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УНЦУКУЛЬСКОЙ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ « С А Д О В О Д»

Состоялась ежегодная августовская конференция

 28 августа 2018 года, 
в актовом зале Центра 
традиционной культу-
ры народов России пгт. 
Шамилькала состоялась 
ежегодная августовская 
конференция работни-
ков образования Унцу-
кульского района на тему: 
«Перспективы развития 
системы образования Ун-
цукульского района на 
2018 -2019 гг».

 На этой конференции 
были озвучены самые 
важные проблемы и зада-
чи, стоящие перед систе-
мой образования района, 
подчеркнуты достижения 
и результаты, которыми 
учителя и воспитатели 
Унцукульского района по 
праву могут гордиться, а 
также обозначены пла-
ны на ближайшее буду-
щее. Это совещание со-
брало немало творческих 
и талантливых педагогов. 
Среди них – учителя с 
большим стажем рабо-
ты и недавно начавшие 
свой педагогический путь. 
Все они зарекомендова-
ли себя инициативными, 
профессионально-компе-
тентными, ответственны-
ми работниками.

  Совещание открыла и 
вела заместитель главы 
района Муи Гасанова, ку-
рирующая сферу образо-
вания Унцукульского рай-
она. Она поздравила всех 
с наступающим новым 
учебным годом и пред-
ставила присутствующим 
президиум конференции, 
в состав которого вошли: 
почётный гость - Помощ-
ник Главы РД по анти-
терростической безопас-
ности- Сайпудин Сайпов; 
председатель районного 
Собрания депутатов Ка-
зим Асадулаев; замести-

тель главы района Маго-
мед Гамзатов; начальник 
отдела образования Лаба-
зан Магомедалиев и на-
чальник отдела культуры 
– Али Абдулаев.

  Открывая августовское 
совещание Муи Гасанова 
сказала следующее: «Ува-
жаемые участники и го-
сти конференции! Рада 
приветствовать вас на 
очередной августовской 
конференции, на которой 
будут подведены и обо-
значены приоритетные 
направления и задачи об-
разования Унцукульского 
района и подведены ито-
ги прошедшего учебного 
года.

  2017 – 2018 учебные 
годы – это годы серьез-
ной модернизации отече-
ственного образования, 
годы положительной ди-
намики развития обра-
зования Унцукульского 
района. И наша главная 
задача сегодня быть ак-
тивными участниками 
инновационного раз-
вития, поднять престиж 
профессии педагога на 
должную высоту, сохра-
нить и приумножить тра-
диции отечественного об-
разования», - сказала она.   

   Далее предоставили 
слово Сайпудину Сайпо-
ву, который поздравил 
всех от лица Владимира 
Абдулалиевича с наступа-
ющим днем знаний и по-
желал успехов в нелегкой 
работе воспитания под-
растающего поколения.  

 С итогами 2017 – 2018 
учебного года и перспек-
тивами на будущее озна-
комил в своем докладе 
начальник отдела обра-
зования Лабазан Магоме-

далиев.  «Педагоги – эта 
особая категория людей, 
для которых профессия 
сопряжена огромной со-
циальной ответствен-
ностью за результаты 
образовательной дея-
тельности. Поэтому авгу-
стовский педагогический 
совет эта площадка для 
профессионального обще-
ния, возможность поде-
литься своими успехами 
и достижениями, а так-
же возможность обсудить 
проблемы и трудности», 
- подчеркнул он в начале 
своего выступления.

  «Благодаря системати-
ческой и целенаправлен-
ной работе по ремонту и 
содержанию образова-
тельных учреждений не 
осталось зданий не про-
водивших косметический 
ремонт. Но в аварийном 
состоянии находятся не-
которые объекты и такое 
положение сохраняется 
из-за нехватки средств. 
Среди них МКДОУ № 9 
«Сказка» п.Шамилькала, 
МКОУ «Шамилькалин-
ская СОШ», МКДОУ №1 
«Ромашка» и др. Но в це-
лом к новому учебному 
году готовы. 

  В образовательной систе-
ме Унцукульского района 
работает 919 педагогов, 
211 педагогов имеют пер-
вую квалификационную 
категорию, 143 – высшую 
категорию, обеспечен-
ность педагогическими 
кадрами составляет 100%. 
Основной состав педа-
гогического сообщества 
имеют опыт работы более 
20 лет. 218 педагогов воз-
раста более 55 лет, в связи 
с этим образовательным 
учреждениям необходи-
мо усилить работу по про-
фессиональной ориента-
ции», - отметил Лабазан 
Магомедалиевич.

  Кроме того, в докладе го-
ворилось о республикан-
ских конкурсах, форумах, 
олимпиадах, мастер – 
классах, в которых приня-
ли участие учащиеся, пе-
дагоги, а также и школы. 
Наш район может гор-
диться немалочисленны-
ми достижениями и побе-

дами в них, и почетными 
призовыми местами.

   Говоря об результатах 
ЕГЭ Лабазан Магомеда-
лиев отметил, что с по-
ставленной задачей ре-
бята справились, в целом 
динамика результатов 
сдачи ЕГЭ положительная 
по обязательным предме-
там. 135 учеников сдава-
ли в этом году ЕГЭ, среди 
них есть ребята, которые 
получили 85 баллов. По 
некоторым предметам ре-
зультаты очень слабые. Те 
выпускники которые не 
смогли сдать единый го-
сударственный экзамен 
по математике и русско-
му языку имеют возмож-
ность пересдать в сентя-
бре.

   С докладами об образо-
вательной деятельности, 
об итогах работы учебно-
го года, а также о подго-
товке к новому учебному 
году выступили: Магомед 
Нурмагомедов – дирек-
тор МКОУ «Балаханская 
СОШ», Патимат Абдул-
маликова – заведующая 
МКДОУ №2 «Ласточка», 
Патимат Саадуева – зам. 
директора по воспита-
тельной работе МКОУ 
«Араканская СОШ», Сам-
раъ Магомедовна – пред-
седатель Ассоциации 
учителей физики – учи-
тельница физики МКОУ 
«Унцукульская СОШ», 
Сулейманов Магомедов 
- председатель Ассоци-
ации учителей аварско-
го языка, учитель МКОУ 
«Кахабросинская СОШ»,  
Айшат Мухумаевна – зам. 
директора по УВР МКОУ 
«Цатанихская СОШ» и  
Гамзатов Газимагомед 

– директор спортивной 
школы с.Гимры.

   В ходе совещания также   
состоялось чествование 
лучших педагогических 
работников и руководи-
телей образовательных 
организаций. Наиболее 
отличившиеся были на-
граждены грамотами за 
многолетний добросо-
вестный труд на благо 
развития района, форми-
рования нравственного 
потенциала подрастаю-
щего поколения и со-
вершенствования своего 
профессионального ма-
стерства.

 Также некоторые педаго-
ги были награждены Ве-
домственными наградами 
Министерством образо-
вания и науки РФ за зна-
чительные услуги в сфере 
образования, воспитания 
детей и молодежи и до-
бросовестный многолет-
ний труд работников уч-
реждений образований 
РД и присвоено им почет-
ное звание - почетный ра-
ботник сферы образова-
ния РФ.
  В завершении конферен-
ции состоялось голосова-
ние и прием резолюции 
августовского совещания 
работников образования 
Унцукульского района. 
Прочел резолюцию Ма-
гомед Гамзатов – зам. на-
чальника отдела образо-
вания.
  Кроме того, во дворе ад-
министрации была орга-
низована выставка, где 
все собравшиеся смогли 
увидеть работы, сделан-
ные руками воспитанни-
ков учреждений дополни-
тельного образования.



Иса Нурмагомедов осмотрел как идут работы по восстановлению дороги
 27 августа, глава МО «Унцукульский район» 
Иса Нурмагомедов лично осмотрел участок до-
роги, где идут работы по восстановлению по-
следствий и разрушений, которые произошли 
в следствии обильных дождей и селевых пото-
ков. Цель поездки - осмотр последствия непо-
годы, так как на дороге идут работы по капи-
тальному восстановлению данного участка.
 Так, в  результате обильного проливного до-
ждя, прошедшего 1 августа, поднялся уровень 
воды в реке «Интитлар», в последствии чего 
на 23 км  автодороги «Араканская площадка 
– Унцукуль – Сагринский мост» произошли 
разрушения. В частности размыто земляное 
полотно дороги протяженностью 35 п.м., ши-
риной – 7 метров и высотой – 6 метров. Также 
разрушено асфальтобетонное покрытие про-
езжей части дороги общей площадью 60 м2. 
Данная дорога обеспечивает транспортную 
связь с несколькими населенными пунктами 

Унцукульского района. Как отмечено, работы 
уже идут. 
 Ранее  дорожными службами были приняты 
меры по устроению земляного вала и натяну-
та сигнальная лента на проезжей части вдоль 
размытого участка. Установлены дорожные 
знаки 3.24 «ограничение скорости» - 2 шт. и 
1.20.2 , 1.20.3 «сужение дороги».
  «Вы должны понимать  значимость своевре-
менного завершения ремонта данного участ-
ка. Это поможет существенно облегчить про-
езд жителей от своих населенных пунктов до 
главной дороги. Вам необходимо приложить 
все усилия для своевременного завершения ре-
монтных работ» – подчеркнул глава района, 
обращаясь к рабочим. 
   Так же Иса Магомедович во время встречи 
выслушал рабочих как проходят работы и за-
верил, что необходимую помощь окажет и ад-
министрация района.

У неё есть все, что должно быть присуще настоящему педагогу
 День русского языка — российский и между-
народный государственный праздник, посвя-
щённый  русскому языку . Отмечается  6 июня 
, в день рождения  А. С. Пушкина : в Россий-
ской Федерации праздник учреждён в 2011 
году, а в Организации объединенных наций, 
появился в международном календаре в 2010 
году.
    В документе говорится, что эта памятная 
дата была установлена «в целях сохранения, 
поддержки и развития русского языка как об-
щенационального достояния народов Россий-
ской Федерации, средства международного 
общения и неотъемлемой части культурного и 
духовного наследия мировой цивилизации».
   Русский язык — один из крупнейших язы-
ков мира, является самым распространенным 
из славянских языков, самым распространен-
ным европейским языком в географическом 
смысле и по общему числу говорящих зани-
мает место в первой десятке мировых язы-
ков. Каждый, кто сегодня трудится в школе, 
работает на будущее и в ответе за это буду-
щее. И особенно счастлив в своей судьбе тот, 
кому встретился учитель, умеющий прине-
сти в класс увлеченность, любовь и, конеч-
но же, знания, освещенные этой любовью. 
Сегодня нам хочется рассказать о нашей  за-
мечательной учительнице русского языка и 
литературы Унцукульской средней общеоб-
разовательной школы №1 Магомедовой Зое 
Дмитриевне.
     Зоя Дмитриевна прекрасный человек, в 
1974 после окончания армавирского педаго-
гического института по распределению при-
ехала в село Унцукуль Унцукульского района. 
Стала учителем русского языка и литературы 
в первой школе. Здесь вышла замуж и уже 44 
года живет в Унцукуле.
  Зоя Дмитриевна приобрела здесь своей са-
моотверженностью, своим светлым и благо-
родным образом, уважение среди жителей 
села.
   Вместе с тремя сокурсницами она, молодая 

учительница русского языка и литературы из 
Краснодарского края была направлена в Ун-
цукульский район. Сокурсницы отработали 
положенные им три года и уехали. Зоя Дми-
триевна же связала с горами Дагестана всю 
свою жизнь. Она единственная дочка в семье, 
как бы не было сложно для нее и для ее мате-
ри она осталась здесь. Обрела здесь крепкую 
семью по всем традициям горского народа, 
родила и подняла четверых детей, прекрас-
ных, перенявших все превосходные качества 
своей матери девочек.
  Будущего супруга, Магомедова Абдулхалика, 
встретила в школе, который работал завучем. 
Вместе с ним она приняла и образ жизни, и 
традиции, и культуру нового для нее наро-
да. И не только приняла, но и лучше многих 
других соблюдает все. С мужем они прошли 
много испытаний, как крепкая семья прошли 
через все невзгоды. И детей своих воспитали 
прекрасными во всех отношениях людьми.
   У нескольких поколений сельских учеников, 
которые прошли через ее уроки, к Зое Дми-
триевне особое отношение.
  Все они в один голос готовы рассказывать о 
том, какой она на редкость культурный и ин-
теллигентный и главное – чистоплотный во 
всех смыслах этого слова человек. Заслужив-
ший к себе глубокое уважение всех, кто встре-
чался с ней в жизни, а особенно – учеников, в 
которых она вложила всю себя.

  Она посвятила свою жизнь совершенно не-
знакомым для себя детям, языка которых она 
даже и не понимала. Смогла вдалеке от все-
го, что греет душу, в чуждой среде заслужить 
столь высокое доверие и уважение к себе.
   Зоя Дмитриевна беспокоится о правильном 
восприятии знаний учениками, о мыслитель-
ном процессе, об их личностной самореали-
зации и, конечно же, о раскрытии творческих 
способностей в каждом ученике. Работает с 
полной самоотдачей, она ориентир для сво-
их учеников. Она не только богата знания-

ми в области русского языка, но и душевны-
ми качествами.  У неё есть все, что должно 
быть присуще настоящему педагогу: талант, 
душевная теплота, внешняя красота, ум, 
чуткость,доброта, справедливость, честность, 
терпение и неиссякаемая энергия. 
  Как ее бывшая ученица, могу сказать на ее 
уроках можно узнать много интересного. 
Очень часто она заинтересовывает учеников, 
разбавляя скучную тему интересными зада-
ниями, которые самим хочется выполнить. 
Обращаясь к ней, я знала, что получу искрен-
нюю помощь и мудрый совет.    Она учит мыс-
лить, а также грамотно выражать свои мысли. 
Ценила каждый ее урок, каждый новый факт, 
изложенный этим учителем. Она на столько 
деликатна, что этим качеством в ней можно 
непрестанно восхищаться.  Не помню такого, 
что бы она поднимала голос. Эта удивитель-
ная женщина до сих пор помнит нас всех по 
имени.

  И в преддверии ее профессионального 
праздника поздравляем Зою Дмитриевну и в 
ее лице всех учителей русского языка. Жела-
ем  успешной работы, понимания и уважения 
детей, так же крепкого здоровья, творческих 
удач, чтобы на вашем жизненном пути было 
больше понимания и тепла, работа приноси-
ла только радость и удовлетворение, а в ваш 
адрес всегда звучали слова благодарности и 
признания.                                                                           

Автор:Рахмат Кебедмагомедова

Победа молодых спортсменов из Унцукульского района
 С 24 по 26 августа 2018 г., в г. Махачкала 
прошел XXI – Республиканский Турнир по 
мини-футболу «Кожаный мяч» на призы 
Администрации г. Махачкалы. Состязания 
проходили в трех возрастных категориях: 1. 
2002 – 2003 гг.; 2. 2004 – 2005 гг.; 3. 2006 – 
2007 гг.
 В турнире приняла участие сборная коман-
да Унцукульского района «Гимры» в воз-
растной категории 2004 – 2005 гг. и заняла 
первое почетное место.
 Отметим, что тренер команды Гамзатов Га-
зимагомед – директор спортивной школы.  
 Поздравляем молодых спортсменов с бле-
стящей победой!
 Также, от имени специалиста спортивного 
комитета МО «Унцукульский район» - Маго-
меда Магомедова желаем ребятам дальней-
ших успех, здоровья, весёлых игр и не оста-
ваться на достигнутом.

Отдел сельского хозяйства 
МО «Унцукульский район» сообщает

 Отдел сельского хозяйства МО «Унцукульский район» 
сообщает, что размер скидки цены на сельскохозяйствен-
ную технику, реализуемую заводами-изготовителями в 
рамках постановления Правительства РФ от 27 декабря 
2012 г. № 1432, доведена до 30%.
  Это является существенной поддержкой сельхозпроиз-
водителей со стороны федерального центра и считаем не-
обходимым воспользоваться предоставленной льготой.
  В перечень реализуемой со скидкой сельскохозяйствен-
ной техники входит практически вся номенклатура ма-
шин, необходимая для ведения земледелия, включая 
зерно- рисоуборочные комбайны и тракторы среднего 
класса Беларус 82.1 и 1221, сборка которых осуществляет-
ся на территории России.
  В связи с этим просим оказать содействие в определе-
нии платежеспособной потребности сельского хозяйства 
района в сельскохозяйственной технике и предоставле-
нии соответствующей заявки в Минсельхозпрод РД.
 Дополнительную информацию можно получить в Мин-
сельхозпроде РД по телефонам 51-11-65, 51-11-67 или на 
сайте Минсельхоза России в подразделе «Субсидии про-
изводителям сельскохозяйственной техники» раздела 
«Господдержка». А также по номеру 55-64-87 отдел сель-
ского хозяйства МО «Унцукульский район».



Цифровое эфирное телевидение. Что это такое?
Зачем Россия переходит на 
цифровое эфирное телевиде-
ние?
 Федеральная целевая програм-
ма решает в первую очередь 
важную социальную задачу – 
делает доступными и бесплат-
ными для всех жителей России 
20 федеральных телеканалов в 
высоком «цифровом» качестве. 
Сделать это на базе аналогового 
телевидения нельзя по причи-
не высоких затрат на его содер-
жание и модернизацию, а так-
же по причине ограниченности 
свободного радиочастотного ре-
сурса. Для миллионов россиян 
цифровое эфирное телевидение 
будет означать улучшение ка-
чества жизни и устранение ин-
формационного неравенства.

Чем цифровое эфирное телеви-
дение лучше аналогового?

Цифровое эфирное телевизи-
онное вещание позволяет суще-
ственно повысить качество изо-
бражения и звука, расширить 
число доступных населению 
телеканалов, экономить частот-
ный ресурс, а также предостав-
ляет возможность развития но-
вых современных услуг.

В чем преимущество ЦЭТВ от 
РТРС перед предложениями 
коммерческих операторов теле-
видения?
 Преимущество цифрового 
эфирного телевидения РТРС – 
отсутствие абонентской платы 

за основные обязательные об-
щедоступные каналы первого и 
второго мультиплексов.

Почему в моем населенном 
пункте отключили пакет циф-
ровых телеканалов РТРС-2 (вто-
рой мультиплекс)?

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
29.08.2015 № 911 внесены изме-
нения в федеральную целевую 
программу «Развитие телера-
диовещания в Российской Фе-
дерации на 2009-2015 годы», 
продлевающие срок реализа-
ции мероприятия по строитель-
ству сети второго мультиплекса 
до 2018 года. В условиях парал-
лельной аналоговой и цифро-
вой трансляции существенно 
возрастает финансовая нагруз-
ка на вещателей второго муль-
типлекса. В целях сокращения 

расходов телеканалов темпы 
строительства объектов вто-
рого мультиплекса были скор-
ректированы и предусматрива-
ют запуск трансляции каналов 
второго мультиплекса только в 
городах с населением более 50 
тысяч человек. Ранее построен-
ные объекты связи переводят-
ся в режим ожидания до 2019 
года.

Когда будет отключено анало-
говое телевещание по всей стра-
не?

Принудительного отключе-
ния аналоговых телеканалов 
не планируется. Президент РФ 
Владимир Путин утвердил из-
менения в Указе № 715 «Об 
общероссийских обязательных 
общедоступных телеканалах и 
радиоканалах». Редакция до-
кумента, определяющего раз-

витие российского телерадиове-
щания, закрепляет сохранение 
аналоговой трансляции основ-
ных российских телеканалов 
до 2018 года включительно. 
Для обеспечения параллель-
ной трансляции в аналоговом 
и цифровом форматах Прави-
тельство Российской Федерации 
предоставит общероссийским 
обязательным общедоступным 
телеканалам и радиоканалам 
субсидии на цели аналогово-
го эфирного распространения 
сигнала в населенных пунктах 
с численностью менее 100 ты-
сяч жителей до 2018 года вклю-
чительно. Предполагается, что 
телеканалы при желании смо-
гут продолжить вещание в ана-
логовом формате и после 2018 
года. Аналоговый формат веща-
ния сохранится до тех пор, пока 
в нем будет необходимость у те-
лезрителей и вещателей

Какое приемное оборудование 
необходимо?
 Подключение оборудова-
ния для просмотра цифрового 
эфирного телевидения не за-
нимает много времени и не тре-
бует специальных навыков и 
знаний. Для приема ЦЭТВ на 
новом телевизоре с поддержкой 
стандарта DVB-T2 нужна лишь 
антенна ДМВ диапазона. Для 
старого аналогового телевизо-
ра, кроме антенны, нужна спе-
циальная приставка (SetTopBox, 
STB, или просто «цифровая 
приставка»).

Бесплатное цифровое эфирное телевидение доступно каждому
 Для перевода сетей теле-
радиовещания на цифро-
вые технологии в России 
проводится федеральная 
целевая программа «Раз-
витие телерадиовещания 
в Российской Федера-
ции на 2009-2018 годы». 
Сегодня жители Респу-
блики Дагестан могут 
бесплатно смотреть циф-
ровое эфирное телевиде-
ние. Во всех населенных 
пунктах региона доступ-
ны в отличном качестве 
10 программ пакета циф-
ровых телеканалов РТРС-
1 (первый мультиплекс): 
«Первый канал», «Рос-
сия 1», «Матч ТВ», НТВ, 
«Петербург-5 канал» 
«Россия К», «Россия 
24», «Карусель», «Обще-
ственное телевидение 
России», «ТВ Центр», а 
также три радиокана-
ла: «Вести ФМ», «Маяк» 
и «Радио России».  В 
городах, с населением 
+100 тыс.чел. СТС, ТНТ, 
РенТВ, Пятница, Спас, 
Домашний, Звезда, ТВ3, 
Мир, МузТВ.

К концу 2018 года уже 
все жители Дагестана 
получат возможность 
принимать и мульти-
плекс РТРС-2 (СТС, ТНТ, 
РенТВ, Пятница, Спас, 
Домашний, Звезда, ТВ3, 
Мир, МузТВ).

Цифровое эфирное те-
левидение – это новый 
этап развития телевиде-
ния во всем мире, кото-
рый приходит на смену 
аналоговому телевеща-
нию. Аналоговое теле-
видение значительно 
уступает цифровому в ка-
честве картинки и звука 
и при этом требует боль-
шого частотного ресур-
са. Поэтому, дальнейшее 
развитие «аналога» тех-
нически и экономически 
нецелесообразно. С 2018 
года «аналог» будет по-
степенно вытесняться 
«цифрой» вплоть до пол-
ного отключения, как это 
уже сделано во многих 
странах мира. В отличие 
от пользователей сетей 

кабельных и спутнико-
вых операторов зрители 
цифрового эфирного те-
левидения не платят або-
нентскую плату за теле-
просмотр.

