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Отчет о ходе реализации приоритетного проекта развития РД
«Человеческий капитал» по г. Махачкала на 1апреля 2016г.
I. Культура и традиции народов Дагестана
№
п/п

Информация о мероприятии
рен.)

(ед. изме-
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Ожидаемый результ.

Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф

Расширение сети и укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры
доведение среднего
1. Реализация мероприятий по обеспечению
уровня заработной
(2) достижения целевых показателей, опреплаты работников
деленных Указом Президента Российской
учреждений культуры
Федерации от 7 мая 2012 г. №597 «О медо значения целевого
роприятиях по реализации государствениндикатора, установной социальной политики»
ленного «дорожной
картой»
Комментарии: на 1 марта 2016г. Заработная плата работников учреждений культуры доведена до значения целевого индикатора установленного «дорожной картой» (инд. 14 077 руб.) и составляет 16614 руб. (118%) без учета техперсонала.
проведение меропри2.
Участие в мероприятиях в рамках Года
ятий, направленных
(3) гор в Республике Дагестан:
на сохранение и развитие творчества и
традиционной культуры горских народов
как уникального нематериального наследия народов Дагестана, формирование
единого культурного
пространства
Комментарии: Мероприятие запланировано на апрель

янв

2.1

февр

март

апр

май

июн

июл

авгу

сент

октя

но

дека

2016

форума-фестиваля центров традиционной
культуры народов России «Мой Дагестан»

Комментарии:
2.2 фестиваля детского художественного творчества «Маленькие горцы»
Комментарии:
Культура – детям Дагестана
приобщение учащихРеализация долгосрочного проекта
ся сельских школ к
«Культура – детям Дагестана» для обесразличным формам
печения возможности полноценного покапрофессионального
за и восприятия учащимися художествентворчества через бесного продукта в соответствующей худоплатный абонемент
жественной атмосфере.
Коментарии: Управление Культуры Администрации г. Махачкалы заблаговременно бронирует бесплатные места для детей из пригородных
школ. Около 100 детей учащиеся пригородных поселков приняли участие в праздничных концертах, посвященных Дню защит3.
(9)

ника Отечества, 8 Марта.
4. Проведение регионального музыкального
(10) конкурса юных исполнителей «Юные
звезды Махачкалы»

привлечение внимания к истории профессиональной музыкальной культуры
республики, внесение
вклада в воспитание
профессиональных
исполнителей

Комментарии: Проведение конкурса запланировано в ноябре месяце.
5. Оказание методической помощи школам
(11) искусств

приведение работы
школ искусств в соответствие с федеральными государственными требова-
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ниями

Комментарии: В соответствии с изменениями, внесенными в Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании»
Федеральным законом от 16 июня 2011 г. № 145-ФЗ, в детские школы искусств города внедрены предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств.
Основная цель данных программ – приобщение детей к искусству, развитие их творческих способностей и приобретение ими начальных
профессиональных навыков, формирование грамотной, заинтересованной в общении с искусством молодежи, а также выявление одаренных
детей и подготовка их к возможному продолжению образования в области искусства в средних и высших учебных заведениях соответствующего профиля.
Управлением культуры в целях оказания методической помощи школам искусств запланировано проведение ставших уже традиционными
проведение следующих мероприятий:
- открытый городской конкурс «Юные звезды Махачкалы (15 марта);
- II Открытая городская современная интеллектуальная игра по музыкальной литературе(17 марта);
- V Открытая городская Олимпиада по сольфеджио среди учащихся Детских школ искусств (14 марта).
Сохранение и развитие профессионального искусства
6. Проведение Международного фестиваля
(12) юных дарований «Эта песня моя и твоя»
Участие в Международном фестивале юных
дарований «Эта песня моя и твоя»
Комментарии: Проведение фестиваля запланировано в июне-июле.
Стимулирование народного творчества, развитие культурно-досуговой деятельности
7. Участие в фестивалях народного творче(15) ства и традиционной культуры в муниципальных образованиях Республики Дагестан:
Организация фест. нар. творчества и традиционной культуры в муниципальном образовании:

выявление и привлечение талантливой
молодежи, юных дарований к профессиональному искусству

Участие в
организации не
менее 2 республик.
фестивалей
народного
творчества и
традиционной
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культур

Организация фестивалей русской народной
культуры «Масленица»,
Комментарии: 10 марта состоялся XIII Республиканский праздник русской культуры «Масленица», который прошел на площадке
Русского театра, активное участие в праздничных мероприятиях приняли участие учащиеся Детских школ искусств Махачкалы.
7.2 Организация фестиваля кзачьей народной
культуры «Слава казачья»
7.1

Комментарии:
8. Проведение сводных отчетных концертов
(16) школ искусств муниципальных образований Республики Дагестан по итогам учебного года в Центрах традиционной культуры народов России
8.1 Оповещение образовательных учреждений в
необходимости проведения отчетных концертов школ в Центрах традиционной культуры

8.2

Проведение отчетных концертов

Комментарии: Проведение отчетных концертов запланировано в апреле-мае.

проведение не менее
3 сводных отчетных
концертов, установление фактического
уровня теоретических
знаний обучающихся
по предметам учебного плана, их практических умений и
навыков, соотнесение
уровня знаний обучающихся с программными требованиями
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9. Учреждение 15 ежегодных премий Пра(17) вительства Республики Дагестан «Душа
Дагестана» за значительный вклад в сохранение и развитие народного творчества и традиционной культуры Республики Дагестан

2016

приобщение подрастающего поколения к
исполнительству на
народных инструментах, стимулирование,
развитие и поддержка
народного художественного творчества
и традиционной культуры. Участники лауреаты премии «Душа
Дагестан»

Комментарии: Мероприятие запланировано в октябре -ноябре
Сохранение и развитие традиционной культуры и ремесел народов Дагестана
10. Материально-техническая поддержка
(18) центров традиционной культуры народов
России в муниципальных образованиях
Республики Дагестан на базе культурнодосуговых учреждений
10.1 Оценка состояния материально –
технического оснащения центров традиционной культуры, выявление потребности.
Комментарии: Идет оценка оснащенности центров традиционной культуры, выявление потребности.
10.2 Закупка оборудования
Комментарии:
II. Просвещение и духовное развитие
Изменения в системе дошкольного образования

