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N
1
1.1.

1.2

Мероприятие
2

Ожидаемый результат
3
1.Языки народов Дагестана
Разработка программы по
Совершенствование
изучению разных языков в
преподавания родных
школах города, с привлечением языков в школах города
ученных и специалистов ВУЗов путём работы с основами
образовательными
программами
Разработка планов
мероприятий на год по
изучению родных языков

Срок
4
август
2013 г.

Исполнители
5
УО

Наличие плана мероприятий
и протоколы совещаний
методического объединения

Сентябрь
2013г.

УО, ОУ

родных языков

1.3.

Разработка городской
Программы привлечения
преподавателей ВУЗов для
работы в общеобразовательных
учреждениях города

Отработка механизмов
внедрение инициативы в
рамках школьного и
внеклассного образования

1.4

План внеклассной работы:
КВНы, олимпиады, встречи с
писателями и поэтами
народов Дагестана

Проведение
мероприятий с
использованием
детских журналов
народов Дагестана

1.5.

Программа по привлечению
Повышение
к работе педагогов,
качества преподавания
имеющих высшее
в школах города
специализированное
образование по языкам

1.6

План проведения
мероприятий по
празднованию
международного Дня
родных языков

сентябрь
2013 г.

УО, ОУ

Октябрь 2013г

1.7.

Проработка вопросов
организации работы вечерней
сменной школы

Привлечение внимания Январь2013 г.
учащихся к родному
языку и культуре
народов Дагестана

ОУ

УО, УО

УО, ОУ

1.8.

Разработка программ по
внедрению языков народов
Дагестана в дошкольных
учреждениях в рамках
дополнительного образования

Наличие определенной
программы по изучению
родных языков на
начальной ступени
образования, отработка
механизмов внедрения.

Ноябрь 2013г.

ДОУ

1.9.

Разработка плана мероприятий
на год по изучению родных
языков в дошкольных
учреждениях.

Привлечение интереса у
детей дошкольного
возраста к изучению
родных языков, к
изучению культуры
народов Дагестана.

Ноябрь

УО

2.

Русскоязычный Дагестан

2.1.

Разработка Программы
привлечения русскоязычных
преподавателей-волонтеров
для работы в
общеобразовательных
учреждениях города

Наличие
программы привлечения
русскоязычных
преподавателей
волониеров для работы в
общеобразовательных
учреждениях РД на 20132014 годы, отработка
механизмов внедрения
инициативы в рамках
школьного и внеклассного
образования

2.2.

Разработка на основе
передовой российской
практики проекта
широкомасштабной
просветительской Программы
по популяризации знания
русского языка в ОУ города

Наличие проекта
программы,
обеспечивающей
повышение интереса
учащихся к изучению
русского языка.

Программа по популяризации
русского языка в ОУ города.

Реализация программы по Октябрь 2013г.
популяризации русского
языка в РД

2.3.

Проведение
уроков,мастеркласов,олимпиад, КВНов,
конкурсов чтецов,
конкурсов сочинений,
литературных гостиных и
т.д.

Сентябрь 2013 г.

УО, ОУ

УО

УО, ОУ

2.4.

2.5.

Разработка плана основных
мероприятий по проведению в
образовательных учреждениях
города комплекса
мероприятий, посвященных
дню русского языка на 20132016 уч.г.г.

Исполнение плана Сентябрь 2013г.
в намеченные сроки
УО, ОУ

Программа по повышению Реализация программы.
Ноябрь 2013
квалификации
учителей Проведение конференций
русского языка и литературы и семинаров .
по
переподготовке
преподавателей по вопросам
функционирования
русского
языка как государственного
языка РД.

УО

,

3.Англоязычный Дагестан
3.1.

3.2

3.4

3.5

Разработка городской
Программы привлечения
англоязычных преподавателейволонтёров для работы в
общеобразовательных
учреждениях города

Отработка механизмов
внедрение инициативы в
рамках школьного и
внеклассного образования

Программа по созданию
полноценных равных условий
для овладения английским
языком всеми выпускниками
общеобразовательных
учреждений в соответствии с
новым ФГОС

Реализация программы.
Создание компьютерных
классов школьных, сайтов
для учителей английского
языка.

Разработка программы по
усовершенствованию
образовательного процесса по
английскому на основе
материально-технического
обеспечения образовательного
процесса, использования
учебно-методической
литературы нового поколения,
новых технологий, включая
дистанционные.
Разработка программы по
привлечению англоязычных
преподавателей-волонтеров
для работы в
общеобразовательных
учреждениях РД

Работа по
усовершенствованию
образовательного
процесса по иностранным
языкам.

Наличие разработанной
Программы привлечения
англоязычных
преподавателей –
волонтеров для работы в
общеобразовательных
учреждениях.

сентябрь
2013 г.

Октябрь 2013 г.

УО

УО, ОУ

УО, ОУ

Ноябрь 2013 г.

Сентябрь 2013 г.

УО,

ОУ

Разработка на основе
передовой российской и
международной практики
проекта широкомасштабной
просветительской Программы
по популяризации знаний
английского языка в РД

Наличие проекта
программы по
популяризации знаний
английского языкав ОУ
города, обеспечивающей
повышения интереса
учащихся к изучению
английского языка.

3.7.

Составление плана по
организации проектной
деятельности учащихся,
изучающих английский язык.

Исполнение плана с
привлечением ресурсов
социальной рекламы,
предпринимательских
структур)

Декабрь 2013г.

УО, ОУ

3.8.

Разработка программы по
внедрению в дошкольных
учреждениях элементарного
английского языка, в рамках
дополнительного образования.

Овладение детьми
дошкольного возраста
элементарными знаниями
по английскому языку, к
моменту вступления на
начальную ступень
общего образования.

Ноябрь

ДОУ

декабрь
2013 г.

УО, ОУ

3.6

ОУ

Ноябрь 2013 г.

4. Ислам и просвещение
1.5.

Работа в соответствии с
разработанным минобр РД
планом действий по
реализации проекта «Ислам и
просвещение». Формирование
и представление программы и
плана действий по реализации
проекта «Ислам и
просвещение». Принять меры
по повышению качества
преподавания в рамках
школьного курса «Основы
мировых религий». Встречи с
представителями духовного
управления мусульман
проводить под строгим
контролем администраций ОУ

Повышение качества
преподавания в рамках
школьного курса «Основу
мировых религий» путём
мониторинга хода
реализации проекта.
Прохождение учителями,
преподающими курс,
курсов повышения
квалификации в г. Москве

5. Информационные технологии
1.6.

Обеспечение эффективного
взаимодействия между
инициаторами проекта
«Информационные технологии
в образовании» УО и
администрациями ОУ

Координация
декабрь
взаимодействия
2013 г.
инициаторов проекта с УО
и ОУ

УО

1.7

Участие в процессе
формирования и адаптации
материалов образовательных
программ. Активно
участвовать в работе по
созданию Технологического
центра «Plug and Plau
Makhachkala».

Содействия в процессе
формирования и
адаптации материалов
образовательных
программ . Активное
участие.

УО, ОУ.

июль-декабрь
2013 г.

1.8

1.9

Проведение переговоров с
телекоммуникационными
компаниями по вопросам
снижения стоимости услуг,
обеспечивающих доступ в сеть
«Интернет» для
образовательных учреждений
и детей участников Проекта.
Работать над проектом
«Информационные технологии
в образовании», реализуемым
совместно с Глобальным
Венчурным Альянсом,
компаниями «Глобал
КаталистПартнерс(США) JPIK
(Португалия)
Разработка и представление на
утверждение плана
мероприятий по
патриотическому воспитанию
молодёжи при организации
профессиональной ориентации
обучающихся учреждений
общего образования на 20132014 гг.

Снижение стоимости
услуг, обеспечивающих
доступ в сеть «Интернет»,
для школ и детей
участников Проекта.
Координация
взаимодействия
Администраций ОУ с
инициаторами проекта.

сентябрь
2013 г- 2014г.

Наличие плана с чётко
декабрь
сформулированными
2013 г.
измеримыми ожидаемыми
результатами реализации,
механизмами их
мониторинга

УО, ОУ.

УО

