых - поселки Мамедкала и 
Белиджи, 6 участков и одна ветле-
чебница в Дербенте, а также Бе-
лиджинский, Джалганский, Сабно-
винский, Мамедкалинский, Дже-
микентский ветеринарные участки 
и ветучасток города Дагестанские 
Огни.

Животные болеют так же, как и 
мы, люди, и так же, как и нам, бра-
тьям нашим меньшим необходима 
своевременная специализирован-
ная медицинская помощь, только 
в данном случае - ветеринарных 
врачей.

К обязательным прививкам от-
носятся: вакцинация против сибир-
ской язвы, ящура, инфекционного 
узелкового дерматита  крупного 
рогатого скота, особенно бруцелле-
за, особенно при неблагоприятных 
ситуациях с этим заболеванием в 
регионах, граничащих с нашей ре-
спубликой.

Очень важна своевременная 
вакцинация молодняка против си-
бирской язвы, ОРЗ других болез-
ней.

Вовремя  и грамотно проведен-
ная ветеринарная профилактика 
поможет не только предотвратить 
появление болезней, но и даст 
возможность сэкономить затраты 
на лечение животных, которое не-
редко бывает многократно дороже 
профилактики.

Важным условием поддержа-
ния здоровья животных является 
содержание в чистоте их и поме-
щений, в которых они находятся, и 
своевременное и качественное их 
кормление.

И коллектив Дербентского рай-
онного ветеринарного управления 
со всеми этими задачами успешно 
справляется.

Исследовано против бруцелле-
за и лейкоза - 8400 голов крупного 
рогатого скота, из которых коров - 
5600, мелкого рогатого скота - 2500.

Успешно прошла вакцинация 
против сибирской язвы и эмкора: 
13905 голов крупного рогатого ско-

та и 22100 - мелкого рогатого скота. 
Против ящура вакцинировано 16 
948 голов крупного рогатого скота 
и 27000 мелкого рогатого скота.

Вакцинация крупного рогатого 
скота - 4100 голов коров и телок 
против бруцеллеза - 82 штуки.

Вакцину против бруцеллеза 
получили 13 738 овцематок. На ту-
беркулёз исследовано 5200 голов 
коров.

В профессии ветеринара не мо-
жет быть случайных людей.

Сюда приходят по призванию, 
поскольку их непременными каче-
ствами являются любовь к живот-
ным, желание помочь им преодо-
леть болезнь.

И работники Дербентского рай-
онного ветеринарного управления 
обладают этими свойствами в пол-
ной мере.

Здесь трудится немало высоко-
классных специалистов с огром-
ным багажом опыта и знаний. Сре-
ди них - заслуженные работники 
данной отрасли.

А работа у них не из лёгких: по-
левые условия, неприятные запахи - 
это, конечно, минусы. Но они врачи, 
и добросовестно делают своё дело. 
Им нередко приходится работать в 
экстремальных, травмоопасных ус-
ловиях. Ведь для животных люди в 
белых халатах - незнакомое явле-
ние, они могут на это неадекватно 
реагировать, и неизвестно, чем это 
всё может закончиться.

Сам и.о. начальника ГБУ РФ 
«Дербентское районное ветеринар-
ное управление» Айдын Саламов 
в 1995 году окончил факультет 
ветеринарии Ивановского сельско-
хозяйственного института, затем 
работал в селе Рубас Дербентского 
района. С 2003 года был главным 
специалистом, экспертом южного 
зонального управления, которое 
впоследствии стало Россельхоз-
надзором.

Хорошей школой профессио-
нального мастерства для Айдына 
Саламова стала работа началь-
ником городского ветеринарного 
управления. И вот теперь он - и.о. 
начальника ГБУ РФ «Дербентское 
районное ветеринарное управле-
ние».

Отмечая свой профессиональ-
ный праздник, коллектив Дербент-
ского районного ветеринарного 
управления полон решимости осу-
ществить все поставленные перед 
ними задачи. 

Поздравляем их и желаем даль-
нейших успехов!

31 АВГУСТА - ДЕНЬ ВЕТЕРИНАРНОГО РАБОТНИКА

С заботой о братьях наших меньших…
Светлана ЛЫКОВА, фото Арифа ГУСЕЙНОВА

Почти у каждого из нас первое знакомство с ветеринарным 
врачом произошло в раннем детстве. И это был не кто иной, как 
известный персонаж повести Корнея Ивановича Чуковского 
«Айболит». История ветеринарии берёт своё начало в глубокой 
древности, когда люди начали приручать диких животных, 
пытались сделать из них домашних.

Опекуны (попечители) и при-
емные родители могут получать 
ежемесячные выплаты на со-
держание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей. Подать заявку на назначе-
ние такой выплаты можно через 
портал «Госуслуги».

За услугой может обращать-
ся:

• опекун;
• попечитель;
• совершеннолетний, нахо-

дившийся под опекой (попечи-
тельством) до 18 лет;

• представитель совершенно-
летнего, находившегося под опе-
кой (попечительством) до 18 лет.

Срок предоставления услуги 

– 10 рабочих дней. Подать заявку 
можно на портале «Госуслуги».

Важное уточнение: деньги 
не выплачиваются на детей, ро-
дители которых могут лично 
воспитывать детей, но добро-
вольно передают их под опеку 
другим людям (например, нахо-
дятся в длительных служебных 
командировках или проживают 
раздельно с детьми, но имеют 
условия для их содержания и 
воспитания), а также на детей, 
которые находятся на полном 
государственном обеспечении в 
учреждениях всех типов и видов 
независимо от их ведомствен-
ной принадлежности.

ВЫПЛАТЫ

Господдержка 
на содержание детей

Граждане России могут рассчитывать на господдержку, если 
возьмут детей-сирот на воспитание в свою семью. Ведь никакой 
детский приют не может полностью заменить родительскую лю-
бовь и заботу.

Сход жителей 
села Великент состоялся 22 августа 2022 года

На повестке дня:
1. Устав артели колхоз им. А. Алиева
2. Нецелевое использование сельскохозяйственных земель.
По итогам схода было принято решение о проведении от-

четно-выборного собрания артели 22 сентября 2022 г.
Н. МИРЗАЛИЕВ, 

Председатель Собрания депутатов СП «село Великент» 

В Дагестане суд поддержал требования природоохранной 
прокуратуры и обязал органы местного самоуправления ликви-
дировать несанкционированные свалки. 

Дербентской межрайонной природоохранной прокуратурой в 
ходе прокурорской проверки соблюдения законодательства в сфере 
обращения с отходами выявлены несанкционированные свалки, об-
щим объемом около 340 м3 , на территории Сулейман-Стальского и 
Курахского муниципальных районов.

В целях устранения нарушений закона природоохранный проку-
рор обратился в суд.

Решениями Сулейман-Стальского районного суда Республики 
Дагестан требования прокуратуры удовлетворены. На органы мест-
ного самоуправления возложены обязанности по ликвидации не-
санкционированных свалок.

Устранение нарушений закона находится под контролем проку-
ратуры.

Дербентская межрайонная природоохранная прокуратура

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:

Выявлены 
несанкционированные свалки