оснащение центров
традиционной культуры народов России
необходимыми оборудованием и инструментами
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11. Обеспечение доступности дошкольного
(20) образования для детей в возрасте от 0 до 7
лет, в том числе за счет вариативных
форм
11.1 строительство, зданий дошкольных образовательных организаций
Комментарии: В городе реализуют программу дошкольного образования 69 МДОУ. Численность детей охваченных дошкольным образованием 18086 человек . Стоят в электронной на очереди 34270 человек. Дети от
0-3 лет – 21048 чел, дети от 3-7 лет -13222 чел.
Строительство детского сада ул.Энгельса 5А на 160 мест в 2015г.
Строительство детского сада в п.Семендер на 320 мест в 2016г.
11.2 создание дополнительных мест за счет реконструкции помещений дошкольных учреждений.
Комментарии: Пристройка к МБДО №37 на 300 мест в 2016г.
Пристройка к МБДО №38 на 2 группы
Пристройка к МБДО №39 на 2 группы
11.3 увеличение доступности дошкольного образования воспитанников от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования за
счет вариативных форм дошкольного образования.
Комментарии: С 01.02.2016г. на базе МБДОУ города функционирует 60 консультационных центров для родителей
(законных представителей) воспитывающих детей дошкольного возраста на дому по различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка.
11.4 оказание поддержки предпринимателям, организующим деятельность частных дошкольных организаций

повышение на 2 проц.
доли детей в возрасте
от 0 до 3 лет, получающих дошкольное
образование
увеличение доступности дошкольного
образования воспитанников от 3 до 7
лет, получающих
услуги дошкольного
образования, в том
числе за счет вариативных форм дошкольного образования, на 20 проц.
оказание поддержки
предпринимателям,
организующим деятельность частных
дошкольных организаций,
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Комментарии: При обращении предпринимателям оказывается консультативная помощь. Рассматриваются механизмы государственночастного партнёрства для обеспечения детей дошкольным образованием..
доведение доли про12. Повышение квалификации педагогичешедших повышение
(21) ских работников дошкольных образоваквалификации педательных организаций в соответствии с
гогических работнифедеральным государственным образоваков дошкольных обтельным стандартом (ФГОС)
разовательных организаций в соответствии с ФГОС до 100
проц.
Комментарии: С начала года прошли курсы повышения квалификации при ГБУ «ДИРО» 135 воспитателей.
Прошли курсы повышения квалификации при ГБУ «ДИРО» 48 воспитателей с 11.01-23.01.2016 г.; с 25.01-06.02.2016г., 31 педагог с 22.02. по
05.03.2016г. , 18 музыкальных работников с 14.03. по 26.03.2016г. , 38 воспитателей с21.03. по 02.04.2016г.
увеличение доли
13. Мероприятия по ликвидации трехсменучащихся общеобра(22) ного режима обучения
зовательных органи13.1 Провести анализ, количества школ работазаций, занимающихся
ющих в трехсм. режиме, двухсм. режиме.
в первую смену
Комментарии: Из 69 общеобразовательных учреждений в 2-х сменном режиме работают 54 ОУ с контингентом
26732 учащихся. В 3-х сменном 9 ОУ №№ 37, 10, 26, 32, 36, 41, 48, 53, 57. Контингент обучающихся в них составляет 1325 учащихся.
13.2 Строительство, зданий общеобразовательных учреждений.
Комментарии: Строительство школы в п.Н.Кяхулай на 804 ученических места в 2016году.
Строительство школы в районе Новой автостанции на 804 ученических места в 2016году.
14. Расширение инфраструктуры семейного и
(23) детского досуга, отдыха и быта
14.1 Анализ существующего положения дел в
данном направлении

увеличение охвата
детей оздоровительными лагерями и
центрами семейного
досуга
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Комментарии: Проводится работа по отправке учащихся образовательных учреждений г. Махачкалы в оздоровительные лагеря РД и всероссийские лагеря «Артек» и «Орленок». Посещение детьми и родителями учреждений культуры в рамках поручений Главы РД от 24 августа 2015г. «О посещении учащимися учреждений культуры»: музеи, библиотеки, театры, центры традиционной культуры, выставки, парки и
др.
Информационные технологии в образовании
повышение квалификации преподавателей по использованию современного
электронного образовательного контента
Комментарии: 21.01.2016г., проведен семинар ООО «МЭО» под руководством КОНДАКОВА А.М. – семинар с участием министра образования и науки РД, работников МОН РД, работников ДИРО, руководителей/представителей управлений образования, директоров ОО,
http://mobiledu.ru/_160122.htm
Дополнительно на базе ЦИТ ДИРО за истекший период проведены два мастер-класса по использованию ИКТ и два вебинара с использованием технической инфраструктуры ЦИТ.
обеспечение беспере16. Мониторинг обеспечения доступом к инбойным подключени(27) формационно-телекоммуникационной сеем к информационноти «Интернет» образовательных учретелекоммуникационждений г.Махачкалы.
ной сети «Интернет»
всех образовательных
учреждений города
Махачкалы
Комментарии: В 2016г. 62 образовательное учреждение г. Махачкала (57 ОУ, 4 интерната, ДКК) обеспечиваются доступом к информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» провайдером ООО «ИВТ». Сданы отчеты о доступе к сети Интернет (57 ОУ, 4 интерната,
ДКК) в Министерство образования и науки РД.
26.02.2016г. прошел семинар-совещание для замдиректоров по информатизации. Участвовали 48 замдиректоров по информатизации и 12
учителей родного языка. 20.02.2016г. сдан отчет о мониторинге размещения информации и ее обновления на официальных сайтах ОУ.
Заработная плата работников в сфере образования
15. Повышение квалификации преподава(24) тельских кадров в рамках проекта «Школа будущего»

янв

17. Реализация мероприятий по обеспечению
(34) достижения целевых показателей, определенных Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики.
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доведение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений до 100 проц. к
средней заработной плате
по экономике в Республике Дагестан;
- доведение средней
заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до 100
проц. к средней заработной плате в сфере общего
образования в Республике
Дагестан;
- доведение средней
заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей до 90 проц. от
средней заработной платы учителей в Республике
Дагестан

Комментарии: на 01.03.2016г. средняя з/п в сфере общего образования составляет: 19100 руб.
педагогических работников дошкольного образовательного учреждения (инд.–15280 руб. ) - доведена до 10629 руб. – 70 % (от инд)
педагогических работников общеобразов. учреждений (инд. -19100 руб.) – доведена до 16594 руб. – 87%,
педагогических работников дополнительного образования – (инд. 16235 руб.) – доведена до 15992 - 99%.
Языки народов Дагестана
18. Реализация мероприятий по популяриза(36) ции знания родных языков в рамках государственной программы Республики Дагестан «Изучение языков народов Дагестана на 2015-2017 гг.»

