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Заслушав и обсудив доклад заместителя директора по методической 

работе, к.ф.н. Н.Э.Сафаралиева «О результатах деятельности Дагестанского 

научно-исследовательского института педагогики им. А.А. Тахо-Годи 

за 2021 год, задачах и плановый период на 2022 г.» Ученый совет Института 

отмечает необходимое значение подведения итогов деятельности ГБУ РД 

«ДНИИП им. А.А. Тахо-Годи» за отчетный период.  

В 2021 году Ученый совет Дагестанского научно-исследовательского 

института педагогики им. А.А. Тахо-Годи работал по утвержденному плану. 

Всего было проведено 10 заседаний.  

Ученый совет отмечает, что в соответствии с государственным 

заданием МОН РД на 2021 год Институт работал над проведением 

прикладных научных исследований в сфере образования по 25 научно-

методическим темам. Все рукописи завершенных работ прошли обсуждение 

на Ученом совете Института. Результатом данных исследований стали 11 

единиц рукописей научно-методических работ и методических пособий, 

подготовленных к изданию, с общим объемом 134,7 п.л.  

Разработаны:  

1. Диагностические учебные материалы в тестовой форме для 

проведения процедурных работ по родному (аварскому, даргинскому, 

кумыкскому, лакскому, лезгинскому, табасаранскому) языку в 7, 9 классах. 

2. Методические письма по изучению обязательных предметных 

областей «Родной язык и литературное чтение», «Родной язык и родная 

литература» в общеобразовательных организациях РД в 2021 – 2022 учебном 

году. 

По проекту «Подготовка образовательных программ и учебных 

пособий (заменяющих учебники в образовательном процессе) по родным 

языкам и литературам»: подготовлено 12 образовательных программ на 6 

языках по учебным предметам «Родной язык» и «Родная литература» 

основного общего образования для включения в федеральный реестр 

образовательных программ Министерства просвещения РФ; выпущены 

издательством «Просвещение» 12 названий учебных пособий по 6 родным 

языкам и литературам для 5 класса; разработаны и представлены в 

издательство «Просвещение» 19 рукописей учебных пособий по 5 родным 



 
 

языкам и литературам для основной школы; по агульскому и цахурскому 

языкам для начальной школы.  

1. Примерная образовательная программа учебного предмета «Родной 

(аварский) язык»  для 5–9 классов основного общего образования. 01. 2021 – 

03. 2021. Исп.: Вакилов Х.С.; объем 3 п.л. 

2. Примерная образовательная программа учебного предмета «Родной 

(даргинский) язык»  для 5–9 классов основного общего образования. 01. 2021 

– 03. 2021. Исп.: Магомедова Д.Х.; объем 3 п.л. 

3. Примерная образовательная программа учебного предмета «Родной 

(кумыкский) язык»  для 5–9 классов основного общего образования. 01. 2021 

– 03. 2021. Исп.: Гаджиахмедов Н.Э.; объем 3 п.л. 

4. Примерная образовательная программа учебного предмета «Родной 

(лакский) язык»  для 5–9 классов основного общего образования. 01. 2021 – 

03. 2021. Исп.: Мутаева С.Р.; объем 3 п.л. 

5. Примерная образовательная программа учебного предмета «Родной 

(лезгинский) язык»  для 5–9 классов основного общего образования. 01. 2021 

– 03. 2021. Исп.: Мейланова Ж.Ш.; объем 3 п.л. 

6. Примерная образовательная программа учебного предмета «Родной 

(табасаранский) язык»  для 5–9 классов основного общего образования. 01. 

2021 – 03. 2021. Исп.: Загиров З.М.; объем 3 п.л. 

7. Примерная образовательная программа учебного предмета «Родная 

(аварская) литература»  для 5–9 классов основного общего образования. 

01.2021 – 03. 2021. Исп.: Гаджиахмедова М.Х..; объем 3 п.л. 

8. Примерная образовательная программа учебного предмета «Родная 

(даргинская) литература»  для 5–9 классов основного общего образования. 

01. 2021 – 03. 2021. Исп.: Даудова Б.А.; объем 3 п.л. 

9. Примерная образовательная программа учебного предмета «Родная 

(кумыкская) литература»  для 5–9 классов основного общего образования. 01. 

