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ПРИКАЗ
(P-3. 2023 r. № №>/%-

O проведении II Всероссийского форума педагогических мастерских 
учителей года Республики Дагестан «Педагогический РИОстор» 

и студенческого конкурса ДГПУ «Педагогическая премьера»

В целях выявления инновационного потенциала обучающихся ДГПУ, 
диссеминация передового опыта учителей года РФ и РД, поднятия престижа 
учительской профессии

Приказываю:
1. Утвердить:
- положение о II Всероссийском форуме педагогических мастерских 

учителей года Республики Дагестан «Педагогический РЯОстор»;
- положение о конкурсе «Педагогическая премьера»;
- программу проведения Форума и Конкурса;
-организационный комитет в составе председателя Хайбулаева М.Х., 

членов: Сулеймановой Р.В., Салмановой Д.А., Гасановой Д.И., Магомедовой 
З.Ш., Рамазановой Э.А., Феталиевой Л.П.

2. Организационному комитету до 16.03.2023г.
-разработать конкурсные задания;

- определить состав участников Конкурса и организовать силами ка
федры педагогики подготовку участников к конкурсу;

-разработать программу работы со студентами, рекомендованными в 
магистратуру по программе «Современные образовательные технологии»;

- подготовить зал демонстрационного экзамена к проведению Форума и 
Конкурса;

-составить смету по оплате мероприятий Форума и Конкурса и согла
совать с бухгалтерией;

-совместно с Дагестанской региональной общественной организацией 
участников конкурса «Учитель года» определить круг учителей года РФ при



глашаемых на Форум и предусмотреть логистику их прибытия, отбытия и 
проживания;

- с Управлением образования г. Махачкалы определить участников 
круглых столов - учителей г. Махачкалы;

-определить состав жюри и критерии оценивания участников конкурса;
- подготовить приказ об итогах Форума и Конкурса, награждения побе

дителей и поощрения преподавателей, участвовавших в подготовке конкур
сантов.

3. Деканам факультетов и директору института:
- направить для участия в Конкурсе команды факультетов (три студен

та) с обязательным включением в его состав студента, рекомендованного для 
поступления на программу магистратуры «Современные образовательные 
технологии»;

-организовать с преподавателями кафедры педагогики подготовку ко
манд факультетов к конкурсу, профильным кафедрам подготовить студентов 
к выступлениям в стиле TED talks на тему, «Мой факультет-самый лучший» 
и мастер - классы, демонстрации педагогических технологий;

- в соответствии с программой развернуть на факультетах площадки 
для проведения мастер - классов учителей года РФ и РД и круглых столов;

- пригласить на мастер классы и круглые столы не менее 15 учителей 
по профилю факультета;

- 27.03.2023 на открытие Форума направить по 3 студента с факультета 
и одного преподавателя (список студентов направить на почту dia- 
mila05@mail.ru)

4. Главному бухгалтеру в соответствии со сметой произвести оплату 
мероприятий Форума и студенческого Конкурса.

И.о. ректора Н.А. Асваров

mailto:dia-mila05@mail.ru

