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Открывая конференцию, и.
о. главы муниципалитета Фуад
Шихиев от имени администра-
ции Дербентского района сер-
дечно поприветствовал всех
участников и гостей совещания
работников образования. В сво-
ём вступительном слове он ска-
зал:

- Проведение традиционной
августовской учительской кон-
ференции является важным со-
циально значимым событием в
жизни нашего района. Уверен,
что конференция станет мес-
том обсуждения свежих идей,
путей дальнейшего совершен-
ствования районной системы
образования.

 Сегодня образование – это

АВГУСТОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

Актуальные вопросы развития системы
образования Дербентского района

Тахмираз ИМАМОВ
фото Арифа ГУСЕЙНОВА

28 августа 2018 года с самого утра работники образова-
ния Дербентского района, стекавшиеся на  территорию ад-
министрации, искренне и от души поздравляли друг друга с
праздником. Перед зданием администрации, где была орга-
низована выставка детских рисунков воспитанников ДДТ
посёлка Мамедкала и работ известного художника Мелик-
мамеда Агабалаева, звучала музыка, которая приглашала
на праздник работников просвещения. Здесь же состоялся
небольшой концерт для участников  августовской конфе-
ренции и приглашённых гостей.

Официальная часть конференции началась в актовом
зале, где присутствовали: исполняющий обязанности гла-
вы Дербентского района Фуад Шихиев, его заместители
Сеидмагомед Бабаев и Садир Эмиргамзаев, председатель
Собрания депутатов района Мажмудин Семедов, председа-
тель Общественной палаты Фетулла Фатуллаев.

На мероприятие были приглашены почётные гости:
депутаты Народного Собрания Республики Дагестан  Лей-
ла Керимова, Ферзилах Исламов, врио главы городского
округа «город Дербент» Энрик Муслимов, прокурор горо-
да Дербента Сабир Казиахмедов, военный комиссар горо-
дов Дербент, Дагестанские Огни и Дербентского района -
полковник Адиль Кулиев, заместитель начальника
ОМВД России по Дербентскому району - подполковник
полиции Мавлюдин Хидирнабиев, начальник ОНД и ПР
№ 5 УНД и ПРГУ МЧС РФ по РД в городе Дербенте и
Дербентском районе Рустам Рамазанов, директор Дербен-
тского профессионально-педагогического колледжа Ша-
рафутдин  Сейидов,  генеральный  директор  ОАО  «Ра-
диоэлемент» Сейран Рагимов, председатель исполкома
политсовета ВПП «Единая Россия» Дербентского района
Нурутдин Мирзоев, главный редактор районной обществен-
но-политической газеты «Дербентские известия» Татья-
на Мусаидова, председатель Совета имамов Дербентско-
го района Адил-хаджи Каибов и другие.

ключевой инструмент форми-
рования в подрастающем по-
колении ответственного и ра-
зумного отношения к жизни, к
людям, к самим себе. Задача
педагогов и образовательных
организаций заключается в со-
здании оптимальных условий
для становления всесторонне
развитой личности. Для этого
во всех образовательных орга-
низациях района улучшается
материально-техническая
база, планово проводятся ре-
монтные работы.

Желаю всем конструктив-
ной работы, творческих успе-
хов и удачи во всех начинани-
ях!

С приветственными и по-
здравительными словами к

участникам августовского совеща-
ния работников образования Дер-
бентского района обратились Эн-
рик Муслимов, Лейла Керимова,
Ферзилах Исламов. Они отметили,
что образование является основой
развития общества, и этот процесс
происходит в школе. От этого зави-
сит вся наша жизнь и будущее лю-
бого общества. Ф. Исламов напом-
нил народную мудрость: «Ученье
– свет, а неученье – тьма».

С основным докладом выступи-
ла и. о. начальника управления об-
разования Назира Мирзаева:

- Августовская конференция
всегда воспринимается как старт
нового учебного года. Образова-
ние - настолько специфичный вид
человеческой деятельности, что
даже временной отсчет у нас ве-

дётся по-особому: с года учебно-
го, а не календарного.

«Образование - важнейшее из
земных благ, если оно наивысшего
качества. В противном случае, оно
совершенно бесполезно», - утвер-
ждал Р. Киплинг. Я думаю, что это
высказывание в полной мере рас-
крывает тему нашей сегодняшней
конференции и акцентирует внима-
ние на современных требованиях к
качеству образования. Все это, бе-
зусловно, задает вектор тех серьез-
ных системных изменений, которые
происходят в сфере образования.
Сегодня, в период серьезной мо-
дернизации отечественного обра-
зования и позитивных перемен, мы
подводим итоги работы за 2017-2018
учебный год, обсуждаем пробле-

На прием обратились: С. Рамазанов – житель Деличоба-
на, главы сел:  Падар - Панах Ахмедов, Татляр - Рефат Ахме-
дов, Уллу-Теркеме - Арсланали Арсланалиев, Хазар - Неси-
ми Мирзоев, жительница села Чинар С. Рамазанова и дру-
гие. 

Один из важных вопросов, затронутых жителями данных
сел, касался бесперебойного обеспечения жителей населен-
ных пунктов электроэнергией.  Как отметили жители района,
во многих селах электрические столбы устарели и их необхо-
димо заменить.

