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Вяндам гясябя 1 нюмряли
там орта мяктябин мцяллими Мя-
диня Гасымова габагъыл инэилис
дили мцяллими кими 60 эцн АБШ-ын

Шимали Каролина штатындакы Апаличи
Дювлят Университетиндя тяърцбя
мцбадиляси програмында иштирак
едиб. Мащиййятъя тящсил програмы
олан бу тядбирдя 42 юлкядян 130
мцяллим иштирак едиб. Азярбай-
ъандан щямин тящсил програмына
Мядиня Гасымова дявят олунуб.
Програм чярчивясиндя тящсилля
баьлы глобал мясяляляр мцзакиря
олунуб. ИКТ-нин тядрис просесиня
тятбиги, фяал дярс вя мцасир тялим

методлары тящлил едилиб, дярслярин
планлашдырылмасы вя саир бу кими
методоложи, педагожи мясяляляр
барядя фикир мцбадиляси апарылыб. 

Програмын ящатя даиряси йу-
харыда гейд етдийимиз кими яса-
сян тящсил мясяляляри олса да уни-
верситет рящбярлийи мултикултурал
дяйярляр, фярглиликлярин инсанлар
арасында йаратдыьы чятинликляр,
проблемлярин щяллиндя диалог,
ямякдашлыг вя толерантлыьын ролу
кими мясялялярин мцзакирясиня
дя йер айырмышлар. Беля ки, Апаличи
Дювлят Университети вя Ватага Али
Мяктяби мцхтялиф юлкялярдян эял-

миш мцяллимлярин иштиракиля «Дцн-
йада сойгырым» адлы конфранс ке-
чирмишдир. Щямин конфрансда Мя-
диня мцяллимянин чыхышы нязярдя
тутулмаса да о тякидля чыхыша йа-
зылмыш вя ермянилярин азярбай-
ъанлылара гаршы тюрятдийи сойгырым-
лары, хцсусян Хоъалы сойгырымы

щаггында 43 юлкядян эялмиш
мцяллимляр гаршысында тутарлы факт-
ларла чыхыш етмишдир.

Мядиня мцяллимя щяля АБШ-
да оларкян Азярбайъан Респуб-
ликасы Тящсил Назирлийи вя юлкями-
зин АБШ-дакы сяфирлийи иля ялагя
сахламыш, Хоъалы сойгырымына аид
хейли материал топлайараг тяърцбя
кечдийи университетин рящбярлийиня
тягдим етмишдир.

«Гябяля»

2018-ъи илин биринъи йары-
сында юлкядя фяалиййят
эюстярян илк-пешя ихтисас
тящсили цзря мцяллим-педа-
гожи щейятин диагностик
гиймятляндирилмясинин да-
вам етдирилмяси нязярдя
тутулур. 

Ютян илин яввялляриндя илк
пешя-ихтисас тящсили мцясси-
сяляри цзря бцтцн цмумтящ-
сил фянн мцяллимляринин диаг-
ностик гиймятляндирилмяси
тяшкил едилиб вя щямин мцял-
лимляр инкишафйюнцмлц тялим-
ляря ъялб олунуб.

2017-ъи илин сонунда ися
расионаллашдырылмыш пешя тящ-
сили мцяссисяляри цзря Гябя-
ля районунда йарадылмыш пе-
шя тящсил мяркязинин мцщян-
дис-педагожи щейятинин диаг-
ностик гиймятляндирилмяси ке-
чирилиб.

Пешя-ихтисас истигамяти

цзря тядрис етдикляри ихтисасла-
ра мцвафиг али вя йа орта ихти-
сас тящсилли фянн мцяллимляри
вя истещсалат тялими усталары-
нын диагностик гиймятляндирил-
мядя иштиракына шяраит йара-
дылыб. Диагностик гиймятлян-
дирмянин бу мярщялясиндя
даща чох “Ашпаз”, “Компц-
тер устасы”, “Автомобил тямири
чилинэяри”, “Дярзи”, “Эейим
цзря дизайнер”, “Ял електрик
гайнагчысы” ихтисаслары цзря
мцщяндис-педагожи щейят иш-
тирак едиб, ихтисас вя методи-
ка сащясиндя суаллары ъаваб-
ландырыб.

