Информация
об итогах реализации мероприятий приоритетных проектов развития
Республики Дагестан на территории Бабаюртовского района за 2016г.
7. «Человеческий капитал»
Подпроект " Культура и традиции народов Дагестана"
За 2016 год работниками учреждений культуры Бабаюртовского района была
организована и проведена большая социально-досуговая работа в сфере культуры
с использованием всех форм и методов клубной работы с учетом национальных и
возрастных особенностей. Большое внимание и время уделялось воспитанию
подрастающего поколения, пропаганде традиционной и национальной культуре.
Систематически обновлялась наглядная агитация, внедрялись новые формы
обрядов, проводились тематические вечера, профессиональные праздники,
круглые столы по соблюдению адатов, традиций и обычай народов, а также на
воспитание патриотизма, гражданственности, приобщение подрастающего
поколения к духовным и нравственным ценностям, на эстетическое воспитание и
формирование здорового образа жизни у населения. Эти направления реализуют
формы и методы работы, основой которых является модернизация социальнокультурной и досуговой деятельности.
В этом году работники культуры реализовали в полной сфере потенциальные
возможности каждого занятия. Обеспечивали требуемые качества повышения
познавательной активности молодежи района в их всестороннем развитии.
Принимали меры по сохранению и развитию национальной культуры.
По Указу Президента Российской Федерации 2016 год объявлен Годом
российского кино и по Указу Главы Республики Дагестан Годом Гор в Дагестане.
Все мероприятия проводились в рамках реализации приоритетного проекта
развития Республики Дагестан «Человеческий капитал» и в рамках празднования
Года Гор и Российского кино.
Мероприятия проводились в содружестве со всеми учреждениями района
при поддержке, Министерства культуры Республики Дагестан, Республиканского
Дома народного творчества, администрации МР «Бабаюртовский район», которая
оказывает организационную и техническую помощь, предоставляет призы,
грамоты.
Работники культуры принимали участие на всех мероприятиях в
соответствии с Планом основных мероприятий на 2016 год Министерства
культуры РД и Республиканского дома народного творчества. Старались не
сталкиваться с неудачами, ставя перед собой задачи изучать, сохранять
национальную культуру укрепляя настоящее с прошлым.

Подпроект «Просвещение и духовное развитие»
Мероприятия по популяризации знания родных языков в рамках
государственной программы Республики Дагестан исполнены.
На базе БСОШ№2 прошёл республиканский конкурс “Лучший учитель
родного языка”. На базе БСОШ№3 прошла читательская конференция по
произведениям дагестанских поэтов и писателей. На базе БСОШ№1 был проведён
театрализованный фестиваль с участием представителей всех языков Дагестана.
Мероприятия, направленные
на популяризацию знаний родных языков,
проводятся согласно плану Министерства образования РД и отдела образования.
В феврале месяце проведена олимпиада по родному языку и литературе.
Методистами ИМЦ с выездом в образовательные учреждения проверяется
состояние изучения уровня преподавания предметов национально-регионального
компонента посредством посещения уроков, проведения контрольных срезов,
выступлений на методических объединениях, семинарах. Обобщаются
положительные опыты учителей родного языка и литературы, проводится
целенаправленная работа с молодыми педагогами данной специальности. Во всех
общеобразовательных учреждениях района были оформлены кабинеты родного
языка, был проведен конкурс на лучшее сочинение «В горах мое сердце». Все
учащиеся приняли участие в конкурсе. Были выявлены победители, которых
наградили грамотами.
Согласно приказу Минобрнауки о реализации проекта «Русскоязычный
Дагестан» и Постановлению администрации МР «Бабаюртовский район» «О
мерах по реализации приоритетных проектов развитияРеспублики Дагестан в
2016г.».
Отдел образования и
педагогические коллективы
ведут
целенаправленную работу по данному направлению.
В ходе реализации программы «Просвещенный Дагестан» и для реализации
подпрограммы «Русскоязычный Дагестан» отделом образования в январе был
проведен совет среди учителей русского языка и литературы и дирекцией
общеобразовательных школ. На базе МКОУ БСОШ№2 прошёл республиканский
конкурс «Живая классика». На базе БСОШ№3 прошёл, "Мониторинг качества
образования школьников" с применением автоматизированной информационной
системы (АИС) общеобразовательных организаций. На базе БСОШ№1 прошла
читательская конференция, в которой приняли участие все ОО района. Среди
учащихся школ района в районном Методическом центре был проведен конкурс
на лучшего чтеца, где учащиеся показывали свое мастерство выразительного

