МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ПРИКАЗ
« /»

2021 г.

№

О проведении республиканского семинара-совещания
«Воспитание патриотизма детей и молодежи в условиях общественных
организаций и объединений. Роль семьи и семейных ценностей
в процессе становлении юных патриотов»

В целях формирования эффективной системы взаимодействия педагогов с
родителями в части создания благоприятной среды в сфере гражданскопатриотического воспитания обучающихся
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести республиканский семинар-совещание «Воспитание патриотизма
детей и молодежи в условиях общественных организаций и объединений. Роль
семьи и семейных ценностей в процессе становлении юных патриотов» (далее семинар-совещание) по территориальным округам:
- Южный территориальный округ (с. Уркарах) - И марта 2021 г., в 10:00, в
МКОУ «Уркарахская МГ им. А.Абубакара» Дахадаевского района для городов:
Дагестанские Огни, Дербент; районов: Агульский, Ахтынский, Дахадаевский,
Дербентский, Докузпаринский, Кайтагский, Курахский, Магарамкентский,
Рутульский, Сулейман-Стальский, Табасаранский, Хивский;
- Центральный территориальный округ (пос. Ленинкент) - 17 марта 2021 г., в
10:00, в МБОУ «Гимназия № 35» г. Махачкалы для городов: Буйнакск, Избербаш,
Каспийск, Кизилюрт, Махачкала; районов: Буйнакский, Карабудахкентский,
Каякентский, Кизилюртовский, Кумторколинский, Сергокалинский;
- Северный территориальный округ (с. Новочуртах) - 9 апреля 2021 г., в 11:00,
в МКОУ «Новочуртахская СОШ» Новолакского района для городов: Кизляр,
Хасавюрт,
Южно-Сухокумск;
районов:
Бабаюртовский,
Казбековский,
Кизлярский, Новолакский, Ногайский, Тарумовский, Хасавюртовский, ЦОДОУ
ЗОЖ;
- Горный территориальный округ (с. Цумада) - 22 апреля 2021 г. в 10:00 в
МКОУ «Цумадинская СОШ» Цумадинского района для районов: Акушинский,
Ахвахский, Ботлихский, Гергебильский, Гумбетовский, Гунибский, Кулинский,

Лакский, Левашинский, Тляратинский, Унцукульский, Цумадинский, Цунтинский,
Чародинский, Шамильский и Бежтинского участка.
2. Возложить функции организации и координации проведения семинарасовещания на государственное бюджетное образовательное учреждение
Республики Дагестан «Республиканский центр образования» (Байрамбекова А.Б.).
3. Руководителям муниципальных органов управления образованием
обеспечить участие в семинаре-совещании представителей управления (отдела)
образования, курирующих вопросы гражданско-патриотического воспитания,
заместителей директоров по воспитательной работе общеобразовательных
организаций, педагогов-психологов в указанные в настоящем приказе сроки.
4. Ответственность за подготовку площадок для проведения республиканского
семинара-совещания возложить на руководителей муниципальных органов
управления образованием: г. Махачкалы (Дибияев В.В.), Новолакского района
(Кудаева С.Р.), Дахадаевского района (Сулейманов М.И.) и Цумадинского района
(Гарунов М.А.).
5. ГКУ РД «Информационно-аналитический центр» (Алиев М. Н.) разместить
настоящий приказ на официальном сайте Минобрнауки РД в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. министра

А. Арухова

