
Отчет о ходе реализации приоритетного проекта развития РД в МР «Каякентский район» 

«Человеческий капитал» в МР «Каякентский район» на 2015 год (по состоянию на 30 ноября  2015г.) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

№ 

п/п 

Мероприятия 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 2015год 
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I. Культура и традиции народов Дагестана 

1. 

(4.) 

Реализация 

мероприятий по 

обеспечению 

достижения целевых 

показателей, 

определенных 

Указом Президента 

РФ от 7 мая 2012 г. 

№ 597 «О 

мероприятиях по 

реализации 

государственной 

социальной 

политики» 

                                

  

 

 

                  

доведение 

среднего уровня 

заработной платы 

работников 

учреждений 

культуры до 

значения целевого 

индикатора, 

установленного 

«Дорожной 

картой»  (73,7 %) 

             

1.1 Разработать 

«Дорожную карту»                            
 

Комментарии 
Разработана «Дорожная карта» 

Поддержка межрегионального, всероссийского, международного культурного обмена 

2. 

(6.) 

 

Проведение в 

республике 

региональных, 

всероссийских, 

международных 

праздников дружбы, 

фестивалей 

фольклора и 

                          

проведение не 

менее 3 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

развитие 

народного 

творчества и 
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традиционной 

культуры:   

 

международного 

музыкального 

фестиваля «Порт-

Петровские 

ассамблеи» 

 

международного 

фестиваля 

народного 

творчества 

российских 

регионов и 

прикаспийских 

государств «Каспий 

– берега дружбы» 

 

международного 

фестиваля 

традиционной 

народной культуры 

«Цамаури – 2015» 

традиционной 

культуры как 

уникального 

нематериального 

наследия народов 

Дагестана, 

формирование 

единого 

культурного 

пространства  

2.1 Принятие участия 

не менее в 3-х 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

развитие народного 

творчества и 

традиционной 

культуры как 

уникального 

нематериального 

наследия народов 

Дагестана, 

формирование 

единого 

культурного 

пространства  

      3 3 2 2 3 3               

2.2. Выезд работников 

культуры и Центра 
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  традиционной 

культуры в кол-ве 

13 чел. на между-

народного 

фестиваля 

традиционной 

народной культуры 

«Цамаури – 2015» 

 

                          

 

2.3  

Приезд Карачаево-

Черкесского 

театра. 

 

                          

 

Комментарии:  П. 2.1. Участие в международном форуме-фестивале традиционной  культуры народов России «Мой Дагестан». 3 апреля 2015г. в г. Махачкала в Русском 

театре. 

П. 2.1. Участие в фестивале «Содружество» 2000 тыс. летию г. Дербента 26 апреля 2015г. 

Приняли участие в 28 апреля в фестивале «Журавли над Россией», праздник приуроченный к 70-летию Победы. 

Во второй половине мае запланировано принятие участие в фестивале «Наследие отцов» в Сергокалинском и в Карабудахкентском районах. 

П. 2.1.  23 мая приняли участие сводный хор центра трационной культуры народов России в сел. Карабудахкент. 

П. 2.1.  27 мая 12 женщин с района приняли участие в форуме «Женщины Дагестан против наркотиков». 

П.2.1.    1 июня прошѐл районный фестиваль организованный отделом культуры «Детям – детство. Планете – мир». 

П. 2.1. Приняли участие 18 человек (коллектив отдела культуры) на международном фестивале «Каспий – берега дружбы». В период с 8-10 июня т.г.  

в г. Махачкала и Дербент. 

П 2.2 Фестиваль традиционной  народной культуры «Цамаури-2015», перенесен с августа месяца на сентябрь 2015г 

П 2.2  Участие работников отдела культуры и Центра традиционной культуры народов России, (в количестве - 13 чел.), на международном фестивале 

традиционной народной культуры «Цамадри-2015»,  в г. Дербенте, 19 сентября 2015г 

П 2.3 1 октября в РДК, с. Новокаякент, прошел спектакль Карачаево-Черкесского театра, охват 350 чел. 

Культура – детям Дагестана 

3. 

(15.) 

Реализация 

долгосрочного 

проекта «Культура – 

детям Дагестана» 

для обеспечения 

возможности 

полноценного 

показа и восприятия 

учащимися 

художественного 

продукта в 

соответствующей 

художественной 

                          

приобщение 

учащихся 

сельских школ к 

различным 

формам 

профессионально

го творчества 

через бесплатный 

абонемент                   
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атмосфере 

 

3.1. Культурный поход в 

театры Республики 

Дагестан с 

учащимися сельских 

образовательных 

школ (человек) 

 

      50 50         50 50     50    

3.2. Выезд ТЮЗа в 

г.Дербент со 

спектаклем «Золотая 

антилопа» 
 

                          

 

3.3. Выезд ТЮЗа в 

г.Избербаш со 

спектаклем «Золотая 

антилопа» 
 

                          

3.4. Показ спектакля 

«Теремок» в сел. 

Новокаякент  
 

                          

3.5. Проведение 

молодежного проекта 

«Все кто молод – 

дайте нам руку» 

 

                          

3.6 Выезд на фестиваль 

«Очаг мой – 

родной Дагестан» 

 

 

                          

 

3.7 Выезд на  фестиваль 

«Верны юидовской 

стране» 

                          

 

3.8 Культурный поход в 

театры Республики 

Дагестан с 

учащимися сельских 

образовательных 
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школ (человек) 

 

Комментарии:  П. 3.1 Учащиеся 1-4 классов из двух школ района в кол-ве 50 чел. посетили в гор. Дербент азербайджанском театре, на крепости «Нарын-Кала»  

и посетили музей ИМКиР Фарида Рамазанова. 

П. 3.2  Проведен спектакль «Золотая антилопа»  в г. Дербенте 26 апреля 2015г. 

П. 3.3. Проведен спектакль «Золотая антилопа»  в г. Избербаш 5 мая 2015г. 