«В рамках плановых мероприятий группы ПАО «Россе-
ти» в ближайшее время будет проведен техаудит энергосис-
темы населенного пункта Дербентского района, с последу-

ПРИЕМ ГРАЖДАН

Улучшить качество энергоснабжения
Первый заместитель министра промышленности и энер-

гетики РД Арслан Арсланов провел прием граждан в Дер-
бентском районе, в котором приняли участие: и.о. главы Дер-
бентского района Фуад Шихиев, председатель Собрания
депутатов МР «Дербентский район» Мажмутдин Семедов,
заместители главы Садир Эмиргамзаев, Анвер Гаджимура-
дов, председатель Общественной палаты Фетулла Фатул-
лаев.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
31 августа в адми-

нистрации Дербентс-
кого района пройдет
прием граждан.

Прием проведет
и.о. главы МР «Дер-
бентский район»
Фуад Шихиев в обще-
ственной приемной.
Начало приема в
9:00.

ющим проведением работ по улучшению качества электроснабжения»,
- отметил Арслан Арсланов.

 Все вопросы, проблемы и обращения были внимательно рассмот-
рены, даны консультации,  приняты соответствующие решения.

(Продолжение на 2-3)
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Актуальные вопросы развития системы

мы и принимаем важные стратегические ре-
шения для дальнейшего развития муници-
пальной системы образования.

В системе образования Дербентского
района функционирует 85 образовательных
организаций, из которых 21 - это дошколь-
ные организации, 48 - общеобразовательные
организации и 16 организаций дополнитель-
ного образования.

ОХВАТ ДЕТЕЙ в возрасте от 0 до 7 лет
дошкольным образованием снизился на
0,6%, что связано с увеличением прироста
детей соответствующего возраста, населения
по сравнению с предыдущими годами. Дос-
тупность дошкольного образования для де-
тей от 3 до 7 лет снизилась на 1,4% по сравне-
нию с прошлым годом. Сегодня в районе по-
прежнему остается актуальным вопрос дос-
тупности дошкольного образования. А так-
же необходимо работать над тем, как охва-
тить детей дошкольным образованием в тех
населенных пунктах района, где нет детско-
го сада.

Стратегической задачей развития дош-
кольной системы в районе является не про-
сто повышение доступности образования,
а обеспечение к тому же качественного
дошкольного образования, соответствую-
щего требованиям современного общества.

Современное качественное дошкольное
образование должно обеспечивать для лю-
бого ребенка дошкольного возраста тот уро-
вень развития, который позволит ему быть
успешным при обучении в начальной шко-
ле и на последующих уровнях образования.
Не все наши дошкольные организации с
этой задачей справляются успешно.

МЫ ДОЛЖНЫ стремиться к многова-
риантным альтернативным путям развития
каждого конкретного воспитанника, стре-
миться реализовать право ребенка на инди-
видуальный темп становления.

Педагоги дошкольной системы должны
быть конкурентоспособными, должны уметь
заинтересовать каждого ребенка и желать
работать в условиях творческого поиска.

В майских указах этого года президент РФ
В.В.Путин поставил перед правительством
целый ряд задач, изложив программу разви-
тия социальных гарантий, из которых ключе-
вым было образование.

Основные задачи по дошкольному обра-
зованию в новом учебном году:

-разработка модели дошкольного обра-
зовательного учреждения, как особого про-
странства, позволяющего спроектировать и
реализовать индивидуальную траекторию
развития ребенка;

-создание условий для раннего развития
детей в возрасте от 3 лет;

-создание образовательных маршрутов
для одаренных и талантливых детей дошколь-
ного возраста;

-использование ресурсов дошкольного
образовательного учреждения для успешно-
го развития ребенка.

Цель деятельности любой образователь-
ной системы - обеспечить общедоступное
качественное образование. Главный резуль-
тат образовательной деятельности - это каче-
ственно подготовленный на каждом уровне
образования выпускник: конкурентоспособ-
ный, социализированный, успешный в жиз-
ни.

Начальная школа является составной ча-
стью всей системы непрерывного образова-
ния. Одна из главных ее задач - заложить по-
тенциал обогащенного развития личности
ребенка.

Большая гордость системы образования
Дербентского района - это педагогические
кадры. За прошлый учебный год курсовую
переподготовку прошли 307 сотрудников
образования Дербентского района. Хочется
отметить активное участие наших педагогов
в реализации проекта ФЦПРЯ (Федеральная
целевая программа развития языка) при со-
действии представителей институтов из 6
субъектов РФ. Охват учителей русского язы-
ка в реализации этой программы составляет
100 человек, а преподавателей начальных
классов - 120.

В целях обобщения и распространения
передового педагогического опыта в систе-
ме образования, освещения и изучения но-
вых проектов, таких как ИУС (итоговое уст-
ное собеседование), ВПР, ВОШ проведен 21
методический семинар для руководящих и
педагогических работников образовательных
организаций.

Семинары, конференции, конкурсы по-
зволяют увидеть настоящих лидеров среди
огромной армии педагогов.

Серьезную тревогу и опасения вызыва-
ют результаты Всероссийской олимпиады
школьников.

