В Гергебильском района прошла
августовская
конференция
учителей
Сегодня, 24 августа во Дворце культуры имени Манарши Дибировой
прошла августовская
района.

конференция

учителей

Гергебильского

В педагогическом форуме принимали участие заместитель министра
образования республики Алексей Карпухин, глава Гергебильского
района Рамазан Малачилов, председатель Собрания депутатов
района Магомедбашир Тагиров, депутат Народного Собрания
Республики Дагестан Рамазан Рамазан Мирзаев, начальник
управления образования района Омар Кутбудинов, руководители
учреждений района, главы сельских поселений, а также
педагогические работники.

Открыл и вел конференцию глава района Рамазан Малачилов,
который поприветствовал собравшихся и поздравил с началом
нового учебного года. Глава района отметил, что в текущем году
сделано очень многое для укрепления материально-технической
базы образовательных учреждений района, проведения ремонтных
работ, благоустройства территорий школ. «Материальнотехническое обеспечение учебного процесса – это не та
проблема, которая должна волновать учителей. Несмотря на то,
что заместитель Председателя Правительства республики

Екатерина Толстикова дала хорошую оценку образованию района,
есть очень много аспектов, которые необходимо затронуть. На
предстоящий учебный год ставится задача поднять образование на
качественно новый уровень. Это касается всех сторон народного
образования: повышения образовательного уровня учителей и
учащихся,
материально-технического
обеспечения
образовательного процесса, совместной работы учителей и
родителей»,- подчеркнул Малачилов.

Выступая перед собравшимися заместитель министра образования
республики Алексей Карпухин отметил, что республика успешно
прошла организационный этап становления образования. «Но
сохраняется проблема низкого качества знаний. Чтобы решить и
эту проблему в республике запущены 11 приоритетных проектов,
основная цель которых выявить и развить талант каждого
ребенка»,- отметил Карпухин.

Выступивший на конференции начальник управления образования
Омар Кутбудинов отметил основные тенденции развития
образования в районе в разрезе каждой школы. Также в ходе

совещания были проанализированы результаты ЕГЭ.
В конце совещания каждый учитель имел возможность задать
вопросы президиуму. Наиболее остро стоял вопрос выдачи
коммунальных услуг учителям, который был поднят председателем
профкома учителей района Мухамедом Магомедовым. Глава района
поручил начальнику управления образования в кратчайшие сроки
разобраться в вопросе.
Далее работа педагогического сообщества района продолжилась в
предметных секциях, которые проходили на базе Гергебильской
школы № 1.

