
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
«ДАГЕСТАНСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

ГБУ ДПО РД «ДИРО»
367027, г. Махачкала, ул. Генерала Магомедтагирова (Казбекова), 159, тел. 64-60-65, e-mail: dinkDkrdCaimail.ru

О проведении Республиканского конкурса 
«Лучшая педагогическая династия 
Республики Дагестан»

В целях распространения опыта по гражданско-патриотическому 
воспитанию школьников средствами музейной педагогики

1. Провести Республиканский этап конкурса «Лучшая педагогическая 
династия Республики Дагестан» с 23.04 по 30.04.2021г.

2. Утвердить:
2.1. Положение о Республиканском конкурсе (приложение 1);
2.2. Для решения организационных вопросов, связанных с проведением 

конкурса, утвердить состав оргкомитета (приложение 2);
2.3. Утвердить состав экспертной комиссии (приложение 3).
3. Руководителю ЦИТ (Г'азимагомедовой А. О.)

- разместить на официальном сайте ДИРО Положение о Республиканском 
конкурсе и пост-релиз конкурса.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

ПРИКАЗЫВАЮ:



Приложение: 7с., 1экз.

Ректор Г. Джамалудинов

Проект вносит: 
проректор по НМР М. Муслимова



rip и ложен ие 1.
Положение

о республиканском конкурсе
«Лучшая педагогическая династия Республики Дагестан»

I. Общие положения

1.1. Конкурс проводится в честь 100-летия образования Дагестанской 
Автономной Советской Социалистической Республики (ДАССР)

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и 
проведения республиканского конкурса «Лучшая педагогическая династия 
Республики Дагестан» (далее Конкурс), его организационно-методическое 
обеспечение.

1.3. Инициатором и организатором Конкурса выступает ГБ У ДНО РД 
«Дагестанский институт развития образования».

1.4. Организатор Конкурса:
- формирует оргкомитет в составе председателя и членов оргкомитета для 
организационно-методического обеспечения и проведения Конкурса;
- разрабатывает общий регламент Конкурса;
- формирует экспертную комиссию, определяет порядок её деятельности.

1.5. Оргкомитет содействует реализации целей и задач Конкурса, 
осуществляет всю организационную работу по его проведению:
- определяет место, дату, порядок проведения, регламент работы;
- принимает и рассматривает заявки в соответствии с настоящим Положением;
- организует работу экспертной комиссии;
- совместно с экспертной комиссией разрабатывает критерии оценки 
материалов, поступивших в оргкомитет.

2. Цели и задачи Конкурса
Цель Конкурса: возрождение, сохранение, развитие педагогических 

традиций в образовании, повышение престижа педагогических профессий в 
современном обществе, укрепление преемственности поколений, приобщение 
педагогов и учащихся к изучению истории образования РД.

Задачи Конкурса:
выразить общественное признание представителям педагогических 

династий за многолетний плодотворный труд, вклад в развитие образования;
- содействовать укреплению престижа педагогической профессии;
- консолидировать усилия муниципальных органов управления 
образованием, образовательных организаций, педагогов в деле выявления и 
распространения эффективного педагогического опыта, накопленного



педагогическими династиями;
- пропагандировать семейные и духовные ценности в образовании;
- привлечение внимания общественности и профессионального сообщества к 
династиям учителей республики, их бесценному опыту работы и вкладу в 
образование и воспитание молодого поколения.

3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие династии педагогических 

работников, представители которых работают в настоящее время или работали 
ранее в образовательных и/или дошкольных учреждениях, образовательных 
организациях высшего образования, органах управления образованием 
Республики Дагестан.

3.2. Педагогическая династия -  это члены одной семьи и их близкие 
родственники, являвшиеся или являющиеся в данный момент педагогическими 
работниками.

