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Гурултай Азярбайъан Рес-
публикасынын дювлят щимнинин
охунмасы иля башлайыб.

Тядбир иштиракчылары цмум-
милли лидер Щейдяр Ялийевин,
Вятянимизин мцстягиллийи уь-
рунда ъанларындан кечмиш шя-
щидлярин вя Азярбайъан мцял-
лимляринин ХЫВ гурултайындан
ютян дювр ярзиндя вяфат етмиш
тящсил ишчиляринин язиз хатиряляри-
ни бир дягигялик сцкутла йад
едибляр.

ХВ гурултайда Президент
Администрасийасынын рящбяри,
академик Рамиз Мещдийев,
Баш назирин мцавини Яли Ящ-
мядов, Милли Мяълис сядринин
мцавини Бащар Мурадова,
дювлят вя щюкумят нцмайян-
дяляри, депутатлар, елм хадим-

ляри вя тящсил иътимаиййятинин
нцмайяндяляри иштирак едибляр.

Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти Илщам Ялийевин
гурултай иштиракчыларына тябрик
мяктубуну Президент Адми-
нистрасийасынын щуманитар си-
йасят мясяляляри шюбясинин
мцдири Фярящ Ялийева охуйуб.

Тящсил назири Ъейщун Бай-
рамов иштиракчылары саламлайа-
раг Азярбайъан мцяллимляри-
нин ХВ гурултайынын ишиня уьур-
лар арзулайыб.

Щесабат мярузяси иля чыхыш
едян Ъейщун Байрамов яса-
сыны цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин гойдуьу тящсил исла-
щатларынын бу эцн Президент Ил-
щам Ялийев тяряфиндян уьурла
давам етдирилдийини вурьулайыб.

Назир билдириб ки, “Азярбайъан
Республикасында тящсилин инки-
шафы цзря Дювлят Стратеэийасы”-
нын гябулундан ютян 5 ил яр-
зиндя юлкямиздя тящсил сащя-
синдя мцсбят динамика мцша-
щидя олунуб, бир сыра ясаслы
наилиййятляр ялдя едилиб. Ъари ил
цчцн "Глобал Рягабятлилик Ще-
сабаты"нда Азярбайъан 140
юлкя арасында 69-ъу йердя гя-
рарлашыб, юлкямизин мювгейи
12 индикатордан 9-у цзря йах-
шылашыб. Щямчинин тящсил инди-
каторлары цзря ъидди ирялиляйишя
наил олунуб, Азярбайъанын
эюстяриъиляри дцнйанын бир сыра
инкишаф етмиш юлкяляринин эюс-
тяриъиляриндян дя йцксяк олуб.
Беля ки, тящсилин кямиййят вя
кейфиййят параметрляриня

ясасланан баъарыглар индекси
цзря юлкямиз цмумиликдя 54-
ъц йеря, бу категорийанын тяр-
киб щиссяси олан рягямсал ба-
ъарыглар цзря 15-ъи, тядрисдя
тянгиди дцшцнъя цзря 27-ъи,
баъарыглы ишчиляр тапмаг асан-
лыьы цзря 31-ъи, мязунларын ба-
ъарыглары цзря 32-ъи, ибтидаи
тящсилдя мцяллим-шаэирд нисбя-
ти цзря 48-ъи йеря йцксялиб.

Щяйата кечирилян ислащатлар
нятиъясиндя юлкядя мцяллим

пешясинин нцфузунун даща да
артдыьыны дейян назир ютян илляр
ярзиндя мцяллимлик цзря мцра-
ъият едянлярин сайында 3 дяфя-
йя йахын артым гейдя алындыьы-
ны диггятя чатдырды. Сон 5 илдя
18 мин 136 мцяллим ишя гябул
олунуб, кянд мяктябляриндя
фяалиййятя башламыш 11 мин
600 няфяря щявясляндирмя
тядбирляри тятбиг едилиб.

Назир билдирди ки, гябул им-
тащанларында 500 вя даща ар-
тыг бал топлайан мязунлар ара-
сында мцяллим ихтисасыны се-
чянлярин сайы 2090 няфяря ча-
тыб, бу ися 2014-ъц илля мцга-
йисядя 2,3 дяфя артым демяк-
дир. Цмуми тящсил системиндя
чалышан 142 миндян чох мцял-

лимин диагностик гиймятлянди-
рилмяси баша чатдырылыб, онларын
щяфтялик дярс йцкц 1,5 дяфя,
вязифя маашы 2 дяфя артырылыб.

Сон 5 илдя юлкядя 500-дян
чох, 2003-2018-ъи илляр ярзин-
дя ися 3500-дяк мяктяб бина-
сынын тикилдийини вя йа ясаслы тя-
мир олундуьуну гейд едян
назир бунун нятиъясиндя 1 мил-
йондан чох шаэирдин тялим шя-
раитинин ящямиