МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПРИКАЗ
«У / »

2017г.

№

^

// /

Об утверждении Экспертного совета
по реализации проекта
«Общереспубликанские образовательные бренды
(общереспубликанские предметные школы
как платформы для повышения качества
преподавания дисциплин) «Физтехшкола Дагестана»,
«Филологическая школа Дагестана»,
«Культура народов Дагестана»
В соответствии с распоряжением министра образования и науки
Республики Дагестан от 13.03.2017г. № 827, во исполнение примерного
плана работы по направлению «Образование» на март 201 7 года

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить

состав

«Общереспубликанские

Экспертного

совета

образовательные

по

бренды

реализации

проекта

(общереспубликанские

предметные школы как платформы для повышения качества преподавания
дисциплин) «Физтехшкола Дагестана», «Филологическая школа Дагестана»,
«Культура народов Дагестана».

«Физтехшкола Дагестана»:
1.

Гаджиева

Радмила

Умаровна,

главный

специалист-эксперт

Управления общего образования Министерства образования и науки
Республики Дагестан - руководитель;

2.

Павлюченко

Елена

государственного

Ивановна,

технического

проректор
университета

Дагестанского
-

координатор

направления «Физтехшкола Дагестана»;
3.

Юсуфов Ширали Абдулкадиевич - к.т.н., доцент кафедры ТиОЭ
ДГТУ;

4.

Мустафаев

Арслан

Гасанович

-

профессор

«Информационные технологии и информационная

кафедры

безопасность»

ДГУНХ;
5.

Гусейнов Марат Керимханович - старший преподаватель кафедры
физики Д ГТУ ;

6.

Самедова Зумрият Дадашевна, заместитель директора лицея № 3
г.Махачкалы;

7.

Лахина Марина Александровна, кандидат физико-математических
наук,

доцент

кафедры

факультета

экономикиДагестанского

государственного университета, учитель физики и математики МБОУ
«Лицей №22»г.Махачкалы;
8.

Ашурбеков

'К азим

Джафарович,

учитель

информатики

Республиканского многопрофильного лицея-интерната для одаренных
детей;
9.

Рустамов Ильмудин Тажидинович, учитель физики Республиканского
многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей;

10. Газимагомедова

Аминат

Османовна,

старший

преподаватель

кафедры естественнонаучного образования Дагестанского института
развития образования;

«Филологическая школа Дагестана»:
1.

Березина

Лариса

преподавания
государственного

Владимировна,

русского

языка

университета,

доцент
и

кафедры

методики

литературыДагестанского

кандидат

педагогических

координатор направления «Филологическая школа Дагестана»;

наук,

2.

Шурпаева Меседу Идрисовна,доктор педагогических наук,профессор,
заместитель

директора

Дагестанского

научно-исследовательского

института педагогики им.А.А. Тахо-Годи;
3.

ИсабековаРуминаКуйбышевна, специалист
федеральных

программ

пореализа

Дагестанского

института

развития

образования;
4.

Магомедова

Фарида

Алисултановна,председатель

региональной

общественной организации «Ассоциациия учителей литературы и
русского языка»;
5.

ХалидоваРашидатШахрудиновна,заведующая
методики

обучения

русскому

языку

кафедрой
и

теории

литературе,

и

доктор

филологических наук, профессор Дагестанского государственного
педагогического университета;
6.

Магомедова Тамара Ибрагимовна, профессор кафедры
преподавания

русского

языка

и

литературы

методики

ДГУ,

доктор

русского

языка

педагогических наук;
7.

ЛековаПатиматАбдулаевна,
филологического

доцент

факультета

кафедры

Дагестанского

государственного

университета;
8.

Ахмедова ГуриятЯхъяевна, учитель русского языка Гимназии № 13
г.Махачкалы;

9.

Лугуев

Арсен

«Республиканский

Серггевич,

заместитель

молодежный

центр»

директора
Министерства

ГКУ

РД

по делам

молодежи Республики Дагестан.

«Культура народов Дагестана»:
1.

Гаджиева

БариятМухудадаевна,

образования
Дагестан;

Министерства

консультант Управления

образования

и

науки

общего

Республики

2.

Магомедов

Магомед

Ибрагимович,

литературы

и искусства

директор

им. Г.Цадасы ДНЦ

Института
РАН,

языка,

координатор

направления «Культура народов Дагестана»;
3.

ВакиловХайбулаСулейманович,заведующий сектором родных языков
Института языка, литературы и искусства им. Г.ЦадасыДНЦ РАН,
кандидат филологических наук;

4.

Нурмагомедов Магомед Магомедсайгитович,доцент, директор Центра
изучения

дагестанских

языков

Дагестанского

государственного

педагогического университета;
5.

ДибироваЗухраЯхьяевна,директор

гимназии

№1 1

г.Махачкалы,

(Республиканская экспериментальная площадка по изучению родных
языков);
6.

Меджидова ЧакарМеджидовна,директор гимназии №35 г.Махачкалы
(Республиканская экспериментальная площадка по этнокультурному
образованию);

7.

Юсупова
старший

Райханат

Магомедовна,кандидат

преподаватель

Дагестанского

филологических
института

наук,

развития

образования;
8.

Гасанова Марина Аюбовна,

директор

Центра

изучения

родных

языков, профессор Дагестанского государственного университета;
9.

Мусаев Ислам Арсланович, заместитель председателя Открытого
молодежного правительства Республики Дагестан.
10.

Руководителю Экспертного совета:

2.1. провести заседание Экспертного совета не позднее 22 марта 2017 г.

2 2 .организовать работу по реализации указанного проекта.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
/

Министр

III.Шахов