П. 3.4.  1 июня в сел. Новокаякент прошѐл показ спектакля «Теремок». 

П. 3.5. представители отдела культуры выехали в г. Буденновск на согласование проведения проекта: «Все кто молод – дайте нам руку», проект 

согласован с администрацией г. Буденновска, сроки проведения данного мероприятия перенесены на сентябрь т.г. 

П 3.1  Участие учащихся МКОУ «Башлыкентская СОШ» в праздновании 120-летия У.Буйнакского, с. Уллубий-аул, Карабудахкентского района, 9 

сентября 2015 года (15 учащихся 8-10 кл.). Приказ отдела образования №106 от 07.09.2015 года 

П.3.5 Народный театр « Синяя птица» в период с 06 по 11 сентября 2015 года приняли участие в г. Будѐнновске с проектом « Все , кто молод – дайте нам 

руку». 

П 3.6 Выезд учащихся МКУДОД «Каякентская школа искусств» на республиканский фестиваль «Очаг мой – родной Дагестан» в с. 

Сергокала, Сергокалинского района. 

П 3.7 Выезд учащихся МКОУ «Сагасидейбукская СОШ» на зональный и республиканский этапы фестиваля «Верны юидовской стране», в 

с. Маджалис Кайтагского района (7 октября-1 место) и г. Махачкала (16 октября – 3 место). 

П 3.8 Во исполнение приказа МОН РД №3252 от 23.10.2015 г. 

          " Об организации посещения учащимися школ мероприятий", в целях привлечения детей и молодѐжи к различным формам 

просветительской деятельности в области культуры и традиций народов Дагестана учащиеся МКОУ "Новокаякентская СОШ", " 

Каякентская СОШ №1,2,3" 22 ноября выехали в г. Дербент. В рамках программы " Культура - детям Дагестана". 

Учащимися были посещены: 

            - Табасаранский театр; 

            - Музей истории г. Дербента; 

            - Краеведческий музей; 

            - Крепость " Нарын -кала"; 

            - Детский Центр " Орлѐнок". Охват -100 детей. 
 

4. 

(17.) 

Организация 

фестиваля детского 

художественного 

творчества 

«Маленькие горцы» 
 

                          
приобщение 

детей к народной 

культуре, 

развитие 

детского 

творчества 

             

4.1 Проведение 

Фестиваля дошколят 

«Маленькие горцы» 

Участники: старшие 

группы детских ясли 

- садов  района 
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Комментарии: Участие 13 муниципальных  дошкольных  образовательных учреждений в фестивале детского художественного творчества « Маленькие горцы». 

Фестиваль проходил со 02 по 10 июля 2015 года, охват детей -800 чел. 

Стимулирование народного творчества, развитие культурно-досуговой деятельности 

5. 

(22.) 

Организация 

фестивалей 

народного 

творчества и 

традиционной 

культуры в 

муниципальных 

образованиях РД: 
 

фестивалей 

русской народной 

культуры 

«Масленица», 

казачьей народной 

культуры «Слава 

казачья» 
 

форума-фестиваля 

центров 

традиционной 

культуры народов 

России «Мой 

Дагестан» 

                          

организация не 

менее 3 

республикански

х фестивалей 

народного 

творчества и 

традиционной 

культуры 

             

 

5.1. 

 

 

 

 

 

 

Участие в 3-х 

республиканских 

фестивалей 

народного 

творчества и 

традиционной 

культуры 

 

      3 3 2 1                 

 

5.2 Участие в 

международном 

празднике «День 

защиты детей» 
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5.3 

 

 

 

 

 

Участие в 

мероприятиях, 

посвящѐнных Дню 

России, Дню памяти 

и скорби, Дню 

молодѐжи 

                          

 

5.4 

 

 

 

Участие в 

мероприятиях, 

посвященных 185 –

летию И.Казака 

 

                          

 

5.5 Посещение 

выставки «Вехи 

великой битвы», 

«Курская дуга» 

                          

 

5.6 Участие в 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

Государственного 

флага РФ 

 

                          

 

5.7 Проведение 

круглого стола  
                          

 

5.8 Встреча осетинской 

делегации 
                          

 

5.9 Участие в 

республиканском 

смотре-конкурсе 

                          

 

Комментарии: П. 5.1. Участие в международном форуме-фестивале традиционной  культуры народов России «Мой Дагестан». 3 апреля 2015г. в г. Махачкала в Русском 

театре. 

П. 5.1. Участие в фестивале «Содружество» 2000 тыс. летию г. Дербента 26 апреля 2015г. 

Приняли участие в 28 апреля в фестивале «Журавли над Россией», праздник приуроченный к 70-летию Победы. 

В  мае приняли участие в фестивале «Наследие отцов» в Сергокалинском и в Карабудахкентском районах. 

П 5.2. 1 июня отдел культуры провел праздник «Пусть детство звонкое смеется», в РДК  народный  театр «Синяя птица» подготовил и провел спектакль 

«Теремок», приняли участие 350 детей. 

П 5.3. Поэтический час « Он – Пушкин. И бессмертен он». (6 июня , охват 500 детей). 

П 5.3 Торжественное мероприятие «12 июня – День России», концерт в РДК ,( охват 400 чел., провели 11 июня в Новокаякенте). 

П 5.3 Торжественные мероприятия во всех дошкольных образовательных учреждениях , посвящѐнные  Дню памяти и скорби ( с 15 по 22 июня , охват  

           800 детей), торжественный митинг в селе Новокаякент ( 22 июня 2015 года, 300 человек). 

П 5.3 Участие в праздновании Дня молодѐжи ( 26 июня , охват 350 чел.) 

П 5.3 Участие в торжественном мероприятии, посвящѐнном вручению аттестатов с отличием и золотых медалей.(охват 350 чел.) 