2021 – 03. 2021. Исп.: Адильгиреева З.С.; объем 3 п.л. 

10. Примерная образовательная программа учебного предмета «Родная 

(лакская) литература»  для 5–9 классов основного общего образования. 01. 

2021 – 03. 2021. Исп.: Магдиева П.М..; объем 3 п.л. 

11. Примерная образовательная программа учебного предмета «Родная 

(лезгинская) литература»  для 5–9 классов основного общего образования. 01. 

2021 – 03. 2021. Исп.: Акимов К.Х.; объем 3 п.л. 

 12. Примерная образовательная программа учебного предмета «Родная 

(табасаранская) литература»  для 5–9 классов основного общего образования. 

01. 2021 – 03. 2021. Исп.: Сафаралиев Н.Э.; объем 3 п.л. 

Утверждение материалов по оцениванию предметных результатов  

1. Материалы по оцениванию предметных результатов по русскому 

языку в 10 классе. 3 варианта. Исп.: Мадиева З.З., Эльдарова Н.М. 

2. Материалы по оцениванию предметных результатов по родным 

(аварскому, даргинскому, кумыкскому, лакскому, лезгинскому, 

табасаранскому) языкам в 7 классе. 3 варианта. Исп.: Раджабова Р.Г., 



 
 

Магомедова Д.Х., Мутаева С.Р., Гаджиахмедов Н.Э., Мейланова Ж.Ш., 

Джамалиева Ш.Б. 

3. Контрольно-измерительные материалы (КИМы) по родным 

(аварскому, даргинскому, кумыкскому, лакскому, лезгинскому, 

табасаранскому) языкам. 9 класс. 3 варианта. Исп.: Раджабова Р.Г., 

Магомедова Д.Х., Мутаева С.Р., Гаджиахмедов Н.Э., Мейланова Ж.Ш., 

Загиров З.М. 

4. Материалы по оцениванию предметных результатов по русскому 

языку в 11 классе. Исп.: Мадиева З.З. 

 

Мониторинг состояния преподавания русского языка, родных 

языков и литератур  
1. Состояние преподавания русского языка в школах РД. Исп.: Мадиева 

З.З. 

2. Состояние преподавания даргинской литературы в Избербашском 

педагогическом колледже. Исп.: Даудова Б.А. 

3. Состояние преподавания дагестанской литературы в Избербашском 

педагогическом колледже. Исп.: Курбанова З.Г. 

4. Состояние преподавания кумыкской литературы в Буйнакском педа-

гогическом колледже. Исп.: Адильгиреева З.С. 

5. Состояние преподавания табасаранской литературы в Дербентском 

педагогическом колледже. Исп.: Сафаралиев Н.Э. 

6. Состояние преподавания дагестанской и родной литератур в 5–11 

классах и уровень знаний, умений и навыков учащихся г. Избербаш, Ново-

лакского, Левашинского, Ногайского, Кумторкалинского и Табасаранского 

районов. Исп.: сотрудники сектора родных литератур. 

 

Подготовка рукописей учебных пособий, заменяющих в 

образовательном процессе учебники.  

 В отчетном году осуществлена значительная работа по подготовке 

учебных пособий по родным языкам и литературам для 5-9 классов на 5 

языках и по агульскому и цахурскому языкам для 1-4 классов. Подготовлены 

и представлены в издательство «Просвещение» 19 рукописей на 7 языках по 

родным языкам и литературам для начальной и основной школы, из них 2 

рукописи по начальной школе, 17 – по основной. На данный момент авторы 

и редакторы работают над учебниками для 6 классов по шести языкам. 

В отчетном году (в июле и декабре) проведено два совещания с 

авторскими коллективами по изданию учебных пособий на 9 языках народов 

Дагестана. 

По итогам работы Института за 2021 г. издано 15 наименований учеб-

ной и методической литературы, в том числе раздел в коллективной моно-

графии, 4 учебных пособия (67 п.л.), 9 методических пособий (92 п.л.); 2 

сборника статей (55 п.л.). Общий объем изданных работ составляет 214 п.л.  

 



 
 

Издательская работа 

В отчетном году по теоретическим и практическим проблемам 

обучения и воспитания сотрудниками Института издано 145 статей (в том 

числе в реферируемых сборниках и изданиях международного уровня).  