-повышение интереса
к изучению родных
языков, выявление и
поддержка творчески
работающих учите-
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лей и их материальное стимулирование
-увеличения доли
изучающих родные
языки в городских
школах на 2 проц.
Комментарии: Подготовка к конкурсу чтецов «И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть», который состоится 5.02.2016
года на базе МБОУ «Гимназия №7». Проходят встречи с писателями, поэтами – юбилярами в рамках декад по родному языку.
Подготовка к конкурсу чтецов «И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть», который состоится 5.02.2016 года на базе
МБОУ «Гимназия №7». Проходят встречи с писателями, поэтами – юбилярами в рамках декад по родному языку.
Участие в работе конференции «Изучение родных языков в г. Избербаш», которая состоится 29.01.2016 года.
Идет подготовка к конкурсу профессионального мастерства учителей родных языков «Лучший учитель родного языка – 2016»
18.1 Проведение конкурс-фестиваля стихов, песен, учительских и ученических коллективов
«Мне ль тебе, Дагестан мой былинный, не
молиться, тебя ль не любить…»
18.2 Проведение городского конкурса учащихся
8-11 классов на лучшее сочинение, посвященное творчеству Р. Гамзатова на родном
языке.
18.3 Проведение конкурса исполнителей стихотворений дагестанских авторов на родных
языках: «Лучший знаток родного языка».
18.4 Проведение конкурса среди педагогов родных языков ОУ «Лучший учитель родного
языка».
18.5 Муниципальный этап Всероссийский олимпиады школьников по родной литературе
Комментарии: 5 февраля 2016 года состоялся Муниципальный этап конкурса чтецов «И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня
умереть» на базе МБОУ «Гимназия №7». В конкурсе участвовало 130 учащихся 9-11 классов ОУ города.
10 -12 февраля 2016 года Муниципальный этап конкурса «Лучший учитель родного языка – 2016» состоялся на базе МБОУ «Гимназия
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№11». В конкурсе приняли участие 14 учителей родного языка школ города.
В течение месяца в школах города прошли декады родного языка, в рамках которых проводись: круглые столы, читательские конференции,
открытые уроки, классные часы, встречи с писателями и поэтами Дагестана 18.02.2016 года на базе ГБУ РД «Дом Дружбы» С 20-21 февраля 2016 г. в фойе аварского театра им. Г.Цадасы
14.02.2016 года состоялся Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по родному языку на базе МБОУ «СОШ №42», в
котором приняли участие 130 учащихся школ города.
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по родной литературе прошел 21 февраля 2016 года на базе МБОУ «СОШ
№42»
19.02.2016 года Республиканский этап конкурса чтецов произведений дагестанских авторов на родных языках «И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть» состоялся на базе ДИРО. В нем приняли участие 6 учащихся – победители муниципального этапа конкурса.
12.03.2016 года - прошел республиканский этап Всероссийской олимпиады школьников по родным языкам.
19.03.2016 года. – прошёл республиканский этап Всероссийской олимпиады по родной литературе Обе олимпиады прошли на базе центра
«Одаренные дети».
С 15 по 17 марта состоялся республиканский этап конкурса «Лучший учитель родного языка – 2016»
В нем приняли участие 3 учителя родного языка от города Махачкалы, победитель и 2 призера муниципального этапа конкурса «Лучший
учитель родного языка – 2016».
Русскоязычный Дагестан
Реализация программы популяризации
знания русского языка в Республике Дагестан
19.1 Проведение городской олимпиады по русскому языку учащихся
16.01.16г. прошел региональный этап ВОШ по русскому языку: второе мест-10 класс, гимназия №13
19.
(38)

19.2 Городская олимпиада учителей
19.3 Проведение республиканского этапа ВОШ
по русской литературе
22 – 23.01.2016г. I место – 9 класс МБОУ «Гимназия № 13», I место – 11 класс МБОУ «Лицей № 52»
II место – 10 класс МБОУ «Гимназия № 13», III место – 11 класс МБОУ «Гимназия № 38»

выявление и развитие
у учащихся творческих способностей
выявление лучших
учителей русского
языка и литературы
республики, обобщение и распространение опыта их работы,
поддержка и поощрение творчески работающих учителей,
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19.4 Семинар для филологов «Применение ИКТ
на уроках русского языка и литературы»
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обобщение и распространение опыта их
работы
Увеличение доли выпускников, допущенных к ГИА по результатам итогового сочинения
увеличение доли выпускников, успешно
сдавших ЕГЭ)

Комментарии: с 09.03.16г. по 26.03.16г. прошли курсы на базе ДИРО 8 человек.
11.03.16г. прошли Мастер-классы для молодых и малоопытных педагогов на базе МБОУ «Гимназия №13» по теме «Новые подходы в преподавании русского языка и литературы с учетом требований ФГОС нового поколения».
Очный этап республиканского конкурса «Интерактивные технологии в современном образовании». Участвуют учителя русского языка и литературы МБОУ «Гимназия №1» и МБОУ «Гимназия №37» (Гаджиева А.М. и Гасанова М.Ш.).
10.03.16г. прошел Методический семинар по теме: «Особенности преодоления основных затруднений обучающихся на ЕГЭ (русский язык)»
на базе МБОУ «Гимназия №13» Из ОУ г. Махачкалы участвовало 57 педагогов.
увеличение доли
20. Анализ потребности в педагогических раукомплектованности
(39) ботниках – учителях русского языка и
учителей русского
литературы
языка и литературы в
20.1 Запрос в ОУ города , об отсутствии или
образовательных
наличие вакантных мест учителях русского
учреждениях на 100
языка и литературы в ОУ.
проц.
20.2 Сбор информации и анализ
Комментарии: Проводится анализ потребности в - учителях русского языка и литературы
21. Повышение квалификации учителей рус(40) ского языка и литературы образовательных организаций Республики Дагестан с
учетом современных требований

увеличение доли учителей русского языка,
прошедших курсы
повышения квалифи-
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кации, на 500 чел.