В муниципальном этапе ВОШ приняли
участие 595 обучающихся, 135 обучающих-
ся стали победителями и призерами, из них
прошли в региональный этап ВОШ 13 уча-
щихся по предметам федерального компо-
нента и 20 учащихся по предметам нацио-
нально-регионального компонента. 10 из них
стали призерами и победителями республи-
канского этапа. Это учащиеся следующих
школ: «Хазарская СОШ», «СОШ № 2 п. Ма-
медкала», «Сабновинская СОШ», «Дюзляр-

ская СОШ», «Рубасская СОШ», «СОШ № 4 п.
Белиджи».

К сожалению, приходится констатировать
тот факт, что большинство участников муни-
ципального этапа олимпиады показали не-
достаточный уровень предметной подготов-
ки.

НА СЕГОДНЯШНИЙ день основной за-
дачей является организация работы кругло-
годичной «школы интенсивной подготовки
для одаренных детей», индивидуального со-
провождения одаренных детей, максималь-
ного использования возможностей образо-
вательных ресурсов.

Не секрет, что одним из важнейших кри-
териев оценки деятельности образовательных
организаций является активное участие, а
также наличие первых и призовых мест в
олимпиадах и конкурсах, из чего определяет-
ся Рейтинг образовательных организаций, а,
исходя из этого, и нашего муниципалитета
по республике.

Крайнее недовольство вызывает конста-
тация фактов необъективной оценки Всерос-
сийских проверочных работ в следующих
школах: МКОУ «Нюгдинская СОШ», «СОШ
№ 1 п. Белиджи», «Рукельская СОШ», «Ниж-
не-Джалганская СОШ», «Дюзлярская СОШ»,
«Сабновинская СОШ», «Саликская СОШ» и
«Великентская ООШ». В этих образователь-
ных организациях будет проведена незави-
симая оценка образования, и проведение
ВПР этого года будет на контроле минобрна-
уки РД.

Подведены результаты единого государ-
ственного экзамена. Высокие баллы, полу-
ченные выпускниками на ЕГЭ, — это гор-
дость педагога-наставника, школы и всего

района.
СЕГОДНЯ нам хочется выразить благо-

дарность учителям, качественно подготовив-
шим выпускников государственной итого-
вой аттестации.

Думаю, вы согласитесь с тем, что самая
обсуждаемая в образовании тема - это еди-
ный государственный экзамен, объектив-
ность его проведения и результатов. Объяс-
нить это очень просто: максимальная про-
зрачность и информационная безопасность.
Ужесточились правила проведения ЕГЭ, от-
сюда невозможность списать или восполь-
зоваться мобильным телефоном (во всех ауди-
ториях велось видеонаблюдение). Кроме того,
пункты сдачи были оснащены металлодетек-
торами и подавителями сотовой связи.

Вместе с тем в этом году впервые приме-
нялась новая технология - печать конт-
рольно-измерительных материалов и ска-
нирование работ участников ЕГЭ непосред-
ственно в аудиториях пунктов проведения
экзаменов. Для использования данной тех-
нологии с Федерального бюджета Управ-
лением образования было получено обо-
рудование в количестве 38 принтеров, 40 но-
утбуков и 2 высокоскоростных сканера об-
щей стоимостью 1 млн. 450 тысяч рублей.
Все это было передано на баланс МКОУ
«Хазарская СОШ» и «Белиджинская гим-
назия».

В РЕЗУЛЬТАТЕ большой подготови-
тельной работы, проведенной в организа-
ционный период, несмотря на значитель-
ные изменения в организационной сторо-
не проведения, экзамены прошли по всем
предметам организованно, без сбоев, не
было удалений и аннулирования результа-
тов ЕГЭ, не было и замечаний по вопросу

организации ЕГЭ.
Этому способствовало повышение ответ-

ственности и дисциплинированности и орга-
низаторов, и участников экзамена. Надо от-
метить слаженную работу организаторов
ППЭ, очень грамотно и четко работали ру-
ководители ППЭ.

Единый государственный экзамен про-
шел объективно и без существенных сбоев,
но не все выпускники справились с экзаме-
национными заданиями.

В 2018 г. государственную итоговую атте-
стацию проходили 408 учащихся - участни-
ков ЕГЭ, из которых на сегодняшний день не
получили аттестат о среднем общем образо-
вании 37 учащихся, и из 1226 участников ОГЭ
- 8 учащихся не получили аттестат об основ-
ном общем образовании.

ЕСТЬ ШКОЛЫ, учащиеся которых из года
в год по результатам сдачи ГИА попадают в
группу риска по качеству образования, то есть
их дети ежегодно по результатам сдачи ЕГЭ
имеют задолженности в количестве от 3 и
более учащихся. Это следующие общеобра-
зовательные организации: МКОУ «СОШ
с.Нижний Джалган», где 7 из 18 остались без
аттестата, «СОШ №2 п.Белиджи», где 4 из 9 не
получили аттестат, «СОШ № 2 с. Белиджи»,
где 3 из 9 остались без аттестата, «Татлярская
СОШ», где 2 выпускника 11-го класса из 6
остались без аттестата и 2 выпускника 9 клас-
са из 16 учащихся остались без аттестата.

