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РАСПОРЯДОК  РАБОТЫ  КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Дата  
мероприятия 

28 февраля (четверг) 
 

Место проведения г. Махачкала, ул. Батырая, д. 11, 
«Гранд-Плаза», УДПО МЦПК 9 этаж 

 
  

 

 

Схема проезда: 

 

  



ПРОГРАММА 
Республиканской конференции, приуроченной к Юбилею  

УДПО «Махачкалинский центр повышения квалификации» 
«ОБРАЗОВАНИЕ XXI ВЕКА: ИТОГИ, ПЕРСПЕКТИВЫ, 

ВОЗМОЖНОСТИ» 

 

Время Наименование мероприятия 

 
11:00 – 12:00 Регистрация участников конференции  

 
11:00 – 12:00 Открытие выставки работ Детской галереи искусств при МБУ 

ДО «ДХШ» и экспонатов Музея художественного графического 
факультета ФГБОУ ВО «ДГПУ» 
 

12:00 – 13:00 Открытие конференции 
 

 Директор УДПО МЦПК 
Абакаров Магомед Идрисович  
«Дополнительное профессиональное образование как базис 
совершенствования педагогического и образовательного 
сообщества» 
 
И.о. начальника Управления развития общего образования 
министерства образования и науки Республики Дагестан 
Шабанова Людмила Юрьевна 
«Развитие навыков XXI века в цифровой среде» 
 
Заместитель министра труда и социального развития Республики 
Дагестан  
Казиев Мурад Низамиевич 
«Помощь образовательным учреждениям посредством внедрения 
программ опережающего профессионального обучения, 
дополнительного профессионального образования и стажировки 
работников, находящихся под риском увольнения» 
 
Начальник управления международных связей и работе с 
институтами гражданского общества министерства по 
национальной политике и делам религий Республики Дагестан 
Гаджиев Газимагомед Магомедгаджиевич  
«Республиканская школа проектирования как инновационная 
образовательная площадка для представителей НКО РД» 
 



 
Председатель Общественной палаты Республики Дагестан 
Мачаев Абдухалим Абдулазизович  
«Роль некоммерческого сектора в формировании воспитательно-
образовательной среды» 
 
Президент Региональной Общественной организации 
«Ассоциация педагогов Республики Дагестан» 
Байрамбекова Анжела Байрамбековна  
«Профессионализм педагога как гарант качества образования» 
 
Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50» 
Изиев Махач Абдулбасырович 
«Роль руководителя образовательного учреждения в управлении 
современной школой»  
 
Учитель года г.Махачкалы 2019г.  
Хусаинов Ильдар Мурадович   
«Молодой учитель: трудности становления в профессии, секреты 
успеха» 

 
  
13:00 – 13:30 Презентация продуктов МЦПК: 

- проект «Цифровое образование»; 
- проекты программ повышения квалификации: «Тренажер учителя» 
и «Тренажер руководителя образовательного учреждения». 
Раздача скидочных купонов на обучение по программам повышения 
квалификации. 

 

13:35 – 14:00 Выступление воспитанников МБУКГМ «Детская филармония 
города Махачкалы» под художественным руководством Ханжова 
Юрия Геннадьевича 

14:00 – 14:10 Дефиле коллекции «Мой Дагестан» Инновационного научно-
творческого центра «Золотая нить» под художественным 
руководством Гаджихановой Разитты Гаджиевны 

14:10 – 15:00 Фуршет 

 

http://www.opdagestan.ru/rukovoditeli/item/2
http://5mkou.dagestanschool.ru/org-info/employee-card?id=1