Нятиъялярдян асылы олараг
мцщяндис-педагожи щейятин
билик вя баъарыгларынын ихтиса-
сартырма вя йенидянщазырлан-
ма тялимляри васитяси иля ямяк
базарынын тялябляриня уйьун-
лашдырылмасы нязярдя тутулур. 

“Гябяля”

Гябяля шящяри 2 нюмряли
там орта мяктябиндя 21 феврал
Бейнялхалг Ана Дили Эцнцня
щяср олунмуш би-
лик йарышы кечирилиб.

Азярбайъан
дили вя ядябиййаты
фянни цзря кечири-
лян йарышда мяк-
тябин ВЫа синиф ша-
эирдляри иштирак
едибляр.

М я к т я б и н
Азярбайъан дили
вя ядябиййаты
мцяллими Тящми-
ня Мирзялийева
билдириб ки, мяг-
сядимиз шаэирдля-
ри Азярбайъан ди-
линя- ана дилимизя
мящяббят  ру-
щунда йетишдир-
мяк, бядии ядя-
биййатымза мараг ойатмаг-
дан ибарятдир.

Тящминя Мирзялийева йары-
шын шяртлярини изащ етмишдир. Йа-
рыш щяр мярщялядя 3 суал ол-
магла 8 мярщялядя кечирилмиш-
дир. Билик йарышына 22 шаэирд го-
шулмушдур. Мцнсифляр щейяти
суаллара дцзэцн вя даща дол-
ьун ъаваб верян ВЫа синиф ша-

эирдляри Тоьрул Оруъову биринъи
йеря, Гадир Сямядлини икинъи
йеря лайиг эюрмцшдцр. Шаэирд-

лярдян Елвин Аьайев вя Орхан
Мирзязадя йарышда фяал иштирак
едяряк цчцнъц йери бюлцшмцш-
ляр.

Мяктябин директору Тяраня
Сялимова йарышда фяал иштирак
етдикляриня эюря шаэирдляря тя-
шяккцр етмиш, галибляри диплом-
ларла мцкафатландырмышдыр.

«Гябяля»

Гябяля Дювлят Пешя Тящсил
Мяркязиндя  "Азярбайъанда
Кянд Тясяррцфаты Технолоэийа-
лары вя Идаряетмя Тяшяббцсц"
лайищяси чярчивясиндя тялимлярин
кечирилмясиня башланылмышдыр.       

Илк тялим «Эилан» Гябяля Аг-
ротехсервисдя кечирилмишдир.

12-13 феврал тарихляриндя Гябя-
ля Дювлят Пешя Тящсил Мяркязиндя
«Ълаас», «Лемкен» ширкятляринин
вя Алманийа щюкумятинин малиййя
дястяйи иля "Азярбайъанда Кянд
Тясяррцфаты Технолоэийалары вя Ида-
ряетмя Тяшяббцсц" лайищяси чярчи-

вясиндя Республиканын бир нечя
районунун тясяррцфат вя ширкятлярин
трактор, комбайн сцрцъцляри, ейни
заманда мцхтялиф мцяссисялярдян

дявят едилмиш механикляр цчцн се-
минар тяшкил олунмушдур. Икиэцнлцк
семинарда мяктябимизин 3 няфяр
мцяллими вя  “агросервис мцтяхяс-
сиси” ихтисасы групундан 2 няфяр ша-
эирд  иштирак етмишдир. Практик тялим-
лярдя ися “агросервис мцтяхяссиси”