У этих детей есть шанс исправить ситуа-
цию и получить аттестат после пересдачи в
сентябрьские сроки. Но вместе с тем хочется
отметить коллективы тех общеобразователь-
ных организаций, чьи учащиеся в этом году
все 100% сдали ГИА.

Особую благодарность выражаем кол-
лективам МКОУ «Кулларская СОШ», «Салик-
ская СОШ», «Великентская СОШ», «Араб-
линская СОШ», «Зидьянская СОШ», «Дюз-
лярская СОШ», «СОШ № 2 п. Мамедкала»,
«Хазарская СОШ», «Падарская СОШ», «Ка-
линская СОШ», «СОШ № 3 п. Белиджи»,
«СОШ № 3 п. Мамедкала», «СОШ с. В. Джал-
ган».

УЛУЧШИЛИСЬ результаты наших выпус-
кников по русскому языку, увеличился по
сравнению с прошлым годом средний тес-
товый балл, чего, к сожалению, нельзя ска-
зать о результатах по математике. Из прове-
денного мониторинга результатов ЕГЭ базо-
вого уровня можно заключить, что выпуск-
ники района имеют весьма слабую матема-
тическую подготовку. Обучающиеся наших
школ крайне плохо обучены решению квад-
ратных уравнений и неравенств, простейших
тригонометрических, логарифмических и по-
казательных уравнений. Это главная пробле-
ма базового уровня подготовки в школьном
курсе алгебры.

Результаты единого государственного
экзамена, да и отдельные моменты основно-
го государственного экзамена не просто на-
стораживают, а требуют качественных изме-
нений в процессе преподавания предметов.
В настоящее время меняется философия
образования: не человек выстраивается под
систему, а система — под потребности ре-
бенка. Приведенные выше цифры говорят о
необходимости подробного педагогическо-
го анализа используемых методических, ин-
формационных и других ресурсов для пост-
роения образовательного маршрута каждо-
го ребенка.

ТАКЖЕ ХОЧУ акцентировать ваше вни-
мание на том, что работа по организации
объективной, максимально открытой аттес-
тации выпускников основного уровня обще-
го образования нам еще только предстоит.

Здесь необходимо усиление работы как
по подготовке обучающихся к преодолению
экзаменационных процедур и повышению
профессионализма учителей, так и по орга-
низации самой экзаменационной кампании,
включая работу с родителями и заинтересо-
ванными представителями общественности.

 Роспотребнадзор также рекомендует
провести тщательный анализ сдачи основно-
го государственного экзамена учащимися 9
классов, чтобы через два года сравнить ре-
зультаты качества образования этих учени-
ков в 11 классе.

В системе дополнительного образования
Дербентского района в 2017- 2018 году было
занято 72% детей от общего количества. В
учреждениях дополнительного образования
детей преобладают детские объединения ху-
дожественного творчества, декоративно-при-
кладного искусства, хореографического и
спортивного направлений.

Физкультурно-оздоровительная и
спортивная работа в организациях образо-
вания получила признание на республикан-
ском уровне.

НАША ГЛАВНАЯ общая задача - спо-
собствовать качественному изменению об-
разования в соответствии с требованиями
времени. И нам есть, для кого и с кем рабо-
тать. Уверена, что все внимание, забота, теп-
ло ваших щедрых сердец будут отданы уча-
щимся.

Впереди - новый учебный год! От того,
как начнет коллектив учебный год как он бу-
дет организован, во многом зависит эффек-
тивность его дальнейшей деятельности. Ува-
жаемые коллеги! Поздравляю вас с наступа-
ющим Днем знаний. Желаю, чтобы новый
учебный год стал для всех нас годом испол-
нения поставленных задач, творческих свер-
шений и побед, годом целенаправленной
работы в соответствии с выбранными при-
оритетами!

Воспитанники Дома детского творчества
посёлка Мамедкала приветствовали участни-
ков совещания отрывками из произведений
классиков русской и советской поэзии, а так-
же собственными сочинениями, которые
очень понравились и членам президиума, и
сидящим в зале. Юные исполнители  удосто-
ились тёплых и продолжительных аплодис-
ментов.

ДИРЕКТОР Великентской средней шко-
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лы Нариман Мирзалиев рассказал о том, как
обстоят дела в руководимом им коллективе:

- В условиях модернизации системы об-
разования своей главной задачей мы счита-
ем предоставление каждому участнику об-
разовательного процесса возможностей для
реализации интеллектуальных и творческих
способностей, формирование потребности
в непрерывном самообразовании, развитие
культуры здоровья, способности к социаль-
ной адаптации, формирование активной
гражданской позиции.

Успешно работающий коллектив педаго-
гов школы создаёт все условия для обеспече-
ния современного качественного и доступ-
ного образования. Пополняется фонд школь-
ной библиотеки. В школе создаются все ус-
ловия для обучения по новым образователь-
ным стандартам.

Как директор школы, я понимаю, что в
процессе современного непрерывного об-
разования, предполагающего постоянное
обновление, должны участвовать только ква-
лифицированные педагогические кадры,
поэтому все 36 учителей нашей школы име-
ют высшее профессиональное образование,
из них высшую квалификационную катего-
рию имеют 3, первую - 15 педагогов. Среди
учителей школы - заслуженные учителя РД,
почетные работники общего образования.
Все учителя нашей школы прошли курсы
повышения квалификации.

