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Уважаемая Уммупазиль Авадзиевна!
В соответствии с Приказом Министра образования и науки
Российской Федерации «Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ» № 816 от 23 августа 2017 года, в
стремительно меняющихся в мире условиях цифровизации образования, по
нашим программам в 2019 году будет продолжена работа с МГУ им.
М.В.Ломоносова по следующим направлениям:
- дистанционное обучение по программе «Университет без границ»;
- дистанционное повышение квалификации работников образования;
- программа дистанционного обучения одаренных детей в центре
Альтаир(ДГТУ);
- дистанционное преподавание профессорами и преподавателями МГУ
им. М.В.Ломоносова школьных дисциплин, в том числе, иностранных
языков в школах Дагестана;
- проведение вебинаров, конкурсов, викторин, а также дистанционных
обучающих олимпиад, с привлечением специалистов из Москвы,
- подготовка учителей по системе онлайн-курсов (Moodle), обучение
методикам и технологиям дистанционного обучения;
- помощь в разработке организационно-методических материалов и
рекомендаций по технологиям дистанционного обучения.
Кроме того, хотелось бы проинформировать Вас об успешном
проведении региональной конференции «Повышение финансовой
грамотности населения Республики Дагестан», на которую, по нашему
приглашению, во главе делегации экспертов прибыл глава группы

финансовых компаний «АЛОР», Председатель Экспертного совета по
финансовой грамотности при Банке России Анатолий Григорьевич
Гавриленко. Совместно с Экспертным советом по финансовой
грамотности при Банке России мы участвуем в реализации Всероссийского
проекта «Уроки финансовой грамотности». Подготовлены договора с
Экспертным советом Банка России по продолжению дистанционной
работы в данном направлении с лицеем №39 г. Махачкалы, гимназией №17
г. Каспийска и школой № 18 г. Дербента.
Планируется работа по подготовке волонтеров по финансовой
грамотности.
Ведется работа по участию в конкурсах на получение грантов.
У Дагестана по итогам 2018 года есть хорошая перспектива оказаться
в рейтинге Топ 15 регионов по охвату школ проектом по повышению
финансовой грамотности при Банке России.
В прошлые годы эта работа ЦДО в Министерстве образования и
науки РД не находила должного понимания.
В связи с вышеизложенным и принимая во внимание новые подходы
и программы Министерства образования и науки Республики Дагестан,
просим Вас, Уммупазиль Авадзиевна, оказать содействие ГАУ РД «ЦДО»
в развитии данного, весьма актуального в стратегическом плане,
направления развития образования.
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