Комментарии: На 1 марта 2016г. Прошли курсы повышения квалификации при ГБУ «ДИРО» 10 учителей русского языка и литературы
Англоязычный Дагестан
выявление
лучших
учителей английского
языка в Республике
Дагестан;
выявление педагогов,
занимающихся освоением и применением
интерактивных
средств обучения в
педагогической практике, активным поиском педагогических
методов и форм обучения;
повышение квалификации 50 учителей
английского языка
Комментарии: 17 учащихся ОУ города приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку . 6 мест из 12 призовых по республике заняли учащиеся из ОУ№7,8,17,НОУ «Гулливер», «Сахаб», «Гуманитарная гимназия».
Проведен школьный этап фестиваля театральных постановок на английском языке. Проведены открытые уроки для учителей ОУ города и республики на базе гимназии №11.
Проведен семинар руководителей ШМО по вопросу подготовки учащихся к ЕГЭ на базе гимназии №4. На курсы повышения квалификации направлено 50 учителей английского языка.
4 марта 2016 г проведен муниципальный этап Республиканского конкурса «Лучший проект на иностранном языке
22. Популяризация знания английского язы(41) ка в Республике Дагестан

янв

февр

март

апр

май

июн

июл

авгу

сент

октя

но

дека

2016

увеличение обеспеченности квалифицированными педагогическими кадрами
Комментарии: Направлены запросы в ОУ города с целью выявления потребности в педагогических работниках по иностранным языкам.
(по предварительным данным потребностей в кадрах нет)
определение динами24. Мониторинг владения иностранными
ки результативности
(44) языками учащимися школ гороучащихся общеобрадов/районов в Республике Дагестан
зовательных организаций
Комментарии: Проводится мониторинг владения иностранными языками учащимися школ города
23 Анализ потребности в педагогических ра(43) ботниках по иностранным языкам

Ислам и просвещение
доля образовательных организаций,
охваченных просветительской работой.
Проведение мероприятий по духовнонравственному и
гражданско- патриотическому воспитанию обучающихся
Комментарии: Проведение классных часов, мероприятий, встреч, дискуссий, родительских собраний на тему духовно-нравственного воспитания учащихся образовательных организаций г.Махачкалы . (во всех ОУ). В каждом мероприятии приняли участие от 30 до 500 участников;
Проведение классных часов на темы «Что меня беспоко-ит?», «Знаю ли я свои права?» (ОУ № 4, 5, 7, 8, 35), «Всеобщая декларация прав человека» (ОУ № 6, 9, 12, 15), «Я и закон» (25, 22, 26), «Закон есть закон» (ОУ № 46), «Конституция-гарант прав и свобод личности» (ОУ №
56), «Подросток, характер, проблемы» (ОУ № 10), «В ответе за себя и других» и др.
20 февраля в Доме дружбы Управлением образования и детскими коллективами учреждений дополнительного образования проведен концерт для ветеранов ВОВ, афганской и других войн.
25. Проведение просветительской и консуль(46) тативной работы с учащимися образовательных организаций (и их родителями) с
целью искоренения насилия в любых его
формах (нравственно-правовое просвещение)
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25 февраля Управлением образования организовано массовое посещение музеев: Музей изобразительных искусств, музей боевой славы, музей им.Расула Гамзатова, музей рыбной промышленности и др.
18 марта 2016г. в ГБУ РД «Дом Дружбы» в целях сохранения памяти об основных событиях и героях Великой Отечественной войны проведен показ патриотического фильма на военную тематику для учащихся общеобразовательных школ города. Приняли участие ОУ № 1, 10;
18 марта 2016г. в актовом зале ДГУ праздничное мероприятие в рамках празднования второй годовщины вхождения Республики Крым и
города Севастополь в состав РФ. Приняли участие 600 учащихся 9-11 классов;
18 марта 2016г. у здания Аварского театра музыкально-драматического театра им. Г.Цадасы состоялся Городской митинг, посвященный
второй годовщине воссоединения Крыма с Россией. Приняли участие более 1000 участников (по 20 человек из каждой школы)
увеличение количе26. Организация и проведение социально
ства общественно
(47) значимых мероприятий с привлечением
значимых мероприяпредставителей религиозных организатий, способствующих
ций, а также оказание содействия религиутверждению принозным организациям в проведении социципов гуманизма, тоально значимых мероприятий религиозлерантности и вероного характера (форумы, конференции,
терпимости в условисъезды, круглые столы, празднование
ях этноконфессиопамятных и исторических дат)
нального многообразия дагестанского
общества; повышение
культуры межконфессионального общения; сохранение и
укрепление морально-этических устоев
общества
Комментарии: мероприятия посвященные 20-летию Кизлярско-Первомайской трагедии, с привлечением представителей различных ведомств:
•
уроки Мужества;
•
беседы;
•
классные часы «20 лет скорби. Киз-ляр1996», «Пусть не повториться такое никогда», «Терроризм –угроза человече-ству», «Прошло 20
лет, а мы скорбим», «О Мужестве, чести, долге», «Трагедия в Первомайском», «Незаживающая рана Дагестана», «Пока горит зажженная
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свеча!», «Горячее сердце», «Великого муже-ства вечный урок!»;
•общешкольные открытые мероприятия;
•конференции;
•выступления ТОКСовцев.(ОУ №35);
•встречи с представителями различных ведомств;
•тематическое комбинированное вне-классное мероприятие с элементами драматического представления, посвящённого 20-летию памяти
Кизлярско-первомайской трагедии 1996 года;
•уроки – концерты и т.д.
В ОУ №55 была развернута обширная книжная выставка по теме террора и насилия в мире.
В МБОУ "СОШ 16". 19 февраля 2016г.прошло общешкольное открытое мероприятие "Мы защитники Отчизны", посвященное Дню защитника Отечества На мероприятие были приглашены матросы Каспийской флотилии: Сидоренко И. И. - лейтенант, Загиров Р.Ф. - старшина 1статьи,Абдулаев А. А -старшина 2-статьи. В мероприятии активное участие с концертной программой приняли учителя и учащиеся 1-9 классов. Затем слово представили почетным гостям, которые рассказали о своей нелегкой службе в морском флоте.
Во всех образовательных организациях г. Махачкалы по графику проводятся классные часы , беседы, встречи с представителями ДУМД.
повышение уровня
27. Проведение семинаров-совещаний (кругвзаимодействия
(48) лых столов) с представителями религиозДагкомрелигии с муных организаций и религиозных учебных
ниципальными образаведений на территории МО по вопросам
зованиями республигосударственно-конфессионального взаики в вопросах госумодействия
дарственноконфессиональных
отношений; методическая помощь МО в
вопросах взаимодействия с религиозными
объединениями и т.д.
Комментарии: Готовы принять участие на проводимых семинарах, совещаниях по приглашению Дагкомрелигии РД
III. Молодежный Дагестан
Формирование системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи

янв

28. Проведение республиканского конкурса
(49) молодежных IT-проектов «DagITstan»
Участие в республиканском конкурсе молодежных IT-проектов «DagITstan»
28.1 Размещение информации о проведении конкурса молодежных IT-проектов «DagITstan»
в СМИ.
28.2 Рассылка положения о конкурсе в высшие
учебные заведения.
28.3 Организация работы Школы по проведению семинаров-тренингов с молодежью
вузов и ссузов по подготовке IT-проектов
28.4 Прием заявок от участников конкурса.
28.5 Защита проектов в бизнес - инкубаторе
«Пери-Инновация» ДГТУ.
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выявление и поддержка талантливой
молодежи, работающей в IT-сфере, выявление проектов,
имеющих перспективы применения в бизнесе операторов связи
Республика Дагестан.
Повышение мотивации молодых специалистов, занятых созданием программного продукта в области
информационных
технологий, создание
среды для общения,
обмена опытом и развития информационных технологий, возможность победителям конкурса стать
резидентами бизнесинкубатора, поддержка и финансирование 7 проектовпобедителей конкурса. Охват молодых
специалистов в обла-
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сти IT-технологий в
муниципальных образованиях Республики
Дагестан

Комментарии: Начало проведение работ по подготовке республиканского конкурса молодежных IT-проектов «DagITstan» запланировано с
апреля месяца.
29. Молодежный образовательный форум
(50) «Эффективный муниципалитет»
Организация Муниципального образовательного форума «Эффективный муниципалитет» совместно с Молодежным парламентом при МГС и Открытой молодежной
Администрацией г. Махачкалы.
29.1 Создание оргкомитета форума
Подготовка образовательной программы
форума по направлениям.
29.2 Утверждение состава тренеров
29.3 Размещение информации в СМИ о проведении форума
29.4 Приглашение участников форума на муницип. форум
29.5 Проведение форума муницип.

разработка и реализация проектов,
направленных на социальноэкономическое развитие муниципальных
территорий
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29.6 Отбор лучших проектов для участия в республиканском форуме «Эффективный муниципалитет».
29.7 Уастие в республиканском форуме «Эффективный муниципалитет».
Комментарии: Создан оргкомитет форума в составе 15 человек. Председатель оргкомитета Рамазанов И. Г. – заместитель директора МБУ
«Городской молодежный центр». Сопредседатели: Ильясов М. И. –председатель Молодежного парламента при МГС и Гамидов Р. М. – Глава Открытой молодежной Администрации. Решением оргкомитета от 24 февраля 2016 г. утвержден состав тренеров по направлениям:
«жилищно-коммунальное хозяйство», «социальная сфера», « молодежное предпринимательство», «инновации».
Привлечение молодежи к осуществлению социально-экономических преобразований в республике,
реализации общественно полезных, социально значимых инициатив
наличие слушателей,
30. Участие в реализации проекта «Школа
прошедших курс
(51) молодого управленца»
«Школы молодого
30.1 Участие в семинарах-тренингах по различуправленца». Пополным направлениям
нение кадрового резерва Главы Респуб30.2 Итоговый семинар –тренинг с подведением
лики Дагестан проитогов реализации проекта
екта «Школа молодо30.3 Вручение сертификатов участникам проекта
го управленца»
Комментарии: на протяжении января-февраля проходил отбор молодежи в Открытую Молодежную Администрацию г. Махачкалы и 22
марта в актовом зале прошла презентация нового состава. Составлен список новых членов Молодежной Администрации, которые пройдут
обучение в Школе молодого управленца.
организация и прове31. Форум «Молодой заводчанин»
дение мероприятий,
(52)
направленных
на
пропаганду здорово31.1 Подача заявок на участие в форуме
го образа жизни. Вовлечение молодежи.
31.2 Обеспечение участия делегации молодежи
Фестиваль включает
г. Махачкалы в форуме
в себя спортивный,
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туристический
и другие секторы.
Комментарии: Начало приема заявок на участие в конкурсе в мае месяце.
Формирование системы гарантий в сфере труда и занятости, социальной сфере и
расширение возможностей молодежи в выборе профессий и видов деятельности
граждане в возрасте
32. Участие в реализации федеральной продо 30 лет (включи(53) граммы «Ты – предприниматель» в Рестельно), вовлеченных
публике Дагестан
в реализацию меро32.1 Проведение обучающих семинаров по поприятий программы
пуляризации предпринимательства среди
граждане в возрасте
молодежи
до 30 лет (включи32.2 Разработка и реализация муниципального
тельно), прошедших
образовательного проекта по формироваобучение в рамках
нию предпринимательской молодежной
программы
среды «Бизнес-турбо»
Комментарии: В течение февраля совместно с Открытой молодежной Администрацией городского округа «город Махачкала» разработан образовательный проект «Бизнес-турбо». Руководитель проекта – Гамидов Р. М. – заместитель директора Городского молодежного центра. В рамках проекта проведены 2 обучающих семинара по популяризации предпринимательства среди молодежи.
Совершенствование системы патриотического воспитания.
Формирование у молодежи российской идентичности и предупреждение асоциального поведения,
этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде
участие представите33. Проведение Парада детских и молодежлей муниципальных
(54) ных объединений «Наследники Победы»
образований Респубк 70-летию Победы в ВОВ
лики Дагестан, патУчастие в Параде детских и молодежных
риотических клубов и
объединений «Наследники Победы» к 70объединений в параде
летию Победы в ВОВ
Победы на централь33.1 Размещение информации в СМИ