В Республике Дагестан 
строительством и эксплу-
атацией цифровой эфир-
ной телевизионной сети 
занимается филиал РТРС 
«РТПЦ Республики Да-
гестан». Цифровое эфир-
ное вещание осущест-
вляется с включением в 
каналы «Россия 1», «Рос-
сия 24» и «Радио Рос-
сии» в составе первого 
мультиплекса региональ-
ных программ ГТРК «Да-
гестан». Это позволяет 
жителям региона  быть в 
курсе местных новостей.

Для приема бесплатно-
го цифрового эфирного 
телевидения достаточ-
но приобрести антен-
ну дециметрового диа-
пазона (коллективную 
или индивидуальную, 
наружную или комнат-

ную – в зависимости от 
условий проживания). 
Большинство современ-
ных телевизоров под-
держивают стандарт 
вещания DVB-T2, в кото-
ром транслируются бес-
платные мультиплексы. 
Если телевизор старого 
образца, потребуется до-
полнительно установить 
специальную цифровую 
приставку. Приобрете-
ние пользовательского 

оборудования для при-
ема цифрового эфирного 
сигнала – разовая про-
цедура. Стоимость деци-
метровой антенны на-
чинается от 300 рублей, 
цифровой приставки 
– от 700 рублей. Антен-
ну, приставку и соедини-
тельный антенный ка-
бель можно приобрести 
в магазинах, торгующих 
электроникой.



Глава района принял участие в Республиканском августовском совещании

 В четверг, 23 августа, в Махач-
калинском «Доме дружбы» про-
шло ежегодное Республиканское 
совещание работников учреж-
дений образования. Об этом  со-
общили в пресс-службе Админи-
страции Главы и Правительства 
РД.
По традиции на Августовское со-
вещание собрались представите-
ли педагогических коллективов со 
всех концов Дагестана.   В данном 
мероприятии приняла участие  
представительная делегация Ун-
цукульского района под руковод-
ством главы района Исы Нурма-
гомедова,
Под руководством Председате-
ля Правительства РД  Артёма 
Здунова  педагоги республики об-
судили состояние и перспективы 
развития системы образования 
региона.
 Премьер-министр, открывая ра-
боту своего рода расширенного 
педсовета, предложил подвести 
итоги прошлого учебного года, 
разобрав ошибки и определив 
пути их устранения в будущем:  
«Такие встречи, как эта, должны 
быть не формальными, а полез-
ными для всех участников про-
цесса. Сегодня на наше совещание 
прибыл представитель Мини-
стерства просвещения РФ, что 
говорит  о большом внимании со 
стороны федеральных органов 
власти к нашей работе. Об этом 
же говорит и забота, оказанная 
нам со стороны Рособрнадзора, 
позволившая нам на достойном 
уровне провести ЕГЭ в этом году. 
За это всем большое спасибо»,  – 
обратился к залу  Артём Здунов.
Глава дагестанского кабинета 
министров озвучил основные 
аспекты, на которые, по его мне-
нию, необходимо обратить при-
стальное внимание.  «Хотелось 
бы обсудить вопросы тех ребят, 
которые до сих пор не получили 
аттестаты, такие есть у нас, 
и надо думать об их судьбе. На-
стоящим достижением прошло-
го учебного года было участие 
наших детей во Всероссийских 
олимпиадах школьников. У нас 
есть три достойных победителя. 
И, я считаю, что те направле-
ния, в которых они продвинулись, 
могут быть не единственными. 
Нам надо подумать, как за счет 
тренировок, внимательного от-
ношения к олимпиадникам до-
биться результатов. А вопрос 
достаточно простой – выявление 