П 5.4 Участие в мероприятиях, посвященных 185-летию И.Казака , 11 августа 2015 года, Парк культуры села Новокаякент (охват 1000 человек). 
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П 5.5 Посещение выставки «Вехи великой битвы», «Курская дуга», 14 августа Центр традиционной культуры народов России, с. Новокаякент (охват 300 

человек) 

П 5.6 Участие в мероприятиях, посвященных Дню Государственного флага  РФ, «Флаг – символ власти», Парк культуры с. Новокаякент 20 августа (охват 

700 человек) 

П 5.7 Проведение круглого стола «Школа, школа я  скучаю!», Центр традиционной культуры народов России, 25 августа, (охват 200 человек) 

П 5.8 Встреча осетинской делегации в количестве - 53 чел., 18.09.2015 года 

П 5.9 Участие в республиканском смотре-конкурсе на подтверждение звания народный ансамбль сводного хора «Каякент» ЦТ КНР – 19 

октября, в г. Махачкала. 
 

6. 

(24.) 

 

Проведение 

сводных отчетных 

концертов школ 

искусств 

муниципальных 

образований РД по 

итогам учебного 

года в Центрах 

традиционной 

культуры народов 

России 

 

                          

проведение не 

менее 4 сводных 

отчетных 

концертов, 

установление 

фактического 

уровня 

теоретических 

знаний 

обучающихся по 

предметам 

учебного плана, 

их практических 

умений и 

навыков, 

соотнесение 

уровня знаний 

обучающихся с 

программными 

требованиями 

             

6.1. Проведение 

отчетных концертов 

Новокаякентской 

детской школы 

искусств во Дворце 

культуры в сел. 

Новокаякент 

                          

6.2. Проведение 

отчетных концертов 

Каякентской 

детской школы 

искусств  

 

                          

6.3. Выезд в сел. 

Башлыкент на 

праздник «День 

Башлы» 

 

                          

6.4 Участие в проекте 

«Куначество» 
                          

6.5 Участие 

фестивале 
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«Дагестан - наш 

общий дом». 
Комментарии:  П. 6.1. 15 мая проведен отчетный концерт Новокаякентской детской школы искусств во Дворце культуры в сел. Новокаякент. 

П. 6.2. Отчетный концерт Каякентская ДШИ прошел 22 мая текущего года в во Дворце культуры в сел. Новокаякент 

П. 6.3. Данное мероприятие было отменено, в связи с отсутствием финансов. 

П 6.4 Участие делегации Каякентского района в проекте «Куначество» в с.Маджалис, Кайтагского района. 

П 6.5 Участие работников ЦТКНР в республиканском фестивале «Дагестан - наш общий дом». 
 

7. 

(25.) 

 

Организация 

семинаров-

cовещаний и курсов 

повышения 

квалификации для 

работников 

библиотек МР 

Республики 

Дагестан по 

актуальным темам 

 

                          

обучение 

персонала 

библиотек, 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации, 

расширение и 

углубление 

профессиональны

х знаний 

библиотекаря в 

соответствии с 

занимаемой им 

должностью и 

функц. обяз-ями 

             

7.1. Проведение 

семинаров - 

совещаний на 

разные темы. 

    1 1 1 1 1 1 1 1     1 2 1 1 1  1    

7.2. Направление 

работников 

библиотек на курсы 

повышения 

квалификации 

г.Махачкала 

(человек) 

          2 2               

Комментарии: 

 

Проведены семинар - совещания на тему: 

1. «Сохранение и развитие народных традиций в современных условиях»  прошло  24 марта 2015г. 

2. «Пропаганда литературы в помощь военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения» прошло 24 апреля 2015г. 

Запланированы в май-июнь выезды в сельские учреждения культуры района. 

       26 мая прошло семинар-совещание на тему «Наркотики – беда всей Планеты» в здании Дворца культуры с участием заведующих сельских библиотек. (12 

заведующих). 

П 7.1.  24 июня запланирована аттестация работников отдела культуры,. в связи с несвоевременным вручением уведомлений работникам культуры 

аттестация не проведена. 
 П  7.1.    Проведены все запланированные семинар – совещания.  

 П. 7.2.   С 8 по 11 июня т.г. были направлены работники отдела культуры (работники библиотек) сел. Герга и центральной детской  библиотеке. Тема курсов « Новые 

технологии в системе библиотек Дагестана» 

П 7.1 Семинары – совещания проведены по графику. 

П 7.2 Курсы повышения прошли 2 работника ЦБС, Джалалова Р. - директор ЦБ и Саидова Д., методист ЦБ 

П 7.1 27 ноября 2015 г. в Центральной библиотеке отдела культуры администрации МР " Каякент- ский район" прошел семинар-совещание библио 
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течных работников сельских библиотек района на тему: " Матери против террора и наркомании". 
 

Сохранение и развитие традиционной культуры и ремесел народов Дагестана 

8. 

(26.) 

Материально-

техническая 

поддержка центров 

традиционной 

культуры народов 

России в 

муниципальных 

образованиях 

Республики 

Дагестан на базе 

культурно-

досуговых 

учреждений 

 

                          

оснащение 

центров 

традиционной 

культуры 

народов России 

необходимыми 

оборудованием и 

инструментами 

             

8.1. Разработать 

положение об 

открытии «Центров 

традиционной 

культуры народов 

России» и разослать 

по СДК района. 

 

                          

8.2. Приобретение 

музыкальных 

инструментов для 

«Центра 

традиционной 

культуры народов 

России» 

 

                          

 

Комментарии: 

 

П. 8.1.   Положение об открытии «Центров традиционной культуры народов России» на стадии завершения. 

П. 8.2.   Инструменты будут приобретены в декабре месяце 2015 года. 

9. 

(27.) 

Оказание 

методической 

помощи культурно-

досуговым 

учреждениям 

сельских поселений 

(сельские дома 

культуры) 

                          

Повышение 

компетенции 

специалистов 

учреждений 

культуры, 

управленческой 

культуры 

руководителей 
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 учреждений 

9.1. Выезды в сельские 

учреждения 

культуры района. 