янв

33.2 Рассылка писем в образовательные учреждения, детские и молодежные общественные организации
33.3 Подготовка единой формы и атрибутики
для делегации молодежи г. Махачкалы.
34.4 Участие в Параде «Наследники Победы»
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ной площади в
г. Махачкале (10 000
чел.)

34.5 Размещение информации в СМИ
Комментарии: 2 марта в малом зале Дома Правительства принято участие в совещании по проведению парада «Наследников Победы».
34. Просветительский проект «Мирный Да(55) гестан», направленный на профилактику
радикализации молодежи и ознакомление
с основами духовно-нравственной культуры
34.1 Составление графика проведения цикла бесед в школах, ссузах и вузах
34.2 Формирование лекторской групп
34.3 Рассылка писем в образовательные учреждения и организации
34.4 Подготовка раздаточного материала (брошюры)
34.5 Подготовка видеороликов
34.6 Проведение бесед согласно графика

создание эффективной системы просвещения граждан в части культурного и
конфессионального
многообразия и исторического единства
жителей республики.
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Комментарии: Составлен и утвержден график проведения цикла бесед. Сформирована лекторская группа. По графику в январе проведены 2 беседы: 20 января - в МБУ СОШ № 27 с охватом 40 человек, 26 января - в актовом зале Дома шахмат для учащихся СОШ № 15,
воспитанников ДЮСШ № 1 и Шахматной школы с охватом 175 человек. Сформирована лекторская группа из 25 человек. Подготовлен
раздаточный материал.
В образовательные организации разосланы письма с утвержденным графиком проведения цикла бесед «Мирный Дагестан». 18 февраля в
Центральной библиотеке проведена встреча со школьниками и студентами РПА известных спортсменов и руководителей муниципальных
спортивных школ.
В общеобразовательных учреждениях проведены классные часы на тему «Межнациональные и межконфессиональные отношения в РД»,
«Культурное наследие Дагестана», «Сила Дагестана – в единстве народов» и т.д. (во всех ОУ);
-выставки детских рисунков, стенгазет и плакатов, отражающие быт и культуру народов Дагестана: «История родного края в красках»,
«Наш горный край»: «Мы вместе дружбою сильны» (№ 1, 4), «Мне ль тебе, Дагестан мой былинный…» (№ 8), «Дагестан глазами детей» (№
16, 55), «Дружба и брат-ство» (№ 19, 28), «Мы за мирное небо» (НШ «Перспектива»), агитплакатов «Мой Дагестан» «Родной мой Дагестан»
(№ 16, 48);
-14.01.16г. в Русском драматическом театре прошло мероприятие, посвященное праздно-ванию Рождества Христова. Участие приня-ли 150
детей с образовательных учреждений г. Махачкалы.
31 января 2016 г. в парке им. Ленинского комсомола проведение исторического квеста «Сталинградская битва»
3 марта 2016г. на факультете социальной педагогики и психологии Дагестанского государственного педагогического университета проведена встреча с молодежью по профилактике терроризма и экстремизма на тему «Мирный Дагестан».
формирование нега35. Профилактика асоциальных проявлений
тивного отношения к
(56) и пропаганды здорового образа жизни
употреблению психосреди молодёжи
активных веществ и
выработке в молодежной среде устойчивых механизмов
неприятия к употреблению наркотиков;
пропаганда здорового
образа жизни;
Активное участие самой молодежи в антинаркотической про-
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паганде посредством
создания и расширения молодежного волонтерского антинаркотического движения и индивидуальной помощи посредством методики
«равный-равному»
Комментарии: 22 января на базе Дагестанского гуманитарного института проведен круглый стол по профилактике терроризма и экстремизма.
24 января волонтерский корпус Махачкалы принял участие в благотворительной акции «Шарик жизни» на площади им. Ленина в поддержку детей-инвалидов.
25 января в актовом зале ДГТУ делегация молодежи г. Махачкалы приняла участие во встрече с Главой РД Р. Г. Абдулатиповым,
по-священной Дню российского студенчества.
27 января на базе Дагестанского гуманитарного института проведен круглый стол по пропаганде здорового образа жизни.
1 февраля стартовал вокальный конкурс «A CAPELLA» среди молодежи, еженедельно по пятницам в клубе «Сити» до 26 марта будут
проходить прослушивания.
В январе 2016 г. на родительских собраниях поднимался вопрос предупреждения распространения вредных привычек среди подростков и
молодёжи (МБОУ №5,6,7,9,13,15,16,19,18,28,30, 32,35,38,37,41, 44,46, 49,56,58). На собраниях выступили психологи школ.
19 февраля проведена 1/8 Махачкалинской Лиги КВН, где приняли участие 10 вузовских команд .
20 февраля проведена молодежная патриотическая акция «Посылка солдату» с выездом в г. Буйнакск делегации молодежи в коли-честве
75 человек для поздравления солдат и офицеров отдельной гвардейской мотострелковой бригады № 136 Вооруженных Сил РФ.
26 февраля делегация молодежи г. Махачкалы приняла участие в отборочном этапе по ЦТО республиканского конкурса песни на национальных языках Дагестана «Голос гор» в г. Буйнакске.
10 марта В гала-концерте конкурса во Дворце культуре приняли участие двое исполнителей из г. Махачкалы Дианаханум Амишова и Рукият Абдулаева.
В феврале проведен муниципальный этап Международного фестиваля «Детство без границ», в котором приняло участие 20 общеобразовательных учреждений города Махачкалы. Работы победителей и призеров (57 работ) направлены в РДДМОО для участия в республиканском этапе фестиваля.
27 февраля и 16 марта в актовом зале Дома шахмат проведен чемпионат по интеллектуальным играм «Брейн – ринг» среди студентов вузов
и ссузов, 29 февраля и 15 марта в проведен чемпионат по интеллектуальным играм «Брейн – ринг» среди учащихся общеобра-зовательных
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учреждений.
28 февраля в спортивном зале Универсал проведен чемпионат по троеборью.
В феврале-марте в актовом зале Дома шахмат проведена Школа ораторского искусства «Путь к успеху».
1 марта в Респ-м автомобильно-дорожном колледже со студентами между фак. проведена интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?».
5 марта в центре волейбола на стадионе «Труд» проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса «Веселые старты».
7 марта проведен флеш-моб, посвященный Международного женского дня 8 марта, в котором принял участие Волонтерский корпус г. Махачкалы..
10 марта у Русского театра приняли участие в общегородском празднике «Масленица».
18 марта на городской площади приняли участие во флеш-мобе «Крым», посвященном второй годовщине присоединения Крыма к РФ.
19 марта в парке им. Ленинского комсомола провели молодежную патриотическую акцию, посвященную Дню моряка – подводника и памяти Магомета Гаджиева.
21 марта в актовом зале Дома шахмат приняли участие в олимпиаде на знание избирательного процесса, организованной Избирко-мом РД
22 марта в парке им. 50-летия Победы Октября совместно с Волонтерским корпусом г. Махачкалы проведена акция памяти жертв крушения
авиалайнера в Ростове-на-Дону.
27 марта в Гуманитарно-педагогическом колледже проведен квест «Знай свои права» совместно с Открытой Молодежной Админи-страцией
Прошли открытые тематические классные часы «Отцы и дети в современном обществе» (МБОУ № 3), «Смерть на игле» (МБОУ № 34),
«Здоровый образ жизни» и «Дагестан против наркотиков» (МБОУ № 47), «За туманом» и «Спорт вместо наркотиков» (МБОУ № 49), «Курение – дань моде, привычка или болезнь?», «Поговорим об ответственности»(№15), «Разговор в подъезде», «Наркотики и закон», «Жизнь без
наркотиков», «Человек и зависимость: кому и зачем это нужно?», «Мы за здоровый образ жизни!», «Здорово живётся в здоровом обществе!»(№ 16), «Наркомания – знак беды»(№ 7), «Жизнь на острие иглы»(№ 9), «Путь в никуда»( № 13), «Спорт вместо наркотиков!» (№ 46).
А также состоялись «круглые столы» «Мой выбор – моё здоровье!» (№ 56), «Я выбираю жизнь!» (№ 11), «Мифы о наркотиках» (№ 17),
«Мы за здоровый образ жизни!» (№ 35), «Сумей сказать нет!».) (№ 37).
IV. Здоровый Дагестан
Развитие первичной медико-санитарной помощи и современная профилактика заболеваний
раннее выявление за36. Диспансеризация детей-сирот и детей,
болеваний для свое(64) находящихся в трудной жизненной ситуавременного проведеции, пребывающих в стационарных
ния оздоровительных
учреждениях, в рамках реализации Указа
мероприятий
Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 г. № 598 «О совершенствовании
государственной политики в сфере здра-
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Коментарии:

89177

8107

8107

8107

8107

8107

8107

8107

8107

8107
4791
8107
9441
8107

раннее выявление за37. Поэтапная диспансеризация взрослого
болеваний для свое(65) населения в целях реализации Указа Превременного проведезидента Российской Федерации от 7 мая
ния оздоровительных
2012 г. №598 «О совершенствовании госумероприятий
дарственной политики в сфере здравоохранения»
Комментарии: План по диспансеризации населения на 2016 г.- 89177 человек. По результатам 2 месяцев диспансеризацию прошли 14 232
чел (план 2 мес. 16 214 чел) исполнение 88%
профилактика инфек38. Иммунизация населения
ционных заболева(67)
ний, управляемых
средствами специфической профилактики
Комментарии:
V. Спортивный Дагестан
Интеграция дагестанского спорта в Российское и международное сообщества
Повышение конкурентоспособности дагестанского спорта
39 Проведение муниципального этапа фе(74) стиваля «Кавказские игры в г. Махачкале
39.1 Разработка и утверждение положения о муниципальном этапе фестиваля «Кавказские

Отбор участников для
участия в зональном
(финальном) этапе
республиканского
фестиваля «Кавказ-
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39.2 Рассылка положений и размещение информации в СМИ
39.3 Поведение фестиваля и отбор сильнейших
для участия в зональном (финальном) этапе
республиканского фестиваля «Кавказские
игры»
Комментарии: Идет работа по разработке проекта Положения о проведении муниципального этапа Фестиваля «Кавказские игры», проект
будет утвержден в марте 2016 года.
Пропаганда физической культуры и спорта
40. Организация и проведение республикан(77) ских массовых спортивных и физкультурно-оздоровительных
мероприятий
(спартакиады, фестивали) среди различных категорий населения
Организация и проведение в г.Махачкале
массовых спортивных и физкультурнооздоровительных мероприятий (спартакиады,
фестивали) среди различных категорий населения
8 8