3.3.Заявки на участие в Конкурсе принимаются как от представителей 
самой педагогической династии, так и от других лиц, инициирующих участие 
династии в Конкурсе (ученики, педагоги, родители, администрации 
образовательных учреждений, представители СМИ)

4. Порядок н сроки проведения Конкурса
Конкурс состоит из 2-х этапов.
4.1 .Муниципальный этап - с 24 марта - 23 апреля 2021 года.
4.2. Региональный этап - с 23 апреля - 30 апреля 2021 года.
4.3. Конкурс включает в себя три номинации:
• «Из века в век» - для династий, включающих более четырех поколей 

педагогов, представители которых работают в настоящее время или работали 
ранее в образовательных организациях;

• «Сердце отдаю детям» - для династий, включающих более трёх 
поколений, представители которых работают в настоящее время или работали 
ранее в образовательных организациях;

• «Наука - наша жизнь» - для династий, представители которых 
добились профессиональных успехов в педагогической науке.

4.4. Прием документов в оргкомитет с 23 апреля по 30 апреля 2021 г.
От каждой династии принимается только одна работа, которая может 

быть написана коллективом династии, либо одним из её представителей. В 
случае написании работ коллективом авторов, регистрацию проходит один из 
них, остальные указываются в начале творческой работы, ниже заголовка.



4.5. Перечень документов, предоставляемых участниками в адрес 
оргкомитета:

1. Заявка на участие, оформленная по предложенному образцу в
распечатанном и электронном варианте направляется в оргкомитет Конкурса: 
gudzya.2010@mail.ru (Приложение 1.)
ДИРО, ул. Генерала Магомедтагирова № 159, 225 каб., тел. 89896616090.

2. «Портрет педагогической династии», составленный на основе 
собранных материалов, документов и представлен в одном из предложенных 
жанров на усмотрение автора: эссе, очерк, художественный рассказ, 
странички из дневника.

В портрете педагогической династии следует:
а) дать краткое описание профессионального пути представителей 

династии;
б) дать краткую характеристику профессионально-значимых качеств 

представителей династии;
в) описать особенности педагогической манеры, стиля членов динас ши 

в обучении и воспитании подрастающего поколения;
г) показать роль представителей династии в жизни образовательной 

организации, района, республики;
д) рассказать о семейных традициях, обычаях, хобби с указанием 

интересных фактов и документальных свидетельств.
Генеалогическое древо педагогической династии (схема, рисунок, 

фоторяд из 5-6 фотографий, отражающих профессиональную деятельность 
разных поколений династии преподавателей с комментариями происходящих 
событий (формат А4).

Презентация или видеоролик о педагогической династии (фотографии 
из семейного альбома, отражающих профессиональную деятельность разных 
поколений династии преподавателей с комментариями происходящих событий, 
интервью с членами семьи, фрагменты уроков).

4.6. Требования к оформлению материалов
4.6.1. Материал оформляется в нанке (папка-регистратор EXPERT 

complete FRT)
На титульной странице указать название династии и номинации. Каждая 

работа должна иметь оригинальный заголовок и отражать историю династии 
преподавателей.

При наборе текста рекомендуется использовать гарнитуру шрифта Times 
New Roman, поля 2,5 см со всех сторон, размер основного шрифта 12пт, 
межстрочный интервал — 1. В тексте не допускаются переносы, неразрывные

mailto:gudzya.2010@mail.ru


пробелы, разрывы строк и разделов. Также не допускается разделение текста на 
колонки, вставки различных украшений, рамок.

Приложение: заявка, ксерокопии грамот, дипломов, материал на 
электронном носителе (презентация или видеоролик), ссылки на средства 
массовой информации и т. д.

Требования к видеоматериалам:
-  продолжительность видеофрагмента не должна превышать 7 минут;
-  допустимый формат видеофайла - mp4, m4v;
-  можно загрузить видео на YouTube или В Контакте и добавить ссылку на 

загруженное видео в текст заявки.
За дополнительные материалы экспертная комиссия вправе 

присудить дополнительные баллы.