чтения стихотворений различных поэтов. Все учащиеся школ приняли активное
участие в данном конкурсе, учителя показали свою заинтересованность и
подготовили детей. Жюри конкурса выявило победителей. Победители были
награждены грамотами.
Также был проведен межрайонный конкурс среди учащихся всех школ
района на лучшее сочинение по русскому языку на выбранную тематику.
Учащиеся всех школ представили свои работы, жюри районного
Информационно-методического центра оценили и выявили победителя.
Победители также были награждены грамотами.
Во всех общеобразовательных учреждениях района был проведен конкурс
среди учащихся 9-11 классов на тему « Мой Дагестан» на английском языке. Были
выявлены победители, которые награждены грамотами.
На базе БСОШ №3 был проведен семинар-практикум среди учителей
английского языка на тему: « Английский язык в национальной школе». На
семинаре были обсуждены наиболее важные вопросы и трудности, возникающие
при преподавании иностранного языка в национальных школах, были определены
пути решения этих задач. В районе функционирует методическое объединение
учителей английского языка. Составлен план мероприятий по популяризации
английского языка в школах района. Учителя используют в своей практике топики
и презентации, выполненные в Power Point, о Дагестане на английском языке:
«Известные люди Дагестана», «Известные села Дагестана», «Дагестан»,
«Культура Дагестана» и т.п. Проведен муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников по английскому языку
В целях выявления лучших учителей, обобщения и распространения опыта
их работы, обеспечения условий для наибольшей реализации их творческого
потенциала проведена олимпиада по английскому языку среди педагогов.
Во всех образовательных организациях обеспечена дифференцированная
оплата труда учителей английского языка в соответствии с достигнутыми
успехами в обучении учащихся в форме стимулирования к основной зарплате.
Например, педагоги, подготовившие призеров Всероссийской олимпиады
школьников муниципального и республиканского этапов, а также призеров
конкурсов на английском языке, получают в течение года дополнительные баллы
в счет стимулирующей части зарплаты.
В ходе реализации подпроекта «Ислам и просвещение» и Комплексной
программы по противодействию экстремизму и терроризму в Республике
Дагестан на 2015-2016 годы отдел образования совместно с образовательными
учреждениями района проводит плодотворную работу в данном направлении:

а) в коллективах, совместно с сотрудниками правоохранительных органов
созданы мобильные антитеррористические группы, которые проводят учебные
тренировки и принимают возможные меры предосторожности по
предотвращению террористических актов.
б) на родительских собраниях раскрываются корни экстремизма и
терроризма, их сущность, направленная на подрыв основ традиционных религий
и существующей государственности, масштабность трагедий террористических
актов и их непредсказуемости.
в) по графику учебно-воспитательных планов проводятся мероприятия,
направленные на формирование у школьников представлений порочности
религиозного экстремизма, бесперспективности терроризма в решении
идеологических и политических целей.
г) на классных часах проводятся беседы, семинары, направленные на
принятие учащимися за основу вековых народных традиций и обычаев единства
и доброго соседства народов Дагестана.
д) проведен муниципальный этап конкурса среди педагогических
коллективов на разработку методических материалов по организации и
проведению внеклассной работы в сфере идеологического противодействия
экстремизму и терроризму.
Доступ
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
образовательных учреждений, охваченных проектом «Школа будущего»
обеспечен.
Заработная плата работников дошкольного, общего и дополнительного
образования не доведена до уровня средней заработной платы по РД, но работа в
этом направлении Администрацией района ведется.
Подпроект «Молодежный Дагестан»
1.
Утвержден устав ДРОО «Молодежь Бабаюртовского района» и
зарегистрирован в министерство юстиции 06.06.2016г.
2.
Проведены мероприятия, посвященные событиям в г. Кизляре и с.
Первомайске.
Проведен
муниципальный
этап
республиканского
антинаркотического марафона "Дагестан за здоровое поколение", в марафоне
приняли участие более 400 чел. апрель: 1) 18.04.2016г. Прошли уличные акции
по пропаганде ЗОЖ "Будь в теме" и "Наркотик - это яд" 2) 19.04.2016г. Прошла
акция "Обменяй конфету на сигарету" май: 1. В мае прошли 3 заседания комиссии
по делам несовершеннолетних из них два выездных 2. 26.06.2016г в прошел ряд
мероприятий приуроченных к международному дню борьбы с наркоманией где
приняли участие 216 молодых людей. 1. Совместно с правоохранительными
проведены профилактические мероприятия с вдовами ликвидированных членов
НВФ, женами и детьми членов НВФ, находящихся в федеральном розыске. В