ихтисасы групунун бцтцн шаэирдляри
иштирак етмишдир. “Ахион” моделли
трактор вя “Доминатор” моделли
комбайнын низамланмасы вя истис-
мары мювзусу иля баьлы семинары
Алманийадан эялмиш кянд тясяррц-
фаты цзря мцтяхяссис Бернд Щенн
кечирмишдир. Иштиракчылара нязяри
дярсляр кечирилмякля бярабяр прак-
тики биликляр дя верилмишдир. Бунун
цчцн мяктябя ятраф районлардан
мцхтялиф нювдя мцасир кянд тяфяр-
рцфаты техникалары эятирилмишдир. Он-
ларын арасында “Ълаас” комбайн вя
тракторлары, “Лемкен” тахылсяпян вя
котанлары, щямчинин “Амазоне”
эцбрясяпяни вя диэяр агрегатлар
да вардыр. Цмумиликдя, семинарда
60-дан чох дцнляйиъи иштирак етмиш-
дир. 

Нювбяти мярщялядя йаз-тарла
ишляри вя диэяр агротехники хидмят-
лярля баьлы семинарлар кечириляъяк-
дир.

Азад МЯММЯДОВ,
Гябяля Пешя Мяктябинин 

директору.

Азярбайъан Республика-
сы Президенти йанында Эянъ-
ляр Фондунун дястяйи иля
“Эюйчай Инкишаф Мяркязи”
Эянъляр Иътимаи Бирлийи “Юз
пешяндя пешякар ол!” лайищя-
синин иърасыны уьурла баша
чатдырыб.

Лайищя чярчивясиндя со-
нунъу тялим Гябяля Дювлят
Пешя Тящсил Мяркязиндя тяш-
кил едилиб.

Реэион эянъляри цчцн кечи-
рилян тялимдя иътимаи бирлийин
сядри Язизаьа Атакишийев лайи-

щянин кечирилмясинин мягсяди
вя индийядяк эюрцлян ишляр ба-
рядя ятрафлы мялумат вериб. 

Сонра Гябяля “АСАН хид-
мят” мяркязинин нцмайяндяси
Фидан Байрамова чыхыш едя-
ряк, пешя тящсили сащясиндя юл-
кядя апарылан ислащатлардан вя
“АСАН пешя” лайищяси чярчивя-
синдя тямсил етдийи гурумун
Тящсил Назирлийи иля бу истига-
мятдя уьурлу ямякдашлыьын-
дан данышыб.

Чыхышлардан сонра тялимчи
Ъошгун Исмайылов иштиракчылара

пешя сечиминин стратеэийасы,
уьурлу пешя формулу, пешяйю-
нцмц, карйера вя пешя фяалий-
йятиндя заманын дцзэцн ида-
ряедилмяси мювзуларында тялим
кечиб.

Гейд едяк ки, лайищянин
ясас мягсяди эянълярин пешя
тящсилиня йийялянмясиня, пешя
ихтисасы ялдя етмясиня марагла-
рыны артырмаг, онларын шяхси, со-
сиал сяриштялярини вя пешя баъа-
рыгларыны инкишаф етдирмяк, ямяк
базарына чыхыш имканларыны дяс-
тяклямяк, щямчинин мяшьуллуг
проблеминин щяллиня йардым
эюстярмякдян ибарятдир.  

“Гябяля”

Гябяля Дювлят Пе-
шя Тящсил Мяркязиндя
“Жуниор Аъщиевемент
Азербаижан” Иътимаи Бир-
лийинин дястяйи иля эянъ-
лярин мяшьуллуг имкан-
ларынын артырылмасы, билик,
баъарыг вя сяриштяляри-
нин, еляъя дя малиййя
вя  сащибкарлыг цзря би-
ликляринин тякмилляшдирил-
мяси мягсяди иля тялим-
ляр кечирилиб.

“Карйера цчцн тящсил” лайищясинин
тялимляриня 40 няфяр тящсилдя фяргля-

нян шаэирд ъялб едилиб.
”Гябяля” 
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