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ПЛАН
основных мероприятий по проведению в Республике Дагестан Года образования в

№

году

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные исполнители

2

3

4

п/п
i

2022

Организационные мероприятия

1.

Заседание Попечительского совета

февраль

МинобрнаукиРД

февраль

Минобрнауки РД

государственного автономного образовательного
учреждения дополнительного образования

Республики Дагестан «Региональный центр
выявления, поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи «Альтаир»

2.

Расширенное заседание организационного комитета
по подготовке и проведению в Республике Дагестан

в

2022

году Года образования

3.

Заседание межведомственной комиссии по ремонту,

февраль

Управление Правительства

Республики Дагестан по капитальному

строительству, вводу в эксплуатацию и

строительству(далее - УКС),

лицензированию объектов образования

Минобрнауки РД
4.

Заседание Совета школьников и
Минобрнауки РД с

студентов при

февраль

Минобрнауки РД

февраль

Минобрнауки РД

апрель

Минобрнауки РД

июнь

Минобрнауки РД

июнь

Минобрнауки РД,

участием Главы Республики

Дагестан
5.

Открытие центров военно-патриотического
воспитания «Авангард»

6.

Семинар-совещаниепо проблемам организации
питания школьников

7.

Семинар-совещаниео ходе летней оздоровительной
кампании

8.

Фестиваль

«Неделя

дружбы

студенческой

Минмолодежи РД,

молодежи»

Миннац РД,
образовательные организации
высшего образования
9.

Чествование

школьников

с

особыми

образовательными результатами с участием Главы

Республики Дагестан

июль

Минобрнауки РД

10.

Совещание о ходе реализации проекта «Дорога в

Минтранс РД,

август

Минобрнауки РД,

школу»

органы местного самоуправления

муниципальных образований

Республики Дагестан (далее

11.

Торжественное мероприятие «Учитель, перед

-

ОМСУ)

Минобрнауки РД,

октябрь

Мин культуры РД,

именем твоим...», посвященное Дню учителя

Мининформ РД,
Дагестанская республиканская
организация профсоюза работников

народного образования и науки РФ
(далее

-

Профсоюз образования),
ОМСУ

12.

Торжественное мероприятие, посвященное Дню

ноябрь

Минобрнауки РД,
Минкультуры РД,

педагога высшей школы

Мининформ РД,
Профсоюз образования,
образовательные организации

высшего образования

13.

Подготовка проекта создания Всероссийского
детского центра

декабрь

УКС,
Минобрнауки РД,

Минимущество РД

14.

Заседание Совета при Главе Республики Дагестан

ежеквартально

Минобрнауки РД

декабрь

МинобрнаукиРД

по науке и образованию
15.

Подведение итогов проведения Года образования в
Республике Дагестан в

2022

году

Мероприятия по созданию, обновлению и расширению образовательнойинфраструктуры

16.

Открытие технопарка универсальных

февраль

ФГБОУ ВО «Дагестанский
государственный педагогический

педагогических компетенций

университет» (далее

17.

Ввод в эксплуатацию общеобразовательных и

июль, декабрь

-

ДГПУ)

УКС,
Минобрнауки РД,

дошкольных образовательных организаций

ОМСУ

18.

Завершение мероприятий по проведению

август

Комитет по государственным

капитального ремонта зданий общеобразовательных

закупкам Республики Дагестан,

организаций, а также по обновлению и расширению

Минобрнауки РД,

ОМСУ

образовательной инфраструктуры в Республике
Дагестан

19.

Открытие государственного автономного
образовательного учреждения дополнительного
образования Республики Дагестан «Региональный
центр выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи

сентябрь

Минобрнауки РД

«Альтаир»
20.

Создание образовательно-производственного

сентябрь

МинобрнаукиРД

сентябрь

МинобрнаукиРД

октябрь

МинобрнаукиРД

декабрь

МинобрнаукиРД,

кластера сельскохозяйственнойотрасли в рамках
федеральногопроекта «Профессионалитет»
21.

Открытие центров цифрового образования 1Т-куб,
детского технопарка «Кванториум»,центров
образования «Точки роста»

22.

Создание (обновление) мастерских
профессиональныхорганизаций Республики

Дагестан в рамках федерального проекта «Молодые
профессионалы»

23.

Создание научно-методическойлаборатории

ДГПУ

«Цифровая трансформацияобразования»

Мероприятия,направленныена развитие профессиональногомастерства педагогическихработников

24. Региональная научная сессия «Интеграция науки и

образования - Шаг в будущее», посвященная Дню
Российской науки

февраль

Минобрнауки РД,
ФГБОУ ВО

«Дагестанский государственный
университет» (далее - ДГУ),
ФГБУН Дагестанский федеральный
исследовательский центр Российской

академии наук (далее

- ДФИЦ РАН)

25.

Всероссийская научно-практическая конференция

март

Минобрнауки РД

март

Минобрнауки РД,

«Государственная итоговая аттестация в новых
условиях: тенденции, технологии, опыт регионов»

(при поддержке Рособрнадзора)

26.

Республиканский форум педагогов
«Мультимедийные образовательные технологии

ДНФ «Россия

-

Махачкала»

инструмент современного учителя»

27.

Круглый стол «Развитие системы подготовки

- моя история. Город

март

Минобрнауки РД,

ДГПУ,

педагогических кадров»

Профсоюз образования

28.

Круглый стол «Формирование эффективной

март

Минобрнауки РД,
ДГУ

системы организации целевого обучения по
образовательным программам высшего
образования»

29.