 

                          

Комментарии: 

 

С 19 по 20 мая начальником отдела культуры администрации района проводились выездные совещания по оказанию методической помощи 

СДК. 

П 9.1. с 15 по 20 июня рабочая группа  во главе с заместителем главы администрации Ольгой Ибрагимовой проверили состояние и анализ 

работы сельских учреждений культуры района.  

 

II. Просвещение и духовное развитие 

Изменения в системе дошкольного образования 

10. 

(30.) 

Расширение сети 

дошкольных 

образовательных 

организаций в 

рамках реализации 

проекта по 

модернизации 

региональных 

систем дошкольного 

образования 

 

                          

Реконструкция 

детского сада на 

140 мест 

             

10.1. Завершение 

Реконструкция 

детского сада на 140 

мест в сел. Каякент 

Сдача объекта в 

эксплуатацию. 

 

                          

 

Комментарии: 

 
В период с июня до середины августа намечена закупка необходимого инвентаря для ввода детского сада в эксплуатацию 

11. 

(31.) 

Организация групп 

кратковременного 

пребывания в 

общеобразовательн

ых организациях 

 

                          

охват детей 

дошкольного 

возраста в 

группах 

кратковременног

о пребывания 
             

11.1. Организация групп                            
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кратковременного 

пребывания 

            детей в 

общеобразовательн

ых организациях. 

 

11.2.  

 
                          

Комментарии: 

 
Март-декабрь 

П 11.1 В период с октября по ноябрь месяц сего года на базе МКОУ " Каякентская СОШ № 1"созданы и функционируют 2 группы 

кратковременного пребывания детей (охват -40 детей). 

12. 

(32.) 

Развитие 

вариативных форм 

дошкольного 

образования 

 

                          
увеличение доли 

воспитанников, 

получающих 

услуги 

дошкольного 

образования, 

за счет создания 

групп 

кратковременног

о пребывания в 

односменных 

школах 

республики и в 

высвободившихс

я школьных 

помещениях, до 9 

процентов 

             

12.1. Сдача в 

эксплуатацию 

завершенного 

объекта по 

реконструкции 

детского сада в сел. 

Первомайское  на 

140 мест 

 

                          

12.2. Увеличение охвата 

детей за счет 

реконструкции 

имеющихся 

мощностей в сел. 

Башлыкент  

(охват 50 детей) 

 

                          

12.3. Увеличение охвата 

детей за счет 

реконструкции 

имеющихся 

мощностей в сел. 

Усемикент  

(охват 50 детей) 

 

                          

Комментарии: П 12.1 Детский сад «Радуга» на 140 мест в с.Первомайское завершен и запушен. Официальное открытие намечено на 15 сентября 2015года. 
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 П 12.1 Детский сад «Радуга» на 140 мест открыт и функционирует 

П.12.2 и П.12.3 в связи с отсутствием денежных средств в районном бюджете указанные пункты не исполнены. 

13. 

(33.) 
Организация курсов 

повышения 

квалификации 103 

педагогических 

работников 

дошкольных  

образовательных 

организаций 

 

                          

повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций 
             

13.1 Направление 

педагогических 

работников 

дошкольных 

организаций на 

курсы повышения 

квалификации 

 

                          

 

 

Комментарии: 

 
П.13.1  В январе месяце прошел повышение квалификации в ДИПКПК - 1 чел. 

В феврале – 11 педагогов.   В марта – 11 педагогов. В апреле – 11 педагогов.   В мае – 6 педагогов. 

Запланировано до конца года направить ещѐ 63 педагогов. 

П 13.1 Курсы повышения квалификации по графику ДИПКПК начинаются с сентября 2015 года 

П 13.1 На курсы повышения квалификации в течение 2015 года будут направлены 2 заведующих детскими садами, 10 воспитателей детских садов, 2 

музыкальных руководителя, 2 инструктора по физической культуре (Всего 16 работников дошкольных организаций). 

П 13.1 В октябре месяце курсы повышения квалификации прошли 2 заведующие и 5 воспитателей детски х садиков. 

П 13.1 В ноябре месяце курсы повышения квалификации прошли 2 заведующих детскими садами. 

14. 

(34.) 

Создание условий 

для привлечения 

негосударственных 

организаций в сферу 

дошкольного 

образования 

                          

оказание 

государственной 

поддержки 

предпринимателям, 

организующим 

деятельность частных 

дошкольных 

организаций 

посредством 

выделения 
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14.1 

                           

беспроцентных 

кредитов, субсидий. 

При финансовом 

обеспечении 

получения 

гражданами 

дошкольного 

образования в 

частных дошкольных 

образовательных 

организациях 

увеличение 

нормативов, 

установленных 

постановлением 

Правительства РД от 

20.05.14г. №226 

14.1 

                           

Комментарии: 

 
 

Заработная плата работников в сфере образования 

15. 

(45.) 

Реализация 

мероприятий по 

обеспечению 

достижения целевых 

показателей, 

определенных 

Указом Президента 

РФ от 07.05.2012г.  

№ 597 «О 

мероприятиях по 

реализации 

государственной  

социальной 

политики» 

                          

доведение средней 

заработной платы: 

педагогических 
работников 

дошкольных 
образовательных 

учреждений до 

уровня средней 
заработной платы в 

сфере общего 

образования; 
педагогических 

работников  

образовательных 
учреждений общего 

образования  до 

уровня средней 
заработной платы по 

РД; 

педагогических 
работников  

учреждений 

дополнительного 
образования  до 

уровня 80% от 

средней заработной 
платы учителей по 

РД; 

преподавателей и 
мастеров 

производственного 

             

15.1. Проведение 

реформы 

образовательной 

системы 

Каякентского 

района. Проведение 

мероприятий по 

организации 

образовательных 

центров 
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обучения 

образовательных 
учреждений 

начального и среднего 

профессионального 
образования до 

уровня 80% от 

средней заработной 
платы по РД 

 

Комментарии: 

 
 

 

Ислам и просвещение 

16. 

(54.) 

Проведение 

просветительской и 

консультативной 

работы с учащимися 

образовательных 

организаций (и их 

родителями) с 

целью искоренения 

насилия в любых 

его формах 

(нравственно- 

правовое и духовно-

нравственное 

просвещение 

 

                          

профилактика 

противодействия 

проявлениям 

экстремизма и 

терроризма 

             

 

16.1 Подготовка графика 

просветительской и 

консультативной 

работы с учащимися  

образовательных 

организаций 

района/города 

 

                          

 

16.2 Проведение 

мероприятий 

согласно 

утвержденному 

графику в учебных 

заведениях 

района/города 
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16.3 Отчет о 

проведенной работе 

 
                          

 

Комментарии: 

 
П 16. Работа намечена на период с сентября 2015 года по май 2016 года  

П. 16.1 График просветительской и консультативной работы с учащимися образовательных учреждений подготовлен. 

П 16.2 Все запланированные мероприятия  района проведены по графику. 

П 16.3  В период с 1 по 3 сентября 2015 года во всех образовательных учреждениях района прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом и экстремизмом (классные часы-охват 1513 учащихся)), торжественные линейки, охват-6000 учащихся, 48 бесед 

охват-985 детей, 28 открытых уроков-охват 604 чел. В Центре традиционной культуры народов России прошла книжная выставка «Всем миром против 

терроризма», фото-стенд «Мы помним!». 

 Во исполнение приказа МОН РД №2840 от 01.09.2015г. в честь празднования Дня единства народов Дагестана, во всех образовательных 

учреждениях с 12 по 14 сентября 2015 года прошли торжественные линейки, открытые уроки культуры мира, Дружбы и Братства «Дагестанец», «Мы 

вместе дружбою сильны». Проведены конкурсы сочинений, рисунков «Мой Дагестан», «Дагестан глазами детей», «Мы родные-в этом наше богатство, 

мы вместе – в этом наша сила!» «Мой родной край», организованы выставки книг в школьных библиотеках, радиопередачи «Единство народов-великое 

благо». Выступления учащихся (стихи, песни, инсценировки пьесы «Къара чач»). 

П 16.2 Во всех общеобразовательных учреждениях Каякентского района прошли классные часы «Мы против терроризма и насилия», 

вывешены баннеры на эту тематику. 

П 16.2 Во всех образовательных учреждениях района в течение ноября месяца прошли открытые уроки и мероприятия , посвящѐнные 

темам:"Ислам в России", " Рай находится под ногами матерей".  

 

III.  Молодежный Дагестан 
Формирование системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи 

17. 

(57.) 

Организация 

молодежных 

межмуниципальных 

форумов  в 

территориальных 

округах РД 

 

                          
привлечение к 

участию 30-40 

человек. 

Формирование 

новых 

компетенций в 

разработке 

программ и 

проектов по 

работе с моло-

дежью МО РД 

             

17.1. Принятие участия 

школьников в 

фестивале 

интеллектуальных 

видов игр 

«Интеллиада» (чел.) 

 

    6 6                     

17.2. Организация и 

проведение 

интеллектуальной 

игры «Брейн-ринг» 

 

                  1 1       
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Комментарии: П 17.2Согласно решению III сессии Молодежного парламента при Собрании депутатов МР «Каякентский район» от 16.09.2015г №3-4 «О проведении 

интеллектуальной игры «Брэйн – ринг», посвященный образованию 80-летия МР «Каякентский район», а так же плану работы отдела молодежи и 

туризма  администрации МР «Каякентский район», присовместном участии  интеллектуального клуба "Идальго", фонда развития Каякентского района 

"Приоритет" провели открытый турнир по интеллектуальной игре «Брейн-ринг» посвященный  80-летию образования МР «Каякентский район».  

  Целью игры являлось развитие интереса к истории, литературе, русскому языку; углубление знаний по данным предметам; развитие 

интеллектуальных способностей; воспитание командного духа; популяризация интеллектуальных игр среди школьников.  

Участие в турнире приняли 17 команд из которых 3 представляли соседние районы Сергокалинский район,  Кайтагский район и город Избербаш!  

Участниками игры были учащиеся 10-11 классов общеобразовательных школ. В мероприятии приняло участие 102 ученика.    

Победителями первого открытого турнира по интеллектуальной игре "Брейн ринг" посвященный 80 - летию образования МР "Каякентский 

район"стали: 

 1. Сергокалинская СОШ -1место; 

 2. Гергинская СОШ -2 место; 

 3. Маджалисская СОШ – 3 место. 

  По окончании турнира победителям вручены кубки и ценные подарки! 

 
 

Формирование системы гарантий в сфере труда и занятости, социальной сфере  

и расширение возможностей молодежи в выборе профессий и видов деятельности 
18. 

(68) 
Организация 

«Ярмарки 

специальностей» 

для выпускников 

общеобразовательн

ых учреждений 

 

                          

охват 

профориентацион

ной  работой          

– выпускников 

общеобразовател

ьных учреждений 

района 

             

18.1 Организация встреч 

учащихся 

выпускников 

общеобразовательны

х школ с 

преподавателями 

ВУЗов РД. 

 

                          

18.2 Профориентационная 

работа в 

общеобразовательны

х учреждениях 

района 

 

                          

 

Комментарии: П 18.1 Проведена встреча учащихся с преподавателями ДГПУ, ДГАУ. 

П 18.2 Организована встреча обучающихся выпускных классов с представителями Аграрного университета(ДГАУ). 
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Совершенствование системы патриотического воспитания. 

Формирование у молодежи российской идентичности и предупреждение асоциального поведения, 

этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде 

19. 

(72.) 

Проведение Парада 

детских и 

молодежных 

объединений 

«Наследники 

Победы» к 70-летию 

Победы в ВОВ 

 

                          

Участие 50 чел. из 

района, 

представителей 

патриотических 

клубов и 

объединений в 

параде Победы на 

центральной 

площади в г. 