5. Подведение итогов Конкурса
5.1. Экспертная комиссия проводит экспертизу присланных материалов.
5.2. Критерии оценки конкурсных материалов:

- соответствие содержания работы предложенной номинации;
- достоверность и фактологическая точность материала;
- логичность и грамотность изложения;
- глубина и оригинальность раскрытия темы;
- полнота описания профессионального пути одного или нескольких 
представителей династии;
- раскрытие отличительных профессионально-значимых качеств личностей 
представителя династии и особенность педагогического почерка;
- качество оформления работы.

Максимальный балл каждого критерия - 5 баллов.
5.3.Экспертная комиссия проводит экспертизу присланных материалов и 

на её основе определяет победителей и призеров Конкурса.
Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами (по три 

призовых места в каждой номинации).
5.4. Материалы Конкурса авторам не возвращаются. Все работы входят 

в фонд музея «История развития образования Республики Дагестан» ПЗУ ДПО 
РД «Дагестанский институт развития образования».



ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Заявка на участие в республиканском конкурсе 
«Лучшая педагогическая династия Республики Дагестан

Муниципальное образование, ОО:______________________________________
Номинация___________________________________________________________
Название династии_______________________ _____________________________

ЕИнформации об инициаторе подачи заявки
Ф.И.О. (полностью )

О тнош ение к конкурсу

Адрес

Контактный телефон

E-m ail

2. Информация о главе династии
Ф.И.О. (полностью )

Дата, место рож дения

Общий трудовой стаж

О бразование (образовательное 
учреждение, годы  обучения)

П едагогический стаж, 
должности в образовательны х 
учреж дениях
П очетные звания и награды

П едагогические достиж ения

О бщ ественная деятельность

3.Информация о представителях династии (данные заполняются на каждого
представителя династии)

Ф.И.О. (полностью )

Д ата рож дения

Родственные отнош ения с 
главой династии

Общий трудовой стаж

О бразование (образовательное 
учреждение, годы обучения)
П едагогический стаж, 
должности в образовательны х 
учреж дениях



П очётные звания и награды

П рофессиональные, научно
педагогические достиж ения
О бщ ественная деятельность

4.Трудовой стаж всех представителей династии
Общий

П едагогический

Приложение 2.

Согласие на обработку персональных данных

Я,
(ф амилия, имя, отчество полностью )

прож иваю щ ая (ий) по адресу_______________ ____________________________________________

даю  своё согласие ГБУ  Д П О  РД «Дагестанский институт развития образования» (далее- 
оператор) на обработку оператором (вклю чая получение от меня и /или от лю бых третьих 
лиц с учетом требований действую щ его законодательства Российской Ф едерации) моих 
персональных данны х и подтверж даю , что, давая такое согласие, я действую  в соответствии 
со своей волей и в своих интересах.

« » 2021 г.

Подпись:
(фамилия, имя, отчество, полностью , подпись)



Приложение 2.
Состав оргкомитета:

1. Бекова П.А. руководитель НМО;

2. Гудзева О.Г., методист по музейно-образовательной деятельности;

3. Магомедова П.З., методист НМО;

4. Казимагомедова С.С., методист НМО.

Пр иложение 3.
Состав экспертной комиссии:

1. Муслимова М.Ш., проректор по научно-методической работе, доцент, к.п.н. 

- председатель комиссии;

2. Пашаев К.И., доцент кафедры ФиРОО, к.и.н.;

3. Гебекова А.Н., доцент кафедры ФиРОО, к.п.н.;

4 Тажутдинова Г.Ш., зав. кафедрой СППи ПО, доцент, к.п.н.;

5. Кунбуттаева А. Ш., старший преподаватель кафедры ФиРОО, к.филол.н.;

6. Юнусов А.М., доцент кафедры СППиПО, к.п.н.;

7. Гасангусейнова П.А. - старший преподаватель кафедры ФиРОО.