Педагоги нашей школы - активные участ-
ники многочисленных конкурсов професси-
онального мастерства различных уровней.

НИ ДЛЯ КОГО не секрет, что средний
возраст учителей во всех школах района ос-
тавляет желать лучшего. Одной из задач шко-
лы является привлечение молодых учителей.
За последние годы на работу не поступил ни
один молодой специалист. Это проблемы, над
которыми мы будем работать. Главными
критериями выбора профессии молодыми
людьми являются востребованность на рын-
ке труда и, безусловно, размер заработной
платы. Сегодня, благодаря модернизации
образования и усилиям органов власти, мы
наблюдаем обнадеживающую картину. Во
второй половине 2017 года произошло су-
щественное увеличение стимулирующей
части заработной платы, благодаря чему по-
явилась возможность поощрять самых актив-
ных учителей. На сегодня соотношение пе-
дагогических работников и прочего персо-
нала в школе, можно сказать, оптимальное.

Кропотливый и упорный труд наших учи-
телей помогает стать людьми с большой бук-
вы и реализовать свои таланты и возможнос-
ти сотням наших выпускников. Это они - глав-
ный результат нашей работы. Но можно ос-
тановиться и на некоторых цифрах.

Результаты государственной (итоговой)
аттестации выпускников 9-х и 11-х классов
почти по всем предметам выше республи-
канских и районных. Средний балл по обяза-
тельным предметам составил:

- в 9-х классах: по математике - 3,90 (по РД
- 3,88), по русскому языку - 3,8 (по РД-3,75);

- в 11-х классах: по профильной матема-
тике - 50 (по РД - 39,58), по русскому языку -
62,5 (по РД - 58,75).

Все учащиеся школы успешно заверша-
ют программу обучения по основному и
среднему образованию. И такая тенденция
наблюдается за последние три года.

В своем выступлении я хотел бы коротко
остановиться на некоторых проблемах ЕГЭ

как руководитель ППЭ.
В последние годы в прове-

дении ЕГЭ в РД произошли
большие изменения. Усилился
контроль за ходом проведения
ЕГЭ. В ППЭ во всех аудиториях
установлено видеонаблюдение
и идет прямая трансляция в
сети. За ходом экзамена следят
тысячи наблюдателей по всей
России.

В этом году впервые в рай-
оне в двух ППЭ установлено
оборудование для печати и ска-
нирования экзаменационных
материалов, что было для нас
незнакомо.

Все вышеуказанные мо-
менты сделали проведение ЕГЭ

абсолютно прозрачным и открытым.
Большинство участников ЕГЭ рассчиты-

вают только на свои знания, но, к сожалению,
были попытки пронести в ППЭ технические
устройства и разного рода шпаргалки, что
было чревато удалением с экзамена. В этом
направлении нам предстоит провести опре-
деленную работу.

Хочу отметить, что в этом году ГИА в
Дербентском районе прошла без нарушений
и замечаний, и наш район вышел в «зелёную
зону», как один из самых благополучных при
проведении ГИА.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ хочу сказать, что бла-
годаря заботе государства в школе происхо-
дит много положительных изменений, а наш
педагогический коллектив делает всё возмож-
ное, чтобы упрочить имидж школы, потому
что запросы общества на высокий уровень
образования должны быть оправданы.

В преддверии нового учебного года же-
лаю участникам августовской педагогичес-
кой конференции здоровья, удачи, новых ус-
пехов к вершинам компетентности. Я не ут-
верждаю, что в настоящее время легко и про-
сто повысить планку требований к учителю

и руководителю школы, но всегда соглаша-
юсь с суждением классика Н. С. Лескова:
«Лучшее время - не позади нас».

В прениях выступили: Сабир Казмахме-
дов, Адиль Кулиев, Шарафутдин Сейидов,
Сейран Гаджиев, учитель начальных классов
Чинарской СОШ № 2, призёр республиканс-
кого конкурса «Лучший сельский учитель»
Зейнаб Муртазалиева, родитель учащихся
СОШ № 1 им. М. Ярагского посёлка Белиджи
Ренора Залова, учитель русского языка и ли-
тературы, зам директора по УВР Кулларской
СОШ Тамила Джафарова, Фетулла Фатул-
лаев.

Почётные грамоты администрации Дер-
бентского района, ведомственные награды
министерства образования и науки РФ ра-
ботникам учреждений образования района,
а также коллективам УО, показавшим высо-
кий уровень подготовки обучающихся к Все-
российской олимпиаде школьников вручи-
ли Ф. Шихиев, Л. Керимова, Ф. Исламов, С.
Бабаев.

По итогам работы совещания была при-
нята резолюция.

РЕЗОЛЮЦИЯ
августовской конференции работников

образования Дербентского района «Актуаль-
ные вопросы развития системы образования
Дербентского района» г. Дербент. 28. 08.

2018 г.
28 августа 2018 г. состоялась традицион-

ная августовская конференция работников
образования района «Актуальные вопросы
развития системы образования Дербентско-
го района».