Махачкала 

             

19.1 Проведение «Вахта 

Памяти» в сел. 

Новокаякент 

 

                          

19.2. Проведение 

районной 

молодежно-

патриотической 

акции  

«Георгиевская 

ленточка» 

 

                          

19.3. Проведение 

спартакиады 

молодежи 

допризывного 

возраста «А ну-ка 

Парни!» 

 

                          

19.4 Проведение 

районной акции 

«Наследники 

Победы» 

 

                          

19.5 Участие в 

республиканском 

параде «Наследники 

Победы» 

                          

19.6 Проведение форума 

 
                          



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Комментарии: Учащиеся Каякентских №№1 и 3 школ 7 мая в количестве 21 чел. приняли участие в Республиканском параде «Наследники Победы» в г. Махачкала. 

П. 19.1  Во всех населенных пункта района были проведены «Вахта Памяти», где активное участие приняли учащиеся и педагоги образовательных 

учреждений. Прошла 9 мая 2015г.   

П. 19.2  Во всех населенных пункта района была проведена молодежно-патриотической акции  «Георгиевская ленточка», где активное участие приняли 

учащиеся и педагоги образовательных учреждений. (период с апрель-мая).  Акции «Георгиевская ленточка» в которой было задействовано ученики 

образовательных школ и штаб волонтерского корпуса в общей сложности 350 чел. представителей молодежи.  

П. 19.3. Начиная с февраля месяца, в проведении спартакиаде допризывной молодежи на муниципальном этапе приняло участие более 120 учеников. 

Победители спартакиады в апреле месяце приняли участие в зональном этапе республики Дагестан. 

П. 19.4.  Отделом по работе с молодежью проведены районные акции «Наследники Победы» в котором приняло участие более 500 чел среди молодежи 

П. 19.5. Отделом по работе с молодежью проведены республиканском параде «Наследники Победы» приняло участие 35 чел молодежи из Каякентского 

района. 

П 19.6 Проведение форума «Матери Каякентского района против террора и насилия». 
 

20. 

(73.) 

Создание 

молодежного штаба 

по празднованию70-

летия Победы в 

ВОВ 

                          

реализация 

инициатив 

молодежи в рамках 

подготовки и 

проведения 

основных  

мероприятий, 

связанных с 

празднованием 70-

летия Победы в 

ВОВ. 

Вовлечение 

максимального 

количества 

молодежи в 

мероприятия, 

посвященные 

празднованию 70-

летия Победы, 

обеспе 

чение эффекта 

сопричастности 

молодого 

поколения с 

великими 

историческими 

событиями 

посредством участия 

в организации и 

проведении 

                     

20.1 Создание в 

Каякентском районе 

штаба 

волонтерского 

корпуса «Волонтеры 

– 70» по 

празднованию70-

летия Победы в 

ВОВ и проведения 

Всероссийских 

акций. 

                          

Комментарии: 
П. 20.1 Создан районный штаба волонтерского корпуса «Волонтеры – 70» в апреле 2015г. в количестве 83 человека в возрасте от 13 до 45 лет. 
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21. 

(74.) 

Профилактика 

асоциальных 

проявлений и 

пропаганды 

здорового образа 

жизни среди 

молодежи 

 

                          

формирование 

негативного 

отношения к 

употреблению 

психоактивных 

веществ и выработке 

в молодежной среде 

устойчивых 

механизмов 

неприятия к 

употреблению 

наркотиков; 

пропаганда 

здорового образа 

жизни; активное 

участие самой 

молодежи в 

антинаркотической 

пропаганде 

посредством 

создания и 

расширения 

молодежного 

волонтерского 

антинаркотического 

движения и 

индивидуальной 

помощи посредством 

методики «равный-

равному» 

             

21.1 Проведение 

чемпиона района по 

волейболу среди 

молодежи 

 

                          

21.2 Участие в 

республиканском 

велопробеге 

«Акуша - 

Махачкала» 

 

                          

21.3 Проведение 

чемпионата района 

по пляжному 

волейболу среди 

молодежи 

 

                          

21.4 Проведение 

легкоатлетического 

кросса 

посвященный Дню 

единства народов 

Дагестана 

 

                          

Комментарии: П. 21.1.  В марте проведен чемпионат района по волейболу среди молодежи посвященный 80-летию образования Каякентского района, приняло участие 6 

команд муниципальных образований района. 

П. 21.2.  6-7 мая 2015г. представители молодежи Каякентского района приняли участие в республиканском велопробеге «Акуша - Махачкала» в 

количестве 600 человек, из них 10 чел. – участники велопробега. Остальные ребята приняли участия в митингу возложения венков в с.Первомайское. 

П. 21.3 Чемпионат района по пляжному волейболу среди молодежи из-за отсутствия финансовых средств перенесен с августа месяца на сентябрь.  

П 21.4  Проведен легкоатлетический кросс, посвященный Дню единства народов Дагестана, 14 сентября 2015 года, охват-300 детей, с. Новокаякент, 

Каякентского района  

-Торжественный концерт, посвященный Дню единства народов Дагестана «В единстве наша сила!» с. Новокаякент, охват 500 чел., 14 сентября 2015г. 

 

 -Участие в форуме «Женщины Карабудахкентского района против террора и насилия», 16 сентября, охват-50 человек. 
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 -Конкурс на лучшего чтеца «Мени йырым», посвященный Году литературы и памяти кумыкского поэта и писателя А.У.Залимханова, 18 

сентября 2015 года, в Центре традиционной культуры народов России, с. Новокаякент, охват 400 чел. 

 

 -Участие в праздновании 2000-летия г. Дербент, а 19 сентября 2015г. - охват-100 чел. 