Круглый стол «Развитие системы стимулированияи

март

ДГУ,

материальной поддержки педагогических

профсоюз образования

работников Республики Дагестан»

30.

Северо-Кавказский образовательный конгресс

Минобрнауки РД,

апрель

Минобрнауки РД,
АНО «Агентство стратегических
проектов»

31.

Круглый стол «Концепция развития образования в
Республике Дагестан как инструмент реализации

апрель

Минобрнауки РД,

ДФИЦ РАН,

образовательныеорганизации

региональной образовательной политики»

высшего образования

32.

Семинар-совещание по подготовке инфраструктуры,
тренеров-педагогов

клубов и

для

школьных

апрель

Минобрнауки РД

май

ДГПУ,

спортивных

педагогов-организаторов для

школьных

театральных клубов

33.

Всероссийская

научно-практическая

«Психолого-педагогическое

конференция

МинобрнаукиРД

сопровождение

образовательной

деятельности

воспитательной

работы

в

и

организация

образовательных

организациях»

34.

Всероссийская научно-практическая конференция

июнь

МинобрнаукиРД,

ФГБОУ ВО «Дагестанский

«Развитие государственно-частного партнерства в

сфере образования»

государственныйтехнический
университет»

35.

Региональная научно-практическая конференция

июнь

педагогических работников «Актуальные вопросы

Минобрнауки РД,

ГБОУ ДПО «Дагестанский институт
развития образования» (далее - ДИРО)

повышения качества обучения и результатов
образовательной деятельности»

36.

Расширенноесовещание педагогических

работников Республики Дагестан

август

Минобрнауки РД

37.

Образовательные смены обучающихся в системе

август

Минобрнауки РД

сентябрь

МинобрнаукиРД,

дополнительногообразования детей

38.

Республиканская научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы повышения функциональной

ДИРО

грамотности учащихся образовательных
организаций Республики Дагестан»

39.

Круглый стол «Современное состояние: проблемы и

сентябрь

Дагестанскоерегиональное отделение

перспективы развития и сохранения языков народов

Дагестана»

40.

Всероссийскаянаучно-практическаяконференция

МинобрнаукиРД,
Российскогообщества «Знание»

октябрь

МинобрнаукиРД

ноябрь

МинобрнаукиРД,

«Актуальные проблемы профилактикидевиантного
поведения несовершеннолетних»

41.

Всероссийский форум педагогов дополнительного
образования «Дети будущего. Территория новых

ОМСУ

возможностей»

42.

Региональный форум педагогических мастерских

ноябрь

учителей года Республики Дагестан

43.

Стратегическаясессия по развитию среднего

профессиональногообразования в Республике
Дагестан

МинобрнаукиРД,
ДГПУ

ноябрь

МинобрнаукиРД,

образовательныеорганизации
среднего профессионального

образования
Конкурсные мероприятия

44.

Республиканский
мастерства

конкурс

профессионального

классных

руководителей

общеобразовательных

учреждений

февраль

МинобрнаукиРД,

Профсоюз образования

«Самый

классный классный»

45.

Всероссийские спортивные игры школьных

март

Профсоюз образования

спортивных клубов (республиканский этап)

46.

МинобрнаукиРД,

Республиканский конкурс «Мастер года»

март

МинобрнаукиРД,
образовательныеорганизации

среднего профессионального
образования

47.

Всероссийский конкурс «Учитель года Дагестана-

2022»

апрель

МинобрнаукиРД,

Профсоюз образования.

(республиканскийэтап)

Дагестанскаярегиональная

общественнаяорганизация участников
конкурса «Учитель года»

48.

Республиканский

конкурс

школьных

«Гордимся славою защитников Отечества»

театров

май

Минобрнауки РД,

МинкультурыРД,
Профсоюз образования,
ОМСУ,

10

Ассоциация педагогов РД

49.

Соревнования на кубок Главы Республики Дагестан

май

по проекту «Футбол в школу»

50.

Минобрнауки РД,
Минспорта РД

Республиканский конкурс среди предпринимателей,

июль

стартап-проектов и общественных организаций в

Минобрнауки РД,
Дагпредпринимательство

сфере образования на звание «Лучший проект в

сфере образования-2022»

51.

Республиканский конкурс методических разработок
и проектов «Учитель

-

сентябрь

профессия дальнего

Ассоциация педагогов РД,

действия»

52.

Конкурс среди учащихся

Минобрнауки РД,
Профсоюз образования

8-11

классов на лучшее

октябрь

сочинение, эссе, посвященное Фазу Алиевой

МинобрнаукиРД,
диро,

ОМСУ

53.

Региональный конкурс профессионального

октябрь

МинмолодежиРД,

мастерства среди лиц с ограниченными

возможностями здоровья в рамках Международного
движения «Абилимпикс-2022»,

54.

ОМСУ

Worldskills

Всероссийскийконкурс «Лучшая школьная

столовая» (региональныйэтап)

МинобрнаукиРД,

ноябрь

Мионбрнауки РД,
муниципальныеорганы управления

образования

г

11

55.

Республиканский конкурс «Лидер в образовании»

ноябрь

Минобрнауки РД,

Профсоюз образования

56.

Республиканскийконкурс «Лучший молодой

декабрь

ученый»

МинобрнаукиРД,
Профсоюз образования,
ДФИЦ РАН,
образовательныеорганизации
высшего образования

Временно исполняющий обязанности
заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан,
председатель организационногокомитета по подготовке и

проведению в РеспубликеДагестан Года образования

М. Казиев

