Приложение

Информация
о реализации государственной программы РД «Реализация молодёжной
политики в Республике Дагестан на 2014 – 2015 годы»
В соответствии с государственной программой Республики Дагестан
«Реализация молодёжной политики в Республике Дагестан на 2014 – 2015
годы» (далее - Программа) проводится определенная работа.
Реализация Программы предусматриваетсистематизацию работы с
молодежным сообществом региона; понижение доли государственного
присутствия в сфере реализации государственной молодежной политики и, тем
самым, расширения
спектра
присутствия
в ней инициативы
молодежи;осуществление постоянного и промежуточного мониторинга
реализации государственной молодежной политики на территории Республики
Дагестан;использование динамичного этапного подхода к осуществлению
государственной молодежной политики и осуществлению регулярного
обновления содержания и формы запланированных мероприятий.
Программа включает в себя 3 подпрограммы:«Организация отдыха и
оздоровления детей, подростков и молодежи в Республике Дагестан на 20142015 годы»;«Патриотическое воспитание граждан в Республике Дагестан на
2014-2015 годы»;«Поддержка молодежных инициатив в Республике Дагестан
на 2014-2015 годы».
При
реализации подпрограммы
«Организация
отдыха
и
оздоровления детей, подростков и молодежи в Республике Дагестан на
2014-2015 годы» в 2014 году осуществляются следующие меры по подготовке
и организации работы в детских оздоровительных учреждениях.
Принята необходимая нормативная база, направленная на обеспечение
доступности, эффективности и качества активного отдыха детей, обеспечения
их безопасности.
Принято постановление Правительства Республики Дагестан от 1 апреля
2014 г. № 139 «О мерах по организации отдыха, оздоровления, занятости детей,
подростков и молодежи в Республике Дагестан в 2014 году».
В ходе подготовки оздоровительной кампании было проведено пять
заседаний Республиканской межведомственной комиссии по организации
отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, на которых
обсуждались организационные вопросы предстоящей летней кампании,
санитарно-эпидемиологического благополучия в летних оздоровительных
учреждениях.
Проведены четыре совещания с руководителями оздоровительных
учреждений, в ходе которых основное внимание обращалось на необходимость
подготовки оздоровительных учреждений к приему детей, обеспечения
соблюдения санитарных и противопожарных норм и правил, выполнения
должностных обязанностей сотрудниками учреждений, направленных на
безопасный отдых детей, создания условий для укрепления здоровья и
творческого развития детей.

Особое внимание в республике уделяется детям из малоимущих,
многодетных, опекунских, неполных семей, семей группы риска, детям
безработных граждан и детям, состоящим на профилактическом учете.
В целях повышения квалификации педагогических кадров для работы в
детских оздоровительных учреждениях, Министерством образования, науки и
молодежной политики РД было организовано недельное обучение(с 27 по 31
мая текущего года) по программе подготовки мобильных тренерских групп к
работе с временным детским коллективом в детском оздоровительном лагере
«Орленок» Буйнакского района, с приглашением преподавателей вузов и
специалистов различных служб и ведомств.
В первую смену функционировало 157 детских оздоровительных
учреждений, из которых 53 - загородные стационарные и 104 - учреждения с
дневным пребыванием детей.
Всеми формами отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи в
Республике Дагестан было оздоровлено (в первую смену) 23358 детей, в том
числе:
в лагерях с дневным пребыванием – 10924 ребенка;
в загородных стационарных оздоровительных лагерях – 11804 ребенка, из
которых:
по линии Министерства труда и социального развития РД - 3129 детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации;
в санаториях за пределами республики - 450 детей;
ВДЦ «Орленок» Краснодарский край - 180 детей.
Всего всеми формами отдыха, оздоровления и занятости в 2014 году
планируется охватить 68 095 детей (в 2013 году - 60002 ребенка), или 18,6% от
общего числа детей школьного возраста.