13
13
15
15

увеличение доли
граждан, привлеченных к систематическим занятиям физической культурой и
спортом, до 22,0 процента от общей численности населения.
Снижение уровня
правонарушений среди детей, подростков
и молодежи посредством пропаганды
физической культуры
и спорта
Комментарии: По данным статистической отчетности в 2015г. в г. Махачкале систематически занималось физической культурой и спортом 25 3000 человек, что составляет 35,5 % (инд-р 22%)
С начало года проведено 32 спортивно-массовое мероприятие, охват участников составил 3870 человек: в январе проведено 8 меро-
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приятий. Охват участников составил 965 человек . в феврале проведено 13 мероприятий. Охват участников составил 1655 человек, в марте запланировано и проведено 11 мероприятий, охват участников 1250 человек.
общая оценка уровня
41. Внедрение Всероссийского физкультурно(78) спортивного комплекса «Готов к труду и
физической подгообороне» (ГТО) среди всех категорий
товленности, гармонаселения Республики Дагестан
ничного развития фи41.1 Прием ГТО среди общеобразовательных и
зических качеств и
средних профессиональных учебных заведвигательных навыдений (5 и 6 ступени)
ков, оценку знаний,
41.2 Прием ГТО среди студентов вузов (6 стуумений, навыков и
пень)
требований к недель41.3 Выполнение целевого индикатора Государному двигательному
ственной программы «Развитие физической
режиму всех категокультуры и спорта в Республике Дагестан на
рий и групп населе2015-2020 г.г.» (30% сдавших нормы ГТО
ния
среди школьников и студентов)
41.4 Пропаганда Всероссийского комплекса ГТО
среди всех слоев населения
Комментарии: В 2016г. по плану нормативы ГТО должны сдавать только учащиеся и студенческая молодежь.
27 января в комитете по спорту, туризму и делам молодежи проведено расширенное совещание с участием специалистов Центра тестирования и Управления образования города по организации Зимнего Фестиваля ГТО среди общеобразовательных учреждений Махачкалы.
Утверждено положение о фестивале и подписан совместный приказ о проведении фестиваля 13-14 февраля 2016 г. на стадионе «Труд».
13 и 14 февраля на стадионе «Труд» состоялся прием нормативов ГТО среди общеобразовательных учебных заведений (5 и 6 ступени). В
сдаче нормативов ГТО приняли участие 540 учащихся 16-17 лет. Идет подготовка к проведению фестиваля комплекса ГТО 9-10 апреля среди всех учащихся общеобразовательных организаций 2-ой, 3-ей и 4-ой ступеней
VI. Социальная защита
Доступная среда
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увеличение доли объектов социальной
инфраструктуры, на
которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения (далее –
МГН) до 55,0 проц.;
увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН
приоритетных объектов социальной,
транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных
объектов в Республике Дагестан до 55,0
процентов
Комментарии: в 2016г. в городе Махачкале для создание условий для получения услуг детьми-инвалидами в рамках муниципальной программы "Доступная среда на 2016-2018годы. предусмотрено проведение работ в по адаптации учреждений образования на общую сумму 10
млн. руб.
42. Повышение доступности среды жизнедея(79) тельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, проживающих в Республике Дагестан
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42.1 Паспортизация приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры
42.2 Подготовка реестра объектов социальной
инфраструктуры, запланированных для
адаптации для инвалидов и других МГН, с
последующим его представлением в Минтруд РД
42.3 Утверждение муниц. целевой программы по
созданию для инвалидов и других маломобильных групп населения без барьерной
среды жизнедеятельности на 2015 год, разработанной на основе государственной программы РД «Доступная среда» на 2013-2015
годы и включающей мероприятия по адаптации учреждений культуры, спорта и образования
Комментарии: Разработанная государственной программы Республики Дагестан "Доступная среда на 20162018годы",,,,,,,,,,,,,,,,,Правительстве РД. Далее после утверждения программы Республики Дагестан , на ее основании
будет разработана и утверждена муниципальная программа.
42.4 Представление в Минтруд РД выписки из
бюджета муниц. образования, содержащей
сведения о наличии в бюджете муниципального образования на 2015 год средств,
предусмотренных на реализацию мероприятий целевой программы муниц. образования
по созданию для инвалидов и других маломобильных групп населения безбарьерной
среды жизнедеятельности
42.5 Заключение соглашения с Минтрудом РД об
участии в реализации мероприятий государственной программы РД «Доступная среда»
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на 2013-2015 годы по адаптации объектов
культуры и спорта
Комментарии:
42.6 Заключение соглашения с Минобрнауки РД
об участии в реализации мероприятий государственной программы РД «Доступная
среда» на 2013-2015 годы по адаптации общеобразовательных объектов
Комментарии:
42.7 Осуществление закупок соответствующих
товаров и работ в установленном законодательством порядке
Комментарии:
42.8 Адаптация объектов культуры, спорта и общеобразовательных объектов для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения с учетом их особых потребностей исходя из основных ограничений
жизнедеятельности
42.9 Проведение местной Комиссией по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных
групп населения обследований оборудованных объектов с составлением соответствующего акта
Занятость и социальная поддержка населения
43. Обеспечение содействия в трудоустрой(80) стве гражданам, ищущим работу.

Уровень регистрируемой безработицы не
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43.1 организация временного трудоустройства
безработных и ищущих работу граждан
(чел., нарастающим итогом)
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выше 2,2% к численности экономически
активного населения
г. Махачкалы повышение доли трудоустроенных граждан.

555
20

276

43.2 трудоустройство безработных и ищущих работу граждан на заявленные работодателями
республики вакансии (чел., нарастающим
итогом)
43.3 содействие в трудоустройстве безработных
0
граждан за пределами Республики Дагестан
в рамках прямых договоров с работодателями (чел., нарастающим итогом)
Комментарии: на 3.03.2016г. Уровень регистрируемой безработицы в г. Махачкале на 1 марта 2016г. 0,3 %
- Государственную услугу по профессиональной ориентации получили 839 человек, в том числе учащиеся общеобразовательных школ 353
человека, психологическая поддержка оказана 11 безработным гражданам;
- по программе «Организация общественных работ» заключен 5 договоров на трудоустройство 74 человек, трудоустроено 74 человек;
- по программе «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время» заключен 2 договора на участие 703 человека, трудоустроено 703 несовершеннолетних граждан;
организованы и проведены 3 ярмарки и мини-ярмарки вакансий и учебных рабочих мест, в которых приняли участие 109 человек, трудоустроено 6 человек;
по программе «Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда»
приняли участие 15 безработных граждан;
В соответствии с законодательством о занятости населения в РФ была оказана социальная поддержка безработным гражданам:
-167 человек назначено пособие по безработице.