По сектору родных литератур – 67 статей, в том числе 5 статьи в 

рецензируемых научных изданиях ВАК. 

По сектору культуры и искусства народов Дагестана – 45 статей, в том 

числе 2 статьи в рецензируемых научных изданиях ВАК. 

По сектору родных языков – издано 29 статей. 

По сектору русского языка и литературы – издано 17 статей, в том 

числе 3 статьи в рецензируемом научном издании ВАК. 

 

Экспериментальная работа. Мониторинги. 

В силу установленных из-за пандемии ограничений были отменены 

запланированные командировки в образовательные организации, проведение 

экспериментальной работы. Вместе с тем сотрудники имели дистанционно 

контакты с учителями-экспериментаторами, согласовывали вопросы, 

связанные с выполняемыми разработками (по апробации содержания 

дидактических материалов, поурочных разработок и т.д.). 

Собраны и обобщены материалы для мониторингов: выполнение 

учебного плана в городских и сельских школах по родным языкам и 

литературам. 

Сотрудниками Института подготовлены задания по родным языкам, 

литературам, истории Дагестана для республиканской и городской олимпиад. 

Для реализации экспериментальной деятельности совместно с 

образовательными организациями проводились семинары, круглые столы и 

т.д. (февраль, март, октябрь). Сотрудники оказывали консультативную 

помощь учителям, педагогам, методистам и др. 

 

Научно-организационная деятельность 

За отчетный период Институтом проведено 11 мероприятий: 5 

республиканских научно-практических конференций, 1 круглый стол, 3 

семинара; 2 совещания с внешними авторами.  

Сотрудники Института принимали активное участие с докладами (очно 

и заочно) в конференциях всероссийского и международного уровней, в 

семинарах, заседаний РУМО, совещаниях, проводимых другими 

образовательными организациями, а также в различных мероприятиях 

(членство в ученых и диссертационных советах, редколлегиях журналов, 

тематических сборников, жюри конкурсов, олимпиад, экспертных комиссий 

и мероприятий, проводимых на республиканском и муниципальном уровне). 

Участвовали в мероприятиях в формате онлайн: в международных и 

российских педагогических форумах, конференциях, международном 

саммите, семинарах, вебинарах, круглых столах и т.д. 



 
 

Подразделения Института поддерживают тесные творческие связи с 

ДИРО, с соответствующими факультетами ДГУ, ДГПУ, с педагогическими 

колледжами, отделами ИЯЛИ ДНЦ РАН и др. 

Таким образом, по всем направлениям деятельности Институту удалось 

в отчетном году сохранить позитивную динамику, определенную 

публикационную активность научных сотрудников, высокий уровень 

организации мероприятий. 

Учитывая вышеизложенное, Ученый совет постановляет: 

1. Принять к сведению доклад заместителя директора по методической 

работе, к.ф.н. Н.Э.Сафаралиева «О результатах деятельности Дагестанского 

научно-исследовательского института педагогики им. А.А. Тахо-Годи 

за 2021 год, задачах и плановый период на 2022 г.». 

2. Продолжить выполнение плановых научно-исследовательских работ 

и подготовку учебно-методической базы по родным языкам и литературам 

для начальной и основной школы в соответствии с государственным 

заданием Минобрнауки РД. 

3.  Следует улучшить работу сотрудников по разработке методических и 

наглядных пособий этнокультурного содержания для педагогов в 

организации образовательной деятельности с детьми дошкольного и 

школьного возраста. 

4. Проведение планового мониторинга по состоянию преподавания 

русского, родных языков и литератур, культуры и традиции народов 

Дагестана, дагестанской литературе и истории Дагестана. 

5. Совершенствовать работу сотрудников Института по организации и 

проведению различных рейтинговых мероприятий по популяризации 

содержания этнокультурного образования в республике и за его пределами; 

продолжить публикации статей в научных журналах, в том числе в 

реферируемых сборниках и изданиях международного уровня. 

6. Контроль за выполнением постановления возложить зам. директора 

Н.Э. Сафаралиева. 

 

 

Председатель:      А.С. Арухова 
 

Секретарь:      Э.М. Мамеева 
 