В соответствии с Программой все дети на время их пребывания в
учреждениях отдыха и оздоровления, а также во время их проезда к месту
отдыха и обратно застрахованы от несчастных случаев.
Чрезвычайных ситуаций и несчастных случаев, в том числе приведших к
гибели детей, произошедших в период нахождения детей в учреждениях
отдыха и оздоровления либо во время перевозки детей к местам отдыха и
обратно, за отчетный период не зарегистрировано.
В соответствии с подпрограммой «Патриотическое воспитание
граждан в Республике Дагестан на 2014-2015 годы»в 2014
годуМинистерством образования, науки и молодёжной политики РД проведена
следующая работа.
В целях активного вовлечения молодежи в решение вопросов социальноэкономического и культурного развития республики, инновационную
деятельность действуетреспубликанский Совет молодых ученых и
специалистов (создан сайт Совета), Общественный совет;для обеспечения
эффективного участия молодёжных общественных объединений в реализации
государственной молодёжной политики - Координационный совет молодёжных
и детских общественных объединений.
В целях воспитания активной гражданской позиции, любви к истории
своего Отечества и уважения к исторической памяти в городах и районах
республики организована работа специализированных отрядов
по

благоустройству воинских захоронений, организована молодёжная акция
«Солдаты Победы».
За время проведения акции было собрано 49 мешков мусора,
благоустроено более 200 воинских захоронений, приведен в порядок памятник
В. Эмирову и т.д.
С23 апреля по 9 мая 2014 года организована республиканская
молодежная патриотическая акция "Георгиевская ленточка" под девизом
"Мыпомним, мы гордимся". К 9 мая волонтёры, молодёжные организации
распространили свыше 15 000 ленточек в городах и районах республики.
В рамках реализации государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015г. Республики
Дагестан» 28 мая 2014г. на базе
ГКОУ ДО РЦДЮТК г.Махачкалы
прошелреспубликанский этап Всероссийской военно-спортивной игры
«Победа», посвященной 69 - летию Победы в ВОВ (далее – Игра).Основными
целями и задачами Игры является: улучшение работы по военнопатриотическому и нравственному воспитанию учащихся, расширение сети
детских и подростковых коллективов военно-патриотической направленности,
ориентация на выбор военной специальности, формирование качеств,
необходимых при действиях в чрезвычайных и экстремальных условиях,
службе в Вооруженных силах, развитие инициативы и самостоятельности на
основе игровой деятельности, проверка уровня знаний, навыков и умений по
ОБЖ, НВП и общейфизической подготовке.С апреля по май 2014 года прошли
муниципальные этапы Игры, в которой приняли участие 523
общеобразовательных учреждения республики с 7 по 9 классы (охват более 800
учащихся).
В зональном республиканском этапе приняли участие 32 муниципальных
образования республики, из них 9 городов и 23 района. В республиканском
этапе «Победа» принимали участие команды городов и районов республики,
ставшие победителями в зональном республиканском этапе (4 города Каспийск, Махачкала, Дербент, Дагестанские Огни; 5 районов – Буйнакский,
Шамильский, Цумадинский, Казбековский, Дербентский).
Победителем и призерами республиканского этапа Всероссийской
военно-спортивной игры «Победа», посвященной 69 - летию Победы в ВОВ
стали: 1-е место - команда г.Каспийска (Кадетская морская школа– интернат),
2-е место - команда Буйнакского района и 3-е место – команда Шамильского
района.
В целях реализации военно-патриотического воспитания подрастающего
поколения,
совершенствования
поисково-исследовательской
работы,
воспитания у учащихся чувства патриотизма, уважения к национальной
культуре, традициям и обычаям, бережного отношения к культурному
наследию родного края, а также в целях сохранения исторической памяти 24
апреля 2014 года в состоялось открытие Республиканской «Вахты Памяти» и
44-го Республиканского слёта ТОКС.
