МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(МИНОБРНАУКИ РД)
367001, г. Махачкала, ул. Даниялова, д. 32, тел.: +7(8722) 67-18-48, e-mail: dagminobr@e-dag.ru
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на № 01 -2-4684/22 от 31.03.2022

Отдел мониторинга и анализа
реализации национальных проектов
Администрации Главы
и Правительства Республики Дагестан

В соответствии с поручением Первого заместителя Председателя
Правительства Республики Дагестан Алиева Р.А. от 01.04.2022 к письму
заместителя генерального директора по стратегии и контенту Шумакова М.Ю.
от 31.03.2022 № 01-12/445 в рамках национального проекта «Образование»
Министерство образования и науки Республики Дагестан направляет
информацию о мероприятиях, реализованных в 2021 году.

Приложение: на

л. в 1 экз.

Временно исполняющий обязанности
первого заместителя министра

Аминова Айна Аминовна
8 (8722) 67-84-42

М. Абидов

Информация о мероприятиях, реализованных в 2021 году
Регион

Республика
Дагестан

Наименование
национального
проекта

Объект/предприятие

Дата
открытия

Краткое описание: площадь,
Адрес
социальная значимость
уникальные особенности объекта
Муниципальное казенное учреждение 24.12.2021 В рамках нацпроекта «Образование» в РД, г. Буйнакск,
«Управление образования Буйнакского
2021 году Минобрнауки РД реализованы улица Ленина, 61.
района»
следующие мероприятия:
Тел.: 8 (928) 527-79-77
Эл. почта: bruo30@mail.ru
Директор: Залимханова Аида Олеговна;
Координатор
Центров
образования
«Точка роста»: Ханмурзаева Асият
Г ереевна
Гел.: +7 (988) 305-49-47
Эл. почта: khanmurzaeva0559@mail.ru
- созданы центры образования
естественно-научной и технологической
Муниципальное казенное учреждение
направленностей «Точка роста» на базе РД, г. Хасавюрт,
«Управление
образования»
«МО»
170 общеобразовательных организаций в; Спортивный
«Хасавюртовский район»
43 муниципалитетах;
переулок, № 1
Гел.: +7 (928) 876-66-66,
8 (8723) 15-56-66
Национальный Эл. почта: xas-ruo@mail.ru
проект
Директор:
Кабардиев
Крымсолтан
«Образование» Арсланович;
Координатор
Центров
образования
«Точка
роста»:
Хизиева
Амира
Курбанмагомедовна
Гел.: +7 (928) 867-38-64
Эл. почта: hizieva@mail.ru

Ссылка на фото (при наличии)

Ссылки на печатные и видео материалы открытия
Центров образования «Точка роста»:
http://www.dagminobr.ru/news/novosti obshie/170 novih to
chek rosta otkriti v dagestane 24

https://news.rambler.ru/education/47834430-v-buvnakskomravone-proshel-edinvv-den-otkrvtiva-tsentrov-obrazovanivatochka-rosta-2021 /

https://rgvktv.ru/obshchestvo/78056

httos://rgvktv.ru/natsionalnve/mil/tag/%Dl%82%D0%BE%r
1 %87%D0%BA%D0%BO%20%D 1 %80%DO%BE%D1 %81
%Dl%82%D0%B0
https://xas-ruo.dagestanschool.ru/news/item/1762

https://www.instagram.com/xasruo/tv/CX3wirhoOMM/7utm
medium=copv link

https://stkar.dagestanschool.ru/site/pub?id=1753
https://pervo.dagestanschool.ru/site/pub?id=394

https://aksav.dagestanschool.ru/site/pub?id=770
https://kadvr.dagestanschool.ru/site/pub?id=149
https://kokre.dagestanschool.ru/site/pub?id=482

https://pokro.dagestanschool.ru/site/pub?id=565
https://web.telegram.Org/z/# 1054673517

https://web. telegram. org/z/# 1054673517

- созданы 76 тыс. новых мест
дополнительного образования детей в
592 образовательных организаций по 6
различным направлениям;

МБОУ «СОШ № 61»
23.09.2021 - создан детский технопарк
Гел.:+7 (8722) 51-68-12
«Кванториум» на базе МБОУ «СОШ
Эл. почта: mail@,mks61 .ru
№ 61 г. Махачкала»;
Директор: Дибиров Кайтмаз Омарович;
Руководитель детского
(школьного)
технопарка «Кванториум»: Амирасулов
Магомед Гаджиевич.
Гел.: +7(967) 405-23-45
Эл.почта: amirasulov.mg@mks61 .ru

РД, г. Махачкала,
мкр. Эльтав,
улица Мраморная,
26.