сентябре проведены ряд мероприятий по противодействию идеологии терроризма
и экстремизма. 27.11.2016г. прошли соревнования по мини-футболу среди
юношей "Спорт вместо наркотиков", в рамках проекта "Здоровым быть модно!"
12.2016г. отделом по делам молодежи, культуры совместно с РУО и ОМВД ПДН,
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав проведены
профилактические беседы с учащимися старших классов на темы: «Наркомания,
что это?» с показом документального фильма «Дыхание ада»- 16, «Правда, жизни
2»-16, «Уголовная ответственность несовершеннолетних»-17, «Ислам против
террора»
с
демонстрацией
документального
фильма
«Отрицание
отрицательного»-20, «Обыкновенный ваххабизм»-10. В целях реализация
государственной политики в области профилактики идеологии экстремизма и
терроризма в молодежной среде;
реализация системы мер, направленных на профилактику распространения
идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде, решением Собрания
депутатов МР «Бабаюртовский район» принята Муниципальная программа
«Профилактика идеологии экстремизма и терроризма в МО «Бабаюртовский
район» в сфере молодежной политики на 2015-2017 годы». В рамках реализации
программы реализованы следующие мероприятия: - 1. проведен комплекс
мероприятий «Я - россиянин, Я - дагестанец» в образовательных и спортивных
учреждениях, представители молодежи района приняли
участие в
Республиканской молодежной патриотической акции «Я – гражданин России».
Подпроект Здоровый Дагестан
Диспансеризация взрослого населения: план - 10450 чел, факт- 10037 чел.
Подпроект «Спортивный Дагестан»
1.
Разработан и утвержден план работы по поэтапному внедрению норм ГТО
в МР "Бабаюртовский район"; создан центр тестирование определены
руководитель и главный судья центра. 2. по плану мероприятий проводятся
фестивали по сдаче норм ГТО, молодежь и взрослые принимают участие во всех
республиканских фестивалях по сдаче норм ГТО. на территории района в 2016
году было установлено 5 площадок ВОРКАУД. 12.2016г. В рамках работы по
повышению квалификации специалистов комплекса ГТО 10 человек прошли
курсы повышения квалификации и получили удостоверение. За отчетный период
были введены в эксплуатацию 4 спортивных площадок Workout для подготовки
к выполнению нормативов комплекса ВФСК ГТО. Всего на территории района
расположены 7 спортивных площадок Workout. Всего за отчетный период было
проведено 7 муниципальных мероприятий по реализации комплекса ГТО. Общее
количество участников на муниципальном уровне - 797 чел.

2.
Всего за 2016г. на территории района проведено 38 спортивных
мероприятий по видам спорта, в них приняли участие 5049 человек.
3.
662 спортсмена района приняли участие в Республиканских,
Северокавказских, Всероссийских и международных соревнованиях в которых
всего завоевано 285 медалей, из них золотых-106; серебряных-84; бронзовых-95.
4.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья на базе БСОШ №2
функционирует спортивно-реабилитационный зал. На сегодняшний день 25
человек с ограниченными возможностями занимаются спортом в данном центре.
Подпроект Социальная защита
Для обеспечения содействия в трудоустройстве гражданам, ищущим работу,
ЦЗН за 2016г. устроено на работу: план -528 чел., факт-533 чел.. Из них на
вакансии трудоустроено -102 человека и инвалиды из числа безработных - 2 чел.
В целях обеспечения временной занятости и дополнительной социальной
поддержки безработных граждан и граждан, ищущих работу, решения задач
социально-экономического
развития
и
благоустройства
территории
муниципального района, администрация МР «Бабаюртовский район» приняло
постановление № 256 от 15.06.2016г. «Об организации общественных работ в
муниципальном районе Бабаюртовский район».
За отчетный период в общественных работах приняло участие 100 человек. К
временным работам в свободное от учебы время и в период каникул было
привлечено 280 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет.
За 2016год на временные работы было трудоустроено 24 безработных
граждан и 5 человек в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений
начального среднего профессионального образования, ищущих работу впервые.
За 2016 год за пределами республики было трудоустроено 20 человек.

Заместитель Главы администрации
муниципального района,
начальник организационнопроектного управления администрации

Абсаламов А.А.