В музее ТОКСа представлен большой материал, собранный учащимися
о дагестанцах и военнослужащих, прибывших в республику для отражения
бандитских вылазок, направленных против территориальной целостности
Дагестана и России, в августе 1999 года. Находки учащихся (документы

военнослужащих, письма, воспоминания, фотографии, личные вещи)
пополняют школьные музеи. Музейные материалы активно используются в
проведении учебных и внеклассных занятий, уроков Мужества и
Патриотизма. В школьных музеях организованы экспозиции, собранные
учащимися по следам боевых действий в августе - сентябре 1999 г. в
селениях Ботлих, Агвали, Карамахи, Чабанмахи, Новолакское, Первомайское
иг.Кизляре.
В соответствии с поручением Главы Республики Дагестан Абдулатипова
Р.Г. и во исполнение Плана подготовки и проведения мероприятий,
посвящённых 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов в Республике Дагестан, Министерство образования, науки и
молодежной политики РД совместно с Военным комиссариатом РД,
Дагсоветом ветеранов, администрацией г.Махачкалы, ДОСААФ России РД 7
мая 2014 г., провело парад Наследников Победы. В рамках парада прошёл
митинг, организованы «Солдатская кухня», торжественный приём в
молодёжное патриотическое движение «Гаджиевцы», концертная программа.
В мероприятии приняли участие: руководство республики, ветераны
ВОВ и труда, представители детских, молодёжных и патриотических
общественных
объединений
республики,
студенты,
учащиеся
общеобразовательных учреждений(всего свыше 5 000 человек).
В целях развития гражданственности и формирования патриотических
чувств молодежи,
систематически во всех в общеобразовательных
учреждениях проводятся традиционные декады военно-патриотического
воспитания, в рамках которых проходят уроки Мужества, тематические
выставки, круглые столы, читательские конференции, вечера памяти, книжные
выставки, конкурсы плакатов, рисунков, сочинений, конкурсы чтецов.
«ДагПатриотЦентром» реализуется проект «Уроки Мужества»,
представляющий собой цикл тематических встреч молодежи с ветеранами
ВОВ, участниками боевых действий. С начала 2014 года проведено 5 встреч,
посвящённых 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В целях патриотического воспитания молодёжи, повышения престижа
воинской службы у подрастающего поколения, популяризации военноспортивного и патриотического движения, определения уровня физической
подготовки допризывной молодёжи проведена военно-спортивная игра «А, нука, парни!», посвященная Дню защитника Отечества и 69-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне (далее - Игра). Игра проводилась в 3 этапа с 1
февраля по 31 мая 2014 г., в городах Махачкала, Каспийск, Буйнакск,
Кизилюрт, Южно-Сухокумск,
Хасавюрт, Избербаш и Буйнакском,
Кизилюртовском, Кумторкалинском, Новолакском, Тарумовском, Кизлярском,
Бабаюртовском, Хасавюртовском, Казбековском, Ногайском, Каякентском,
Дербентском, Магарамкентском, Ахтынском, Докузпаринском, Рутульском,
Табасаранском, Сулейман-Стальском, Курахском, Хивском, Чародинском,
Гергебильском, Шамильском, Лакском, Акушинском, Цумадинском,
Ботлихском, Левашинском и Гунибскомрайонах, с общим охватом участников
2000 чел.
31 мая на базе спортивного комплекса ФГБОУ ВПО «Дагестанский
государственный педагогический университет» состоялся финал Игры, в

котором приняли участие команды – победительницы зональных этапов из
городов
Хасавюрт,
Избербаш
и
Шамильского,
Кизилюртовского,
Левашинского, Буйнакского районов. По итогам соревнований 1-е место
заняла команда г.Избербаша, 2-е – Шамильского района и 3-е Кизилюртовского района.