 

 

IV.  Здоровый Дагестан 

Диспансеризация населения 

22 

(83) 

Диспансеризация 

детей-сирот и детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, 

пребывающих в 

стационарных 

учреждениях, в 

рамках Указа 

Президента РФ от 

7.05.12 г. № 598 «О 

совершенствовании 

государственной 

политики в сфере 

здравоохранения»  

 

                          

Раннее 

выявление 

заболеваний 

для 

своевременного 

проведения 

оздоровительны

х мероприятий 

             

22.1 Проведение 

диспансеризации 

(детей) 

426 284 654 665 775 786 745 752 778 781 781 354 278 220 367 338 729 620 685 685% 670 658   6888  

66,66% 101,68% 101,42% 100,94% 100,38% 45,33% 79,14% 92 % 85 % 100 % 98,2%  % 

22.2 Подведение итогов 

диспансеризации                           

22.3 Определение 

количества детей-

сирот, подлежащих 

диспансеризации на 

2016 год 

 

                          

Комментарии: 
Тел. 8 960 421-65-20 Тажли Вагидовна 
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23 

(84) 

Поэтапная 

диспансеризация 

взрослого населения 

в целях реализации 

Указа Президента 

РФ от 7.05.12 г. 

№598 «О 

совершенствовании 

государственной 

политики в сфере 

здравоохранения»  

 

                          

Раннее 

выявление 

заболеваний 

для 

своевременного 

проведения 

оздоровительны

х мероприятий              

23.1 Проведение 

диспансеризации 

(взрослых) 

698 138 698 1228 698 1146 698 1054 698 752 698 620 698 180 698 350 698 230 698 7 698 345   7678  

19,77% 175,93% 164,18% 151,00% 107,74% 88,82% 25,79% 50,14 %      32,95% 1 % 49,42%   

23.2 Подведение итогов 

диспансеризации                           
 

23.3 Определения 

подлежащего 

диспансеризации 

контингента 

населения на 2016 г. 

                          

 

Комментарии: За 2015г. – подлежат  проведению диспансеризации – 7 678 взрослого населения 

Тел. 8 964 024-22-99 Бурлият 

V. Спортивный Дагестан 

Пропаганда физической культуры и спорта 

24. 

(98.) 

Организация и 

проведение 

республиканских 

массовых 

спортивных и 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

(спартакиады, 

фестивали) среди 

различных 

категорий населения 

 

                          

увеличение доли 

граждан, 

привлеченных к 

систематическим 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом, до 22% 

от общей 

численности 

населения. 

Снижение уровня 

правонарушений 

среди детей, 

подростков и 

молодежи 

             

24.1 Проведение 

первенства и 

чемпионат РД по 
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гиревому спорту в 

сел. Первомайское 

 

посредством 

пропаганды 

физической 

культуры и 

спорта 
24.2 Проведение 

первенства и 

чемпионат РД по 

тяжелой атлетике в 

сел. Первомайское 

 

                          

24.3. Организация и 

проведение 

внутрирайонных 

спортивно массовых 

и физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий среди 

различных 

категорий населения 

 

                          

24.4. Участие 

спортсменов 

Каякентского 

района в 

Республиканских, 

всероссийских и 

международных 

соревнованиях. 

Укрепление 

позиций 

спортсменов 

Каякентского 

района в основных и 

резервных составах 

сборных команд РД 

и России 

 

                          

24.5. Подготовка и 

участие  команды 

Каякентского 

района в VI 

республиканском 

фестивале 

«Кавказские игры» 
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24.6. Завершение 

строительства 

стадиона в сел. 

Новокаякент 

 

                          

24.7. Информационное 

обеспечение 

спортивной 

деятельности в  

СМИ и  сети 

Интернет 

 

                          

 

Комментарии: П. 23.1 Проведено первенство РД в сел. Первомайское по гиревому спорту среди юношей, где приняли участие 8 команд из разных районов Республики 

Дагестан. в количестве 120 человек. 

П. 24.2. 14-15 мая 2015г. прошло первенство РД по тяжелой атлетике в сел. Первомайское. 

П. 24.3. В мае проведено первенство района по вольной борьбе среди юношей (2000-2001гг.) 

9 мая 2015г. проведены соревнования по национальным видам спорта посвященные к 70-летию Победы. (виды: метание гири, прыжки с места, 

перетягивание каната). 

П. 24.4.  15 мая участие команд в зональном первенстве РД по вольной борьбе среди юношей в г. Избербаш.  

15-16 мая 2015г.  участие команд Каякентского района по вольной борьбе в первенстве РД в г. Каспийске среди юношей. 

П. 24.5. Ведется работа по подготовке участников  в VI республиканском фестивале «Кавказские игры». 

П. 24.7. Информация периодически размещается в СМИ и в соцсетях. 

П. 24.4. Первенство РД среди юношей по боксу в г.Кизляр 

П. 24.7» . Информация ежедневно размещается на  сайте администрации kmr05.ru, фейсбук (Каякентскому району – 80, Ольга Ибрагимова), в районной 

газете «Луч справедливости 

П 24.3, 24.4, 24.7 Мероприятия с августа месяца перенесены на сентябрь в связи с трудным финансово – экономическим положением.   

П 24.3  Спортивно – массовые и физкультурно – оздоровительные мероприятия проведены по графику. Информация о проведенных мероприятиях 

извещается 

в СМИ. (рай.газета,Школьный портал, фейсбук и т.д.) 

П 24.4 Представители нашего района участвовали на республиканских и всероссийских соревнования: 

-чемпионат СКФО по Ушу-саньда (три первых мест).  

-чемпионат России по Ушу-саньда (два первых и одно второе место) -первенство РД по легкоатлетическому многоборью - «шиповка юных» (два первых 

места и семь вторых) 

П 24.5 За весь период до сентября месяца шла подготовка к участию на фестивале Кавказские игры, наш воспитанник Багомаев Магомедсалам (ДЮСШ 

с. Первомайское) занял 1 место в дисциплине - «Поднятия тяжести» 

П 24.7 . Информация ежедневно размещается на  сайте администрации pkmr05.ru, фейсбук (Каякентскому району – 80, Ольга Ибрагимова), в районной 

газете «Луч справедливости 

П 24.3 18 октября проведен чемпионат района по футболу среди молодежи. 