В работе конференции приняли участия
и. о. главы администрации МР «Дербентс-
кий район» Шихиев Ф.Ш., приглашенные,
руководители и делегаты образовательных
организаций, учреждений дошкольного и
дополнительного образования.

Целями конференции являлись анализ
качества кадрового потенциала и результа-
тов системы образования района по итогам
2017-2018 учебного года и определение стра-
тегических направлений развития 2018-2019
учебного года.

В соответствии с целями конференции
участниками были представлены обобщен-
ные результаты 2017-2018 учебного года с
фокусом внимания на доступность, качество
и единство образовательного процесса.

Заслушав и обсудив доклад и.о. началь-
ника МКУ «Управление образования МР

«Дербентский район» Мирзаевой Н.Н., выс-
тупления и.о. главы МР «Дербентский рай-
он» Шихиева Ф.Ш. и представителей педаго-
гической общественности, участники конфе-
ренции отмечают, что за 2017-2018 учебный
год  управлением образования, образова-
тельными организациями МР «Дербентский
район» проводилась планомерная работа по
реализации закона «Об образовании», «Раз-
витие образования в Республике Дагестан»
на 2015-2025 годы».

Участники отметили актуальность задач,
направленных на повышение качества обра-
зования, создание условий в школах для по-
лучения качественного образования. В ходе
реализации комплекса мер по модернизации
общего образования в системе образования
района произошли следующие позитивные
изменения:

-наблюдается положительная динамика в
результатах ЕГЭ в сравнении с прошлыми
годами;

-значительно увеличилось количество
учащихся, обучающихся в условиях, отвеча-
ющих современным требованиям;

-увеличился охват школьников спортив-
но-оздоровительными проектами;

-созданы условия для развития дополни-
тельного образования;

-созданы условия для формирования без-
барьерной адаптивной среды для обучения

и воспитания детей с особыми образователь-
ным потребностями;

- обновляется содержание дошкольного
образования в условиях введения ФГОС.

Обсудив вопросы, требующие приори-
тетного решения, участники совещания вы-
работали следующие рекомендации на 2018-
2019 учебный год:

Управлению образования:
-обеспечить в районе условия для про-

должения реализации комплекса мер по мо-
дернизации общего образования;

-формировать конкурентоспособное пе-
дагогическое сообщество, обеспечить под-
готовку кадров, применяющих в работе вы-
сокоэффективные современные технологии;

-внедрить механизмы эффективного ме-
тодического сопровождения педагогической
деятельности;

-совершенствовать качество дошкольно-
го образования путём внедрения эффектив-
ных образовательных технологий в условиях
реализации ФГОС;

-обеспечить 100%-ную доступность дош-
кольного образования для детей от 3 до 7 лет;

-обеспечить внедрение и реализацию
ФГОС общего образования (8 класс);

-повысить качество преподавания учеб-
ных дисциплин через совершенствование
содержания образования, внедрения инфор-
мационно-коммуникационных технологий и
других приемов инновационных образова-
тельных процессов;

-значительно улучшить качество подго-
товки выпускников 9, 11-х классов к государ-
ственной итоговой аттестации, используя
ресурсы районных методических объедине-
ний учителей, использовать анализ результа-
тов государственной итоговой аттестации
2018 года для принятия управленческих ре-
шений, обеспечивающих достижение высо-
кого уровня образования выпускниками
школ;

-совершенствовать систему оценки каче-
ства знаний учащихся на разных ступенях
общего образования;

-совершенствовать систему выявления,
учета детей с ОВЗ и обеспечить психолого-
медико-педагогическое сопровождение;

-создать условия для развития талантли-
вых детей, повысить результативность под-
готовки учащихся к всероссийским, респуб-
ликанским и муниципальным предметным
олимпиадам и конкурсам;

-продолжить сотрудничество общеобра-
зовательных школ с вузами, ссузами, исполь-
зование материально-технической базы и
кадрового потенциала учебных заведений
для развития творческих способностей обу-
чающихся и их профессиональной ориента-
ции и профессионального самоопределе-
ния;

-разработать и реализовать меры, направ-
ленные на привлечение молодых педагоги-
ческих кадров в общеобразовательные орга-
низации района.

Руководителям образовательных орга-
низаций:

- разработать комплекс мер по совершен-
ствованию внешкольной работы, усилить её
направленность на удовлетворение образо-
вательных потребностей обучающихся и
обеспечение их полезной внеурочной заня-
тости;

-создать условия, обеспечивающие рас-
крытие творческого потенциала обучающих-
ся, развитие каждого учащегося в соответ-
ствии с его склонностями, интересами и воз-
можностями;

-обеспечить ответственное участие в пре-
доставлении качественного образования;

-создавать условия для непрерывного
профессионального роста педагогических
кадров, активного участия педагогов в реа-
лизации проектов и программ в области об-
разования;

-создать условия для повышения социаль-
ной, коммуникативной и педагогической ком-
петентности родителей (законных представи-
телей обучающихся);

-разработать дополнительные общеобра-
зовательные общеразвивающие программы
для детей, имеющих особые образователь-
ные потребности;

-создать условия, обеспечивающие обра-
зовательную среду;

-обеспечить выполнение федеральных
требований к образовательным организаци-
ям в части охраны здоровья обучающихся,
воспитанников, в том числе психологическо-
го;

- обеспечить развитие инклюзивного об-
разования.
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УЛИЦА ТРЕБУЕТ ДИСЦИПЛИНЫ

ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ
В ДЕРБЕНТСКОМ ФИЛИАЛЕ АЗЕРБАЙДЖАНС-

КОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА стартовал прием документов для
поступления по программам высшего образования

(уровень бакалавриата).