В целях патриотического воспитания детей и молодёжи, укрепления
исторической преемственности подвига народа в Великой Отечественной войне
21 июня в парке Ленинского комсомола состоялась акция "Свеча памяти",
посвященная Дню памяти и скорби. В акции и митинге приняли участие
ветераны ВОВ, студенты, волонтеры, спортсмены, представители молодёжных
общественных объединений.
12 июня ДагПатриотЦентром проведена акция "Мы патриоты России"
среди детей и молодежи, приуроченная ко Дню России. В рамках акции
проведён соцопрос на знание основных дат в истории современной России и
государственной символики РФ, распространены информационные брошюры.
В целях формирования российской идентичности и
патриотизма,
повышения уровня правового сознания и правовой культуры, профилактики
асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма
среди детей и молодёжи Министерством образования, науки и молодёжной
политики РД совместно с Министерством юстиции РД, Избирательной
комиссией РД, Северо-Кавказским филиалом Российской правовой академии
Минюста России, УФСКН России по РД реализуется проект «Академия
молодого гражданина» Республики Дагестан.
Данным проектомпредполагается формирование высокого уровня
правовой культуры, правового сознания, повышение правовой грамотности,
снижение уровня правового нигилизма у молодежи через организацию и
проведение дискуссионно-просветительских площадок в 10 муниципальных
образованиях республики.
В целях вовлечения обучающихся образовательных организаций
Республики Дагестан в общественно-полезную социальную деятельность,
привлечения внимания обучающихся к решению актуальных социальных
проблем местного сообщества;выявления и поддержки лучших детских
проектов, педагогических инициатив в области социального проектирования;
содействия социальной адаптации, формирования патриотических чувств и
гражданской ответственности и становления гражданственности молодого
поколения, формирования ценностей демократии, толерантности, гражданского
общества и патриотизма с 1 июня по 15 июля проводится республиканский этап
XIV Всероссийской акции «Я - гражданин России».В акции принимают участие
обучающиеся
общеобразовательных
учреждений,
учреждений
дополнительного образования детей, детских и молодёжных общественных
организаций в возрасте 11-18 лет,заинтересованных в том, чтобы внести свой
личный вклад в улучшение жизни общества в родном селе, районе, городе,
регионе, стране, которые разработали и реализовали свой социальный проект в
период с сентября 2013 года по март 2014 года.Акция проводится по 5
тематическим направлениям (номинациям): экологическая; благоустройство
территорий;социальные проблемы;молодёжная проблематика;гражданские
инициативы.

11 июня 2014 года, ко Дню России, почетным знаком «За активную работу
по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации» награждены
МБОУ «Кадетская морская школа-интернат»городского округа «город
Каспийск» и МКОУ «СОШ № 7 им. М.Горького» городского округа «город
Кизляр». За личный вклад в работу по патриотическому воспитанию,
проявление патриотизма в общественной, служебной, военной и трудовой
деятельности Памятной медалью «Патриот России» награждены:Абдулкадыров
М.М., председатель Совета старейшин МО «Дахадаевский район»; Батырова
А.Б., директор программы ГБУ РД «РГВК «Дагестан»; Гасанов Ш.М.,
начальник НОУ ДПО «Кизилюртовская автошкола РО ДОСААФ России по
РД»; Инчилов Г.М., председатель Совета ветерановМинистерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Дагестан; Мирзеханов Т.Ш.,
преподаватель-организатор ОБЖ МКОУ СОШ №11г.Кизляра; Моргунова В.Г.,
председатель Кизлярского районного Совета ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов; Султанова Г.М.,
учитель истории МКОУ «Маджалисская СОШ им.Темирханова», Хайбулаев
А.А., директор Республиканского центра детско-юношеского туризма и
краеведения Министерства образования, науки и молодежной политики
Республики Дагестан; Чупалаев А.Ч., заведующий отделом информации и
культурного наследия администрации г.Избербаша;
Шаибов В.М.,
председатель местной некоммерческой организации «Дети фронтовиков»
Бабаюртовского района.