национальных языков – с этой це-
лью будет создан специальный 
фонд.
«Мы будем уделять большое вни-
мание формированию федераль-
ного перечня учебников, в част-
ности и на национальных языках. 
Просим вас включаться в этот 
процесс», – обратилась к участ-
никам совещания Светлана Нуж-
дина. Среди ключевых мероприя-
тий нацпроекта представитель 
Минпросвещения РФ назвала, пре-
жде всего, современную школу с 
учетом демографического роста 
в субъекте, внедрение цифровой 
образовательной среды, в том 
числе и в сельских школах, обнов-
ление материально-технической 
базы образовательных учрежде-
ний, развитие среднего профес-
сионального образования.  «Тем 
коллегам, которые представили 
сегодня в фойе выставку профес-
сиональных достижений в сфере 
среднего профобразования мы 
очень благодарны: ваш опыт це-
нен, мы просим развивать это 
и дальше. Мы поддержим. Пре-
зидентом перед нами поставле-
на задача до 2024 года войти в 
десятку лучших мировых систем 
образования. Мы будем это де-
лать вместе, думаю, с большим 
желанием и самоотдачей, потому 
что это наше будущее»,  – заве-
рила Директор Правового депар-
тамента Минпросвещения.
По ее словам, на финальном эта-
пе и внедрение проекта развития 
Российской электронной шко-
лы:  «Мы вкладываем в это силы 
и деньги, чтобы довести до той 
стадии, когда каждый учитель 
в любой точке страны сможет 
провести урок по Эрмитажу для 
своих детей, сопоставимый с жи-
вой экскурсией».
Гость республики отметила 
также успех дагестанских детей 
на Всероссийских олимпиадах:  
«Мне довелось быть в Казани на 
финальном этапе олимпиады по 
английскому язык,  школьники 
республики выглядели очень до-
стойно и профессионально. Это 
ваша заслуга – ваш труд очень 
важен, заметен, и мы просим и 
дальше работать с нами, чтобы 
достичь целей, которые ставит 
перед нами Президент».
«Мы должны настроиться на то, 
что все мы будем жить в систе-
ме национальных проектов, от-
ставаний не должно быть. Это 
касается всего правительства. 
Очень внимательно следует от-
носиться к подготовке заявок, 
формированию наших программ»,  
– прокомментировал  Здунов.
Руководитель Администрации 
Главы и Правительства РД  Вла-
димир Иванов , назвав педагогов 
республики драйвером образо-
вательного процесса Дагеста-
на, пригласил  их к консолидации 
усилий:  «Я хочу выразить слова 
благодарности тем главам муни-
ципалитетов, которые работа-

ли над тем, чтобы в этом году 1 
сентября в республике открыли 
свои двери новые школы, бывшие 
долгостроями. Такого в Дагеста-
не не должно быть впредь. Если 
мы беремся за что-то, то надо 
доводить до конца. Огромное 
спасибо волонтерам, учителям, 
родителям, помогавшим обще-
му делу. Когда происходит та-
кая консолидация общества, мы 
строим быстро и честно и до-
стигаем успеха».
Далее заместитель Председате-
ля Правительства – министр об-
разования и науки РД  Уммупазиль 
Омарова  обозначила основные 
проблемы, стоящие перед систе-
мой образования региона. Она 
отметила, что деятельность 
Минобрнауки Дагестана направ-
лена, прежде всего, на обеспече-
ние доступности качественного 
образования и подготовки для 
экономики республики высококва-
лифицированных кадров.
«В новом “майском” указе Прези-
дента страны определены наци-
ональные цели и стратегические 
задачи развития страны до 2024 
года. Среди задач системы об-
разования: создание условий для 
раскрытия талантов каждого, 
воспитание гармонично-разви-
той и социально-ответственной 
личности. В рамках национально-
го проекта “Образование” пред-
полагается участие республики 
во всех 9-ти федеральных нац-
проектах. Нами также вырабо-
таны предложения по участию в 
национальных проектах “Наука” и 
“Демография”»,  – отметила ми-
нистр.
«Ключевые положения “майского” 
указа Президента РФ “О мерах по 
реализации государственной по-
литике в области образования и 
науки” по направлению развития 
образования – это обеспечение 
100%-й доступности дошкольно-
го образования для детей от 3 до 
7 лет. Для реализации задачи нам 
предстоит сделать очень мно-
гое.
У нас в республике достаточно 
большая сеть дошкольных обра-
зовательных учреждений – 822 с 
охватом 102 тыс. детей. Но меж-
ду тем доступность дошкольно-
го образования у нас всего 83%. 
Поддержка частных детских са-
дов осуществляется не только 
на региональном, но и на муници-
пальном уровне. Так, в Махачкале, 
где проживает около 50% детей, 
разработан проект “Билдинг-
сад”»,  – отметила глава ведом-
ства.
Зампред подчеркнула важность 
развития условий и для раннего 
развития детей. Так, во испол-
нение Указа Президента РФ «О 
национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 
года» в части создания условий 
для трудовой деятельности жен-
щин, имеющих детей, Министер-