Поступить на бюджетные места смогут выпускники школ и сред-
них профессиональных образовательных учреждений. В 2018 году по
программам бакалавриата выделено 50 бюджетных мест, из них 44 че-
ловек вуз примет по свободному конкурсу.

В 2018 году будут действительны результаты ЕГЭ за 2014-2018г.г.
Абитуриенты могут поступить по направлению подготовки 38.03.01

«экономика» (уровень бакалавриата) на четыре направленности (про-
фили); «бухгалтерский учет, анализ и аудит», «мировая экономика»,
«общий профиль», «финансы и кредит».

В вузе при приеме документов будут учитывать портфолио посту-
пающих - успехи в учебе и спорте, участие в олимпиадах, конкурсах и
общественной жизни города, республики и страны.

Сертификаты о результатах ЕГЭ не требуются, баллы ЕГЭ абиту-
риент указывает сам, при приеме заявления они проверяются по фе-
деральной базе данных.

Приоритетность и перечень вступительных испытаний
а) для поступающих по результатам ЕГЭ:
1 .Математика (профильный уровень).
2. Русский язык.
3. Обществознание.
б) для поступающих по результатам вступительных испытаний,

проводимых филиалом самостоятельно:
1. Математика (тестирование).
2. Русский язык (диктант).
3. Обществознание (тестирование).
В приемную комиссию необходимо предоставить паспорт и его

копию, копию или оригинал документа об образовании, медицинс-
кую справку, фотографии 3x4 (5 шт.).

Указанные документы могут быть присланы по почте на адрес
приемной комиссии. Бланк заявления Филиал выкладывает на своем
сайте (Дербентский филиал АГЭУ. www.ageu-derbent.ru). Вы скачива-
ете заявление на сайте, заполняете, прикладываете к нему копии необ-
ходимых документов и отсылаете это все заказным письмом с описью
вложений. Обратите внимание: отправлять можно только копии доку-
ментов. Если вы живете далеко, это очень удобно, ведь посетить вуз
вам нужно будет только один раз - для сдачи оригиналов. Но не забудь-
те учесть скорость работы почты, отправляйте все как можно раньше,
а не за неделю до конца приема заявлений.

Основные сроки 2018 года:
а) очная форма обучения.
Прием документов – с 20.06.2018 г.
Окончание приема документов поступающих только по ЕГЭ на

бюджетные места – 26.07 2018г.
Окончание приема документов тем, кому проходить вступитель-

ные испытания вуза - 20.07.2018 г.
Сроки проведения вступительных испытаний: на бюджетные места

с 21.07.2018 г. - 26.07.2018 г;
на места с оплатой обучения с 21.08.2018 г. - 26.08.2018 г.
Объявление результатов конкурса и рекомендованных к зачисле-

нию (пофамильные списки абитуриентов с указанием баллов) -
27.07.2018 г.

Окончательный выбор профиля и сдача оригинала документа об
образовании -28.07.2018г. - 6.08.2018 г. до 18-00.

Зачисление в вуз с 29.07.2018 г. - по 08.08.2018 г.
Зачисление с оплатой обучения - 29.08.2018 г.
б) Заочная форма обучения (с оплатой обучения).
Прием документов - с 20.06.2018 г.
Окончание приема документов тем, кому проходить вступитель-

ные испытания вуза – 20.10.2018 г.
Окончание приема документов поступающих только по ЕГЭ -

26.10.2018 г.
Объявление результатов конкурса и рекомендованных к зачисле-

нию (пофамильные списки абитуриентов с указанием баллов) -
27.10.2018 г.

Окончательный выбор профиля и сдача оригинала документа об
образовании – 27.10.2018г. - 30.10.2018 г. до 18-00 ч.

Зачисление с оплатой обучения - 31.10.2018 г.
Зачисление будет осуществляться в соответствии с поданными за-

явлениями. В приоритетном порядке будут зачислены абитуриенты,
имеющие особые права при приеме и поступающие на целевое обу-
чение. Затем - поступающие, которые вовремя принесли оригинал
документа об образовании и дали согласие на зачисление.

Утерянный диплом № ВС6 204084, выданный Азербайджан-
ским государственным университетом в 2011 г на имя Гайдарова
Шихрама Бегахмедовича, считать недействительным.

Принимаемые организацион-
но-профилактические меры и на-
правляемые на места управлен-
ческие решения не обеспечили
ожидаемого стабилизирующего
эффекта по снижению уров-
ня детского дорожно-транс-
портного травматизма в рес-
публике. Так, с начала 2018
года зарегистрировано 45
ДТП, где погибло и травмиро-
вано 48 детей, что свидетель-
ствует об отсутствии инициа-
тивы и безответственном от-
ношении к организации рабо-
ты по профилактике детского
травматизма.