Ссылки на публикации официальных сайтов, интернет
ресурсах (в том числе публикации в социальных сетях),
печатных изданиях:
http://uksrd.ru/respublikanskie-novosti/item/id/296

https://riadaaestan.ru/news/the government of the/nervw s
hkolnw tekhnonark kvantorium otkryli v makhachkale/
https://news.rambler.ru/education/47260864-v-shkoiemahachkalv-otkrvlsva-tehnopark-kvantorium/

https://xn-80aaDampemcchfrno7a3c9ehi.xn—plai/news/vmakhachkale-otkrvli-pervw-shkolnw-tekhnooarkkvantorium
httns://nivso-dag.ru/novosti/5027-nervvi-shkolnvi-tehnonarkkvantorium-otkrvli-v-mahachkale.html

https://www.interfax-russia.ru/south-and-northcaucasus/news/pervvv-shkolnw-tehnopark-kvantoriumotkrvli-vdagestane?utm source=vxnews&utm medium=deskton&utm
referrer=https%3A%2F%2Fvandex.ru%2Fnews%2Fsearch
%3Ftext%3D

Ссылки
на телевизионные сюжеты:
https://www.instagram.eom/D/CULHHYGggb5/7utm mediu
m=copv link

https://mirmol.ru/novosti/v-shkole-mahachkalv-otkrvlsiatehnonarkkvantorium/?utm source=vxnews&utm medium=desktop&n
w=1632468243000

МБОУ «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат I
вида» (глухие)
Гел.: +7 (928) 989-63-41
Эл. почта: intgluch@yandex.ru
Директор: Магомедмирзоева Зайнаб
Ахмедбе говна
МБОУ «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат
IV вида» (слабовидящие)
Гел.: +7 (903) 423-79-40
Эл. почта: msoshi@mail.ru
Директор: Габибова Земфира
Муртузалиевна

РД, г. Махачкала,
пос. Ленинкент.

- обновлена материально-техническая
база двух коррекционных школ г.
Махачкалы;

РД, г. Махачкала,
улица Имама
Габитова, 12 «е».

ГБПОУ РД «Автомобильно-дорожный
колледж г. Махачкала»
Гел.:+7 (963)413-78-77,
8 (989) 653-20-77,
+7 (8722) 68-04-28
Эл. почта: madkO5(®,mail.ru
Директор: Гасанов Сафин
Магомедович
ГБПОУ РД «Колледж машиностроения
и сервис имени О. Орджоникидзе
г. Каспийск»
Гел.:+ 8 (8724) 65-19-32
Эл. почта: dagmt(S),mail.ru
Директор: Муслимов Магомедрасул
Чиракович
МБОУ «Гимназия города Буйнакска
имени Героя Советского Союза
Анатолия Хуторянского»
Гел.: 8 (87237) 2-22-54,
8 (87237)2-61-55,
8 (928) 869-44-22
Эл. почта: gimnaziuml (а),mail.ru
Врио директора: Асадулаева Диана
Юсуповна;
Руководитель центра цифрового
образования «IT-куб»: Абдулхаликов
Зиявутдин Абдулхаликов ич
Тел.: +7 (928) 683-38-37
Эл. почта: Zivavl 977®,mail.ru

РД, г. Махачкала,
улица Гайдара
Гаджиева
(Акушинского),
ц. 13

- обновлена материально-техническая
база двух колледжей г. Махачкалы и
г. Каспийск;

06.09.2021 - создан центр цифрового образования
«IT-куб» на базе МБОУ «Гимназия
города Буйнакска имени Героя
Советского союза Анатолия
Хуторянского»;

РД, г. Каспийск,
улица Аметхана
Султана, 6

РД, г. Буйнакск,
улица Ленина, 42.

Ссылки на публикации официальных сайтов, интернет
ресурсах (в том числе публикации в социальных сетях),
печатных изданиях:
httos://gimnaz.dagestanschool.ru/site/pub?id=417
taos://m.facebook.com/storv.Dhn?story fbid=297752636922
9834&id=100009175004484

ittns://www.instagram.com/n/CTgl34eA7Lr/?utm medium=
coov link

- установлены открытые плоскостные
сооружения (воркауты) в 60
общеобразовательных организациях;__

отремонтировано 15 спортивных залов
и установлено 5 мини-полей.