Реализация подпрограммы «Поддержка молодежных инициатив в
Республике Дагестан на 2014-2015 годы»в 2014 году позволила сформировать
региональную систему приобщения молодежи к общественно полезной,
научной, творческой и производственно-инновационной деятельности.
В целях популяризации и развития движения КВН в Республике
Дагестан, предоставления возможности командам реализовать и развить свой
творческий потенциал,организации и проведения игр КВН, 4 июня в Доме
Дружбы состоялся фестиваль «Дагестанская лига КВН».
Участниками игры стали сборные команды Дербента, Хасавюрта,
Дагестанских Огней, Буйнакска, Избербаша, Каспийска, Кизилюрта, ДГТУ,
ДагГау, ДГУ, ДГМА и ДГПУ.
С целью формирования системы поддержки молодёжи, обладающей
лидерскими навыками, популяризации в молодежной среде кавээновского
движения,развития творческого потенциала школьных команд КВН реализован
проект «Школьная лига КВН». Проект реализован в городах Дагестанские
Огни, Буйнакск, Кизилюрт и Буйнакском, Тарумовском, Акушинском районах.
Всего мероприятием охвачено более 1500 человек.
В целях поддержки и популяризации молодежных общественных
объединений Республики Дагестан издан сборник «Молодежные общественные
объединения» тиражом в 1000 экземпляров.
Для привлечения молодежи к осуществлению социально-экономических
преобразований в республике, реализации общественно полезных, социально
значимых
инициатив
Министерством
реализован
образовательнопросветительский проект «Школа молодого управленца» (ШМУ). Участники
прошли курсы по четырем модулям обучения: основы лидерства, основы

государственного управления РФ и РД, основы отраслевого развития РД,
основы стратегического планирования.
С целью участия в ШМУ и прохождения краткосрочных курсов по
подготовке молодых социальных управленцев приглашены молодые люди от
16 до 30 лет, постоянно проживающие на территории Республики Дагестан.
Занятия проводились лучшими педагогами и тренерами Дагестана, а
также Москвы и других городов России. В рамках ШМУ были проведены
встречи с ведущими экспертами республики. По итогам проекта сформирована
база общественного кадрового резерва. Проектом охвачено более 250 человек.
В целях развития сети учреждений для молодежи, предоставления
комплекса услуг, направленных на создание возможностей их участия в
социально значимой деятельности, выявление и поддержку талантливой
молодежи, детских и молодежных объединений, обеспечение благоприятных
условий для их самореализации и самоопределения разработан и направлен в
муниципальные районы и городские округа типовой устав муниципального
казенного учреждения по типу «многофункциональный молодежный центр»
(далее - ММЦ).
Даны методические рекомендации по структуре ММЦ, численности
работников, организации работы по направлениям: патриотическое,
нравственное и культурно–эстетическое воспитание, организация отдыха,
досуга ит.д.В настоящее ММЦ получили развитие в городах Буйнакск,
Дагестанские Огни, Дербент, Каспийск, Кизилюрт, Кизляр, Хасавюрт, ЮжноСухокумск. Стоит отметить, что во многих городах и районах республики из
бюджета не выделяются финансовые средства на создание подобных центров.
С целью подготовки участников дагестанской делегации и
предварительного отбора лучших проектов для участия в грантовом конкурсе
Всекавказского молодежного форума «Машук-2014»24 и 31 мая 2014 года
состоялся первый из цикла региональных конкурсов («Предмашуков»). Для
оценки проектов сформирована конкурсная комиссия из представителей
органов исполнительной власти Республики Дагестан, экспертов конвейера
молодежных проектов Всекавказского молодежного форума «Машук-2013»,
молодежного экспертного совета при ОАО «Курорты Северного Кавказа»,
руководителей молодежных общественных организаций и образовательных
учреждений Республики Дагестан. В данном цикле региональных конкурсов
приняло участие 450 человек, экспертную оценку получили 230 проектов.