село. Новые Викри – 1 место,  

с.Каякент-2 место,  

с.Башлыкент-3 место. 
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П 24.4 1) Участие в международном турнире по вольной борьбе на призы Р.Кадырова, город Грозный. 

3 место  - Исрапилов Нариман 

3 место  - Джалилов Шихсаид 

2) Участие в международном турнире по вольной борьбе, с.Леваши. 

  Шапиев Жавраил – 1 место. 

3)Участие в международном турнире на призы Х.И.Шихсаидова по вольной борьбе с.Буглен, 25 октября. 

 Исрапилов Нариман -1 место. 

4) Участие в межконтинентальном кубке по вольной борьбе, г.Хасавюрт. 

 Джалилов Шихсаид - 3 место 

 Шапиев Иса               - 3 место 

П 24.7 Информация ежедневно размещается в СМИ (райгазета, на сайте (Kmr05.ru, в фейсбуке). 

П 24.4 - Участие команды ДЮСШ с. Первомайское на республиканском турнире по смешанным единоборствам в г. Избербаш, 22.11.2015 

              г. ( 15 призовых мест). 

           - Участие воспитанника ДЮСШ с. Усемикент на чемпионате мира по ушу-саньда Магомедова Али в Индонезии ( 2 место). 

           - Участие команды Каякентского района на чемпионате РД по силовому троеборью 2 место и 3 место. 
П 24.7 . Информация ежедневно размещается на  сайте администрации pkmr05.ru, фейсбук (Каякентскому району – 80, Ольга Ибрагимова), в районной 

газете «Луч справедливости 

 

24. 

(99.) 

Организационно-

экспериментальный 

этап внедрения 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций в 

отдельных 

муниципальных 

образованиях РД 

 

                          

общая оценка 

уровня физической 

подготовленности, 

развития 

физических качеств 

и двигательных 

навыков, оценку 

знаний, умений, 

навыков и 

требований к 

недельному 

двигательному 

режиму всех 

категорий и групп 

населения 

гармоничного 

Участники: 
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24.1 Подготовка НПА 

(распоряжения, план 

мероприятий) о 

внедрении 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труде и обороне» 

(ГТО) 

 

                          

Ученики старших 

классов 

общеобразовательн

ых школ района 

Комментарии: 
 

VI. Социальная защита 

Доступная среда 

25. 

(101) 

Повышение 

доступности среды 

жизнедеятельности 

для инвалидов и 

других 

маломобильных 

групп населения, 

проживающих в 

Респ.  Дагестан 

 

                          

увеличение доли 

объектов 

социальной 

инфраструктуры, 

на которые 

сформированы 

паспорта 

доступности, в 

общем количестве 

объектов 

социальной 

инфраструктуры в 

приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения 

(далее – МГН) – до 

40,0%.  

Увеличение доли 

доступных для 

инвалидов и других 

МГН приоритетных 

объектов 

социальной, 

транспортной, 

инженерной 

инфраструктуры в 

общем количестве 

приоритетных 

             

25.1 Утверждение 

муниципальной 

целевой программы 

по созданию для 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения 

безбарьерной среды 

жизнедеятельности 

на 2015 год 

 

                          

25.2 Обеспечение 

осуществления 

закупок товаров и 

работ в 

установленном 

законодательством 

порядке по 

                          



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

адаптации объектов 

 

объектов в РД  – до 

30,0 % 

25.3 Проведение 

обследований 

оборудованных 

объектов с 

составлением 

соответствующего 

акта 

 

                          

Комментарии: П 25.1  Разработана муниципальная целевая программа «Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения безбарьерной среды 

жизнедеятельности на 2015 год»,  Постановление главы МР «Каякентский район»  № 223 от 23.06.2015 г.   

П 25.2 Условия созданы в МФЦ Каякентского района. 

П 25(101) Перенесены в план работы 2016 года в связи с отсутствием финансов. 

 

 

Занятость и социальная поддержка населения 

26. 

(106) 

Организация 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

кадрового 

потенциала 

молодежи 

                          

увеличение 

количества 

созданных в 

муниципальных 

образованиях 

Республики 

Дагестан отделений 

федеральных 

молодежных 

проектов и 

движений, 

направленных на 

формирование 

кадрового 

потенциала 

молодежи и 

подготовку 

квалифицирован-

ного кадрового 

резерва 

             



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

26.1. Создание МКУ 

«Молодежный 

центр» 
                          

 

Комментарии:  

 

VII.Развитие национальных отношений и урегулирование споров и конфликтов 

27. 

(107) 

Реализация 

государственной 

программы РД 

«Поддержка 

проживающего и 

возвращающегося в 

РД русского 

населения на 2014-

2017 годы» 

 

                          

социально-

экономическое 

развитие 

территорий 

компактного 

проживания 

русского населения 

27.1 Участие в  

республиканском 

проекте 

 "Куначество". 
                          

 

Комментарии: П 27.1 - 5 ноября в Центре традиционной культуры народов России отдела культуры администрации МР " Каякентский район" прошла встреча кунаков    

            Курахского  и Каякентского районов. 

          - 6 ноября делегация Каякентского района посетила кунаков Гумбетовского района. 

             

            - 24 ноября делегация женщин Каякентского района приняла активное участие на 2 республиканском форуме матерей " Сохранение традиций и    

               развитие духовно-нравственных принципов народов Дагестана в гражданском обществе". 

     

            - 25 ноября делегация многодетных матерей приняла участие в республиканском мероприятии " Рай находится под ногами матерей". 

 

            - 26 ноября делегация Каякентского района приняла участие в республиканском этапе проекта "Куначество", Дом дружбы, г. Махачкала. 

 

            - 27 ноября съѐмочная группа РГВК объезжала населѐнные пункты Каякентского района, шла подготовка материала о состоянии  

               межнациональных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


