МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ
«Об итогах деятельности Министерства образования и науки Республики
Дагестан за 2021 год и задачи на 2022 год»
1. Принять к сведению доклад временно исполняющего обязанности
министра Бучаева Я.Г. «Об итогах деятельности Министерства образования
и науки Республики Дагестан за 2021 год и задачи на 2022 год».
2. Признать работу Министерства образования и науки Республики
Дагестан за 2021 год удовлетворительной.
3. Одобрить поставленные задачи перед Министерством образования и
науки Республики Дагестан на 2022 год.

4. Министерству образования и науки Республики Дагестан:
принять все необходимые меры по повышению эффективности
региональных
и
муниципальных
управленческих
механизмов,
обеспечивающих повышение качества образования в Республике Дагестан;
продолжить работу по реализации плана мероприятий по ликвидации 3-й
смены обучения в общеобразовательных организациях Республики Дагестан, а
также расширению образовательной инфраструктуры;
организовать работу по достижению 100%-ной доступности для детей
дошкольного образования;
обеспечить контроль за своевременным завершением работ по
капитальному ремонту в общеобразовательных организациях республики;
принять меры по увеличению охвата детей от 5 до 18 лет программами
дополнительного образования;
усилить работу по развитию системы организации детского отдыха и
оздоровления детей;
продолжить реализацию мероприятий по профилактике социального
сиротства и семейного неблагополучия детей.

5. ГБУ ДПО РД «Дагестанский институт развития образования»
продолжить работу по:
усилению организации методической поддержки образовательным
организациям по внедрению обновлённых ФГОС в образовательных
организациях Республики Дагестан, а также работу по формированию
регионального методического актива;
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увеличение охвата педагогов курсами повышения квалификации,
направленными на формирование метапредметных компетенций и
функциональной грамотности;
организации курсов повышения квалификации для педагогов начальных
классов;
организации серии вебинаров и семинаров по устранению
педагогических «дефицитов», выявленных в ходе ГИА-2021 и ГИА-2022, для
педагогов-предметников.
6. Образовательным организациям среднего профессионального
образования принять все необходимые меры по:
доведению численности обучающихся, проходящих через процедуру
демонстрационного экзамена до 5 % в 2022 году;
подготовке специалистов по наиболее востребованным и перспективным
профессиям и специальностям СПО в соответствии с требованиями рынка
труда региона;
увеличению численности обучающихся, принявших участие в
олимпиадах профессионального мастерства, проводимых в соответствии с
требованиями ФГОС СПО и международными требованиями WorldSkills
Россия, а также в национальном чемпионате профессионального мастерства для
лиц с ограниченными возможностями «Абилимпикс».
7. Рекомендовать
руководителям
муниципальных
органов
управления образованием организовать работу по:
внедрению обновлённого ФГОС начального общего и основного общего
образования;
повышению функциональной грамотности обучающихся;
профилактике правонарушений и реализации мероприятий по
противодействию идеологии терроризма и экстремизма;
вовлечению обучающихся в детские и молодежные общественные
объединения (Российское движение школьников, «ЮНАРМИЯ», Региональное
движение телевизионных отрядов краеведов-следопытов (ТОКС), «Волонтеры
Победы», «Юные инспекторы движения»);
восстановлению муниципальных оздоровительных лагерей;
развитию системы инклюзивного образования путем обеспечения для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
специальных условий для получения образования и условий доступности
объектов в сфере образования;
созданию доброжелательных и комфортных условий при проведении
ГИА и ВПР;
обеспечению объективности при проведении ВПР и ГИА - 2022;
созданию Штабов
общественного родительского
контроля
в
муниципальных образовательных организациях для осуществления контроля за
организацией горячего питания и проведению капитального ремонта;
использованию
в
образовательных
организациях
единого
верифицированного контента цифровой образовательной среды;
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участию детей в профильных сменах Регионального центра «Альтаир», в
интеллектуальных состязаниях, а также подготовке их участия во
всероссийской олимпиаде школьников;
созданию муниципальных центров детско-юношеского туризма,
театральных и спортивных кружков, школьных спортивных клубов в каждом
общеобразовательном учреждении;
внедрению проекта «Футбол в школе» в муниципальных
общеобразовательных учреждениях Республики Дагестан;
организации ранней профессиональной ориентации обучающихся
общеобразовательных организаций Республики Дагестан;
вовлечению в педагогическую деятельность молодых специалистов в
возрасте до 35 лет;
реализации Соглашения о единой кадровой политике по организации
взаимодействия при проведении аттестации кандидатов на должность
руководителей муниципальных образовательных организаций.
Председатель Коллегии

Я. Бучаев

Ответственный секретарь

А. Акаева