С 16 по 20 июня 2014 г. в целях формирования у молодежи навыков
проектного мышления, освоения теоретических и практических знаний в
области технологий проектирования, повышения гражданской активности
молодежи на базе
ФБГОУ ВПО «Дагестанский государственный
политехнический университет» и ГАОУ ВПО «Дагестанский государственный
институт народного хозяйства» Федеральное агентство по делам молодежи
проводило отбор претендентов для участия во Всекавказском молодежном
форуме «Машук-2014». Образовательная программа мероприятия включала в
себя занятия по эффективной командной работе, разработке проектной идеи с
презентацией, деловые игры «Идеальный проект–победитель» и «Делюсь
дарами». В рамках мероприятия проходил конвейер молодежных проектов с
участием экспертов Федерального агентства по делам молодежи с целью

оценки и отбора лучших проектов для участия в грантовом конкурсе
Всекавказского форума «Машук-2014». Всего в конвейере
молодежью
Республики Дагестан было представлено более 300 проектов. На данный
момент по итогам федерального «Предмашука» идет процесс формирования
делегации молодежи республики на Всекавказский молодежный форум
«Машук-2014». В этом году на форуме от Дагестана примут участие 440
человек.
На Всекавказском молодёжном образовательном форум «Машук - 2013»
грантовую поддержку в размере 300 тыс. рублей получил проект «Школа
гражданской журналистики» (автор МаржанаОмарова), направленный на
гражданское просвещение посредством средств массовой информации.
В рамках реализации проекта «Школа гражданской журналистики» (ШГЖ) в
г.Махачкале в течение двух месяцев прошедших отбор слушателей обучали
ведущие теоретики и практики журналистики Дагестана. История и основные
жанры журналистики, методы журналистского творчества, правовые основы
журналистики, спортивная журналистика, индивидуальные информационные
фильтры человека, прямой эфир информационно–новостной программы,
специфика развлекательного телевидения – эти и другие вопросы были
обсуждены на семинарах. Сейчас выпускники ШГЖ включены в работу над
сайтом mahachkala-life.ru, активно публикуются в электронных и печатных
СМИ республики, сотрудничают с телерадиокомпаниями, медиахолдингом и
взаимодействуют с руководителями аналогичных проектов в других регионах
России. Проект стал площадкой, где слушатели смогут обмениваться опытом и
воплощать в жизнь совместные идеи.
Министерство активно поддерживает участие молодых дагестанцев в
различных программах международного и межрегионального взаимодействия.
В 2014 году во Всероссийском молодежном форуме «Селигер-2014» от
Республики Дагестан примут участие 150 человек.
В целях оказания научно-методической и практической помощи в
наполнении содержания деятельности ДМОО, развития детского и
молодежного движения в республике, расширения направлений и форм участия
ДМОО в общественной, социальной и культурной жизни Дагестана, ГКУ РД
"РДДМОО" организовано обучение и повышение квалификации специалистов,
работающих с ДМОО, лидеров и актива детского и молодежного движения,
волонтеров.
С начала 2014 года проведено 20 семинаров-тренингов, в которых
приняли участие 1164 человека, проведено 334 консультации.
В частности, были организованы и проведены:
- в рамках работы по подготовке и проведению этапа Эстафеты Олимпийского
огня в г.Махачкале были проведены семинары с 280 волонтерами, по 5
направлениям. Организована и проведена качественная работа волонтеров с
более чем 15 000 зрителей на стадионе "Анжи-Арена".
- выездные семинары-тренинги в рамках Республиканской школы
добровольчества: в Бабаюртовском, Акушинском районах и городах Буйнакск,
Каспийск, Дагестанские Огни,в которых приняли участие руководители КДМ,
заместители директоров по воспитательной работе общеобразовательных
учреждений, психологи, педагоги ДО, вожатые, координаторы, лидеры и

активисты ДМОО. Всего приняли участие 384 чел., за консультацией
обратились 111 чел.
