ПРОТОКОЛ №6
заседания общественного совета при Министерстве образования и
науки РФ
от«
/Р
З 2016г.

Присутствовали:
От Общественного совета при Министерстве образования и науки
РД: П кандидатов в члены общественного совета
От Минобрнауки РД: Шахов Ш.К., Багирова И.А.
Повестка дня:
изменений в Положение

1.
О внесении
совете.
2.
О внесении изменений в состав Совета.
3.
О
реализации
Концепции
развития
образовательных организаций.

об

Общественном

профессиональных

По первому вопросу повестки
Слушали: Шахова Ш.К. о внесении изменений в Положение об
Общественном совете при Министерстве образования и науки Республики
Дагестан. В своем выступлении Шахов Ш.К. отметил необходимость
постоянного
совершенствования
нормативной
базы
обеспечения
эффективного взаимодействия Министерства образования и науки РД с
гражданами, общественными объединениями, Общественной палатой
Республики Дагестан по вопросам реализации полномочий в сфере
образования и науки.
Общественный Совет РЕШИЛ:
Утвердить предлагаемые изменения в Положение об Общественном
совете при Министерстве образования и науки Республики Дагестан.
По второму вопросу повестки
Слушали: Исмаилова Т.А. о внесении изменений в состав
Общественного совета при Министерстве образования и науки Республики
Дагестан.
В состав Общественного совета при Министерстве образования и
науки Республики Дагестан предлагается включить следующие кандидатуры:
1.
Абдуллаев Али Абдуллаевич - директор ФГОУ СПО
«Дагестанский профессионально-педагогический колледж».

2.
Великанова
Маргарита
Юсуфовна
заведующая
прогимназии №66 г.Махачкалы, Заслуженный учитель РД, кандидат
педагогических наук.
3.
Гасанов Магомед Магомедович - проректор по учебной
работе
Дагестанского
государственного
университета,
доктор
исторических наук, профессор.
4.
Гафуров Игорь Абдулгафурович - директор ФЛ ФГУП "НПЦ
КОНВЕРСИИ" в г.Махачкала "ММЗС", доктор экономических наук,
профессор.
5.
Дохолян Сергей Владимирович - директор Института
социально-экономических исследований ДНЦ РАН, заслуженный деятель
науки Республики Дагестан, доктор экономических наук, профессор.
6.
Магомедов Магомед Ибрагимович - директор Института
языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы ДНЦ РАН, доктор
филологических наук, профессор.
7.
Магомедов Магомед Магомедкамильевич - Председатель
Молодежного парламента при Народном Собрании РД.
8.
Павлюченко Елена Ивановна - проректор по научной и
инновационной
деятельности
Дагестанского
государственного
технического университета, Заслуженный экономист РД, доктор
экономических наук, профессор.
9.
Шихсаидов Музакир Шихсаидович - директор Технопарка
«Глобал-М», доктор физико-математических наук, профессор.
Представителем Министерства образования и науки в Общественном
совете предложено избрать Багирову Ильгаму Азиз-кызы - специалистаэксперта отдела науки и информационного обеспечения Министерства
образования и науки РД, кандидата биологических наук.
Ответственным секретарем совета предложено избрать Султалиеву
Зарему Маратовну - начальника отдела диссертационных советов
Дагестанского государственного технического университета.
Общественный Совет РЕШИЛ:
Ввести предложенные кандидатуры в состав совета.
Утвердить
предлагаемый состав совета в количестве 20 человек. Представителем
Министерства образования и науки в Общественном совете назначить
Багирову Ильгаму Азиз-кызы. Обязанности ответственного секретаря
возложить на Султалиеву Зарему Маратовну.

По третьему вопросу повестки
Слушали: Абдуллаева А.А. о реализации Концепции развития
профессиональных образовательных организаций. В своем выступлении
Абдуллаев А.А., отметил принципиальное отличие
новой концепции
программы развития образования на 2016-2020 годы, основанной на
переходе к проектно-целевому управлению системой образования, т.е. путем
выделение нескольких больших задач, над решением которых будет работать
все образовательное сообщество в ближайшие годы. К таким задачам в
концепции отнесены: создание и распространение структурных и
технологических
инноваций
в
профессиональном
образовании,
обеспечивающих высокую мобильность современной экономики; развитие
современных механизмов,
содержания
и технологий общего
и
дополнительного образования; реализация мер популяризации среди детей и
молодежи научно-образовательной и творческой деятельности, выявление
талантливой молодежи; создание инфраструктуры, обеспечивающей условия
для обучения и подготовки кадров для современной экономики;
формирование востребованной системы оценки качества образования и
образовательных результатов.
В программу включены комплексные проекты по созданию и
внедрению новой структуры (модели) вузов. Намечен переход к системе
эффективного контракта с руководителями и педагогическими работниками.
Внесены положения по развитию системы подготовки рабочих кадров и
формирования прикладных квалификаций.
Общественный Совет РЕШ ИЛ:
Разработать
план
контроля
образовательной системе региона.

Председатель
Ответственный секретарь

за

реализацией

концепции

в