За прошедший период
2018 года дети стали участниками
практически каждого шестого до-
рожно-транспортного происше-
ствия. По-прежнему, более 50% от
всех пострадавших несовершенно-
летних - дети-пассажиры, перево-
зимые в автомобиле без исполь-
зования детских удерживающих
устройств, либо не пристегнутые

ОПЕРАЦИЯ «ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!»
ремнями безопасности. Не мень-
шую озабоченность вызывают и
ДТП, в которых страдают от бес-
печности взрослых дети-пешехо-
ды.

Проведенный анализ показы-
вает, что количество ДТП с учас-
тием детей существенно увеличи-
вается не только во время школь-
ных каникул, но и в учебные дни.
В целях активизации работы по
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма и
обеспечения безопасности несо-
вершеннолетних в период школь-

ных каникул, во исполнение пла-
на работы УГИБДД МВД по Рес-
публике Дагестан на 1-е полуго-
дие 2018 года, п.14 приказа МВД
России от 2 декабря 2003 года за

№930 и указания ГУОБДД
МВД России от 15 марта 2018
года, на территории Республи-
ки Дагестан с 28 августа по 11
сентября, в период восстанов-
ления у детей и подростков на-
выков безопасного поведения
на улицах и дорогах после лет-
него отдыха, проводится целе-
вое профилактическое мероп-
риятие «Внимание – дети!».

Руководство ОГИБДД
ОМВД РФ по Дербентскому рай-
ону подготовило и утвердило план
работы каждого сотрудника в пе-
риод проведения данного мероп-
риятия.

Г. ШИХАХМЕДОВ,
инспектор пропаганды БДД

ОГИБДД ОМВД РФ  по Дербен-
тскому району, младший лейте-
нант полиции

Россельхознадзор по Респуб-
лике Дагестан предупреждает всех
собственников земель сельскохо-
зяйственного назначения о том,
что эти земли должны работать,
т.е. использоваться по прямому на-
значению. Неиспользуемые зем-
ли сельскохозяйственного назна-
чения зарастают сорной расти-
тельностью, что в дальнейшем
может привести к пожарам.

Многие люди убеждены в том,
что жечь траву - безвредно и бе-
зопасно, а иногда и полезно. Но
вред, наносимый весенними па-
лами, огромен. Весенние палы яв-
ляются настоящим экологическим
бедствием.

В соответствии с постановле-
нием Правительства Республики
Дагестан от 13 августа 2012 г. №
273 «О мерах по противодействию
выжиганию сухой растительнос-

ГЛАВА РАЙОНА

“Мне сегодня очень отрадно
вручить вам постановления на зе-
мельные участки, где в ближай-
шее время вы сможете построить

Земельные участки - бесплатно
29 августа в администрации Дербентского района в торжествен-

ной обстановке и.о. главы Дербентского района Фуад Шихиев вручил
постановления о безвозмездной передаче в собственность земельных
участков очередникам сельского поселения “Сельсовет Хазарский”.

свои дома и обустроить уют. Же-
лаю вам огромного человеческо-
го счастья, здоровья и благополу-
чия в ваших семьях. Данная рабо-

та будет мною продолжена на тер-
ритории всех поселений нашего
района как добрая традиция”, - об-
ратился Фуад Шихиев.

В свою очередь жительницы
села пообещали после завершения
строительства жилых домов при-
гласить руководство района в гос-
ти.

Земельные участки получили:
из категории многодетных семей
- Умиханум Рамазанова, Гафизат
Курбанова, Савадат Рамазанова,
из категории малоимущих - Муса-
ева Шекерханум и из категории
инвалиды 2 группы - Кизилгюль
Исаева.

На встрече также приняли уча-
стие заместитель главы Садир
Эмиргамзаев, начальник отдела
земельных и имущественных от-
ношений администрации Эльман
Мирзоев, председатель Женского
совета муниципалитета Айна Се-
идова, советник главы Абдуризак
Исаев.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
ти на территории Республики Да-
гестан» запрещается выжигание
сухой растительности.

При использовании земельных
участков категории земель сельс-
кохозяйственного назначения соб-
ственники земельных участков,
землепользователи, землевладель-
цы, арендаторы земельных участ-
ков обязаны:

-не допускать выжигания су-
хой растительности, соблюдать
требования противопожарных,
экологических, санитарно-гигие-
нических правил;

-незамедлительно информи-
ровать органы местного самоуп-
равления, проводить мероприятия
по тушению пожара и предотвра-
щению распространения очага
возгорания, в том числе опашку
места возгорания;

-принимать меры по обеспе-
чению надлежащей охраны ис-
пользуемых земель для исключе-
ния несанкционированного под-
жога сухой растительности или
случайного возгорания, вызван-
ного климатическими факторами;

-регулярно проводить проти-
вопожарные мероприятия, в том
числе создавать минерализован-
ные полосы, своевременно унич-
тожать пожнивные остатки безог-
невыми способами, обеспечивать
наличие первичных средств пожа-
ротушения и охрану земельных
участков от поджога, размещать
информационные стенды о запре-
те выжигания сухой растительно-
сти.

М. КАРАЧАЕВ,
начальник земельного

отделения по РД