Для повышения профессионального роста активистов, лидеров
молодежных объединений и волонтеров в течение первого полугодия было
проведено более 10 семинаров-тренингов, направленных на повышение
потенциала, развитие лидерских качеств и умение работать в команде, навыков
разработки и написания проектов, формирования навыков здорового образа
жизни. Всего приняли участие 219 чел., за консультацией обратились 69 чел.
В целях обмена и распространения опыта работы, информационнометодического содействия развитию ДОО, формирования осознанной активной
социальной позиции в детской и подростковой среде при ГКУ РД "РДДМОО"
открыты клуб детских общественных объединений "Академия успеха" и клуб
молодежных некоммерческих организаций "Практическая карусель".
Участники клуба прошли подготовку по программам "Алгоритм создания
программы общественного объединения", "Социальное проектирование: Шаг за
шагом", "Знать, чтобы жить".
С 21 апреля в рамках Всероссийской добровольческой акции "Весенняя
неделя добра-2014" под девизом "Мы вместе создаем наше будущее»
волонтеры оказывали помощь участникам ВОВ, локальных войн и конфликтов,
семьям погибших участников, детям-сиротам, детям и инвалидам,
воспитанникам детских домов, школ-интернатов и реабилитационных центров,
детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Всего
в
ходе республиканской акции "Весенняя неделя добра", проведено около 10
добровольческих акций, в которых приняло участие 13 муниципальных
образований, с общим числом волонтеров 17748 и 23151 активистов и лидеров
детских и молодежных общественных объединений, 407 семей.
ГКУ РД «Молодёжный инновационный центр» Министерства реализует
проект «Юные инноваторы», разработанный с целью выявления и отбора
учащихся школ и средних специальных учебных заведений, создания базы
данных о юных инноваторах и проведения образовательных и других
мероприятий, направленных на развитие их способностей и вовлечение в
инновационную молодежную среду, а также на профессиональное
ориентирование подростков.
Программа направлена на выявление способностей научно-технического
и инновационного мышления, изобретательских способностей и эрудиции
учащихся
8-10
классов
общеобразовательных
учреждений
и
ссузов,популяризацию и повышение престижа получения научных знаний,
мотивирование школьников к развитию собственного творческого потенциала
и самореализации, возникновение активного интереса к новаторству.
ГКУ РД «Молодежный инновационный центр» совместно с Дагестанским
институтом повышения квалификации педагогических кадров разработало
контрольно-измерительные материалы (КИМ), направленные на выявление
способностей
научно-технического
и
инновационного
мышления,
изобретательских способностей и эрудиции учеников 7-11 классов
дагестанских школ и студентов учреждений СПО.
В 2014 году были исследованы дети 10 городов Республики Дагестан. Из
более 1300 протестированных детей 562, или 42, 87 % от общего количества

опрошенных
детей,
получили
оценку
«очень
высокий
уровень
общетехнических способностей».
Составлены базы данных талантливых детей республики в области
научно-технического и инновационного мышления, которые размещены на
сайте ГКУ РД «Молодежный инновационный центр» www.dagmic.ru.
Для осуществления комплекса мер по поддержке талантливой молодежи
Министерством
организован
республиканский
этап
Всероссийского
фестиваля студенческого творчества «Российскаястуденческая весна», в
котором приняли участиестуденческие коллективы ДГПУ, ДГТУ, ДГУ, ДГМА,
ДГИНХ
С 15 по 20 мая 2014 года, в рамках XXII Всероссийского
фестиваля студенческого творчества "Российская Студенческая весна 2014",
проходившего в г. Тольятти, Республику Дагестан представлялистуденты
ДГТУ, ДГПУ, ДГУ (31 чел).ДипломамиI, II, III степени награждены
хореографический ансамбль ДГТУ "Вершины Кавказа, "Ритмы гор», Д. Алиев,
З. Рабаданова.