ством начаты мероприятия по 
созданию дополнительных мест 
для детей в возрасте от 2 меся-
цев до 3 лет. В 2019 году заплани-
ровано ввести 18 детских садов 
на 1 тыс. 600 мест, 820 из них – 
для детей раннего возраста.
В рамках доклада министр за-
тронула также проблемные 
вопросы, связанные с высокой 
степенью износа общеобразо-
вательных организаций.  «Для 
решения задачи улучшения ма-
териального состояния общеоб-
разовательных организаций по 
поручению Врио Главы Дагестана 
Владимира Васильева разработан 
проект “100 школ”. В текущем 
году проект будет реализован в 
117 школах республики»,  – напом-
нила вице-премьер.
Говоря о Государственной ито-
говой аттестации  Уммупазиль 
Омарова  сообщила, что тща-
тельный анализ результатов эк-
заменов показал, что качество 
преподавания русского языка в 
школах повысилось. Так, 1 тыс. 
685 выпускников набрали по рус-
скому языку 80 и более баллов 
(12,6%).
В 2018 году выросло и число сто-
балльников: 19 участников ЕГЭ 
по разным предметам набрали 
100 баллов (русский язык – 8, хи-
мия – 8 и обществознание – 3).  
«Уменьшилось число выпускников 
текущего года, оставшихся без 
аттестата. Участники ЕГЭ, не 
сдавшие обязательные предметы 
или получившие неудовлетвори-
тельные результаты по ним в 
основной период, имеют возмож-
ность получить аттестат, пе-
ресдав экзамены в сентябре. По-
этому данный показатель будет 
скорректирован по итогам сен-
тябрьского периода»,  – добавила 
руководитель Минобрнауки РД.
В ходе совещания также были 
затронуты вопросы, связанные 
с выявлениями поддержкой ода-
ренных детей, участием учащих-
ся Дагестана во Всероссийских 
олимпиадах школьников, обеспе-
чением школ республики необхо-
димыми учебниками, использова-
нием интерактивных технологий 
в преподавании, аттестацией 
педагогических кадров, поддерж-
кой движения «Молодые профес-
сионалы» и т.д. Говорили также 
о о новых подходах к оценке каче-
ства дошкольного образования. 
Помимо прочего, был презенто-
ван «Демонстрационный экзамен 
по стандартам WorldSkills: но-
вый формат улучшения качества 
подготовки в профессиональных 
образовательных организациях».
Среди выступавших были Заме-
ститель Председателя Народно-
го Собрания РД  Елена Ельникова 
, директора учебных заведений и 
дошкольных учреждений образо-
вания, учителя.
По итогам Августовского сове-
щания была принятая резолюция.

и предметная работа с этими 
ребятами. Мы можем достойно 
представлять Дагестан на та-
ких соревнованиях»,  – выразил 
уверенность Председатель Пра-
вительства РД.
  В рамках разговора о развитии 
системы образования была за-
тронута тема и формирования 
современной инфраструктуры в 
данной сфере:  «Вы знаете, что 
мы реализуем проект «100 школ» 
– это первая ласточка. У нас та-
ких школ, нуждающихся в рекон-
струкции, намного больше»,  – 
констатировал  Здунов.
Премьер-министр также вынес 
на обсуждение систему оценки 
деятельности школ:  «Как мы 
должны оценивать школы, по ка-
ким критериям учебное заведение 
попадет в рейтинг тех учрежде-
ний, кто первым получит финан-
сирование? Должна быть балль-
ная система».
Помимо прочего,  Артём Здунов  
напомнил об открытии уже 1 
сентября текущего года 15 новых 
школ.  «Это немало, но это не 
предел. У нас много вопросов, свя-
занных с ликвидацией трехсмен-
ного образования, которые реша-
ются на федеральном уровне в 
том числе»,  – сказал он.
  Отдельной темой стала про-
фессиональная подготовка мо-
лодежи:  «Сегодня Россия всерьез 
занялась вопросами профессио-
нального мастерства. Мы под-
ключились к глобальной системе  
WorldSkills и имеем свою довольно 
неплохую систему профтехобра-
зования. Именно там воспиты-
ваются кадры для инженерного 
корпуса, для работы на предпри-
ятиях. В следующем году мы про-
водим Мировой чемпионат по 
WorldSkills, наша задача достойно 
представить республику в этом 
сегменте»,  – призвал Председа-
тель Правительства республики 
учителей.
Директор Правового департа-
мента Министерства просвеще-
ния Российской Федерации  Свет-
лана Нуждина  заметила, что 
августовские совещания являют-
ся важнейшим элементом форми-
рования единого образовательно-
го пространства, а в этом году 
– это участие в формировании 
национального проекта «Образо-
вание». Она коротко проинфор-
мировала об основных направле-
ниях, входящих в нацпроект. Это, 
в том числе, изучение и развитие 
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