ПРОТОКОЛ №8
заседания Общественного совета
Министерства образования и науки РД
«14» октября 2016г.
Присутствовали:
Председательствующий: Исмаилов Т.А.
Ответственный секретарь: Султалиева З.М.
От Министерства образования и науки РД: Шахов Ш.К., Алиев Х.Р.,
Хайбулаева И.М., Багирова И.А.
От Общественного совета Министерства образования и науки РД:
14 членов общественного совета
Приглашенные: Магомедов Г.И., Муртазалиев А.М.
Повестка дня:
1.
Об организации воспитательной работы в образовательных
учреждениях республики
/Докл. Хайбулаева И.М. - заместитель начальника управления
дополнительного образования, социальной защиты и поддержки детей и
молодежи министерства образования Дагестана)/
2.
О реализации основных направлений программы развития
русского и родного языка
/Докл. Магомедов Г.И. - директор Дагестанского научноисследовательского института педагогики им. А.А.Тахо-Годи /
3.
О контроле качества услуг, предоставляемых образовательными
учреждениями республики
/Докл. Муртазалиев А.М. - ректор Дагестанского института
развития образования /
4.
Разное.
По первому вопросу повестки
Слушали: Хайбулаеву И.М. об организации воспитательной работы в
образовательных учреждениях республики.
В своем
выступлении
Хайбулаева
И.М.
отметила,
что
все
мероприятия,
проводимые
министерством, направлены на патриотическое и духовно-нравственное
воспитание подрастающего поколения и реализацию целого ряда
комплексных программ культурного, физического и личностного развития
учащихся. Неотъемлемой частью этих программ являются детские и
молодежные общественные организации и объединения. В настоящее время
детским движением в республике охвачено более 300 тысяч детей и
подростков, что составляет 85% от количества обучающихся. За три года

охват детей дополнительным образованием увеличился на 6%. Особое
внимание уделяется вопросам вовлечения в подобные мероприятия детей,
находящихся в сложной жизненной ситуации и детей из «группы риска».
Ежегодно в системе образования проводится более 70 республиканских
мероприятий и 50 зональных и финальных соревнований по различным
видам спорта с участием свыше 600 тысяч учащихся, в том числе военноспортивные игры среди учащихся специализированных (коррекционных)
учреждений и учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Возродились
также
спартакиады
среди
школьников,
среди
интернатных учреждений, учреждений среднего профессионального
образования. В рамках программы развития спорта на селе построено 100
спортивных городков, на базе которых созданы школьные спортивные
клубы. Эта работа продолжается и в текущем году.
Вопросы: Гафуров И. А., Магомедов М.И., Шихсаидов М.Ш.,
Магомедов М.М., Абдуллаев А.А., Исмаилов Т.А.
Выступили: Исмаилов Т.А., Абдуллаев А.А., Шахов Ш.К.
Общественный Совет РЕШИЛ: усилить работу по духовному
воспитанию, совершенствовать подходы к воспитательной работе,
определить критерии ее эффективности.
По второму вопросу повестки
Слушали: Магомедова Г.И. о реализации основных направлений
программы развития русского и родного языка. В своем выступлении
Магомедов Г.И. отметил, что на сегодняшний день достаточно остро стоит
проблема, связанная с изданием учебных пособий по родному языку, так как
без одобрения на федеральном уровне это невозможно. За последнее время
путем активного взаимодействия с ДИРО, вузами, Институтом языка,
литературы и искусства им. Г. Цадасы ДНЦ РАН, педагогическими
колледжами и образовательными организациями созданы учебные
материалы по русскому языку для дошкольных организаций, разработана
методика обучения русскому языку в старших классах, издано три школьных
словаря на трех языках, выпускается ежеквартальный журнал «Русский язык
в дагестанской школе», разработана концепция изучения родных языков и
литературы в образовательных организациях с русским и родным языками
обучения. По родным языкам также разработаны программы и изданы
методические материалы для дошкольных образовательных организаций.
Вопросы: Магомедов М.М., Магомедов М.И.
Выступили: Шахов Ш.К., Исмаилов Т.А.

Общественный Совет РЕШИЛ: выступить с обращением к Главе
республики о необходимости поддержки финансирования госпрограммы
«Развитие и сохранения русского языка и языков народов Дагестана» .
По третьему вопросу повестки
Слушали:
Муртазалиева А.М. о контроле качества услуг,
предоставляемых образовательными учреждениями республики. В своем
выступлении Муртазалиев А.М. отметил, что в 2016 году ДИРО начал работу
по профессиональной переподготовке педагогов. Разработаны и реализуются
дополнительные
образовательные
программы
профессиональной
переподготовки по двум направлениям: «Менеджмент в образовании» и
«Педагогика и психология, педагогика образования». В процессе разработки
находится ряд программ по разным направлениям переподготовки. В связи с
созданием Центра оценки качества образования данное направление стало
одним из важных в деятельности Института. Так, за прошедший учебный год
специалистами Центра проведена огромная работа по оценке качества
образования всех муниципальных образовательных учреждений республики.
Информация была проанализирована и передана начальникам управлений
образования для устранения критических замечаний, выявленных в ходе
мониторинга.
Также в целях оценки качества знаний школьников на
протяжении года Центр координировал организацию и проведение
Всероссийских проверочных работ, Национального исследования качества
образования, Международных исследований качества граждановедческого
образования ICCS и Международного исследования «Изучение качества
чтения и понимания текста PIRLS - 2016». Оценку знаний проходили не
только школьники, но и учителя. Впервые в республике в этом году
проводили анкетирование по рейтинговой оценке учителей русского языка (4
тыс. 897 учителей) и математики (3 тыс. 418 учителей). Центр планирует
продолжить эту работу и в дальнейшем с целью охвата рейтинговой оценкой
всех педагогов республики.
Вопросы: Магомедов М.И., Рагимов P.M., Ахбердилов А.А.
Выступили: Шахов Ш.К., Исмаилов Т.А.
Общественный Совет РЕШИЛ: подготовить предложения по
решению проблемы обеспечения жильем педагогов, проходящих курсы
повышения квалификации.
Председатель

Т.А. Исмаилов

Ответственный секретарь

З.М. Султалиева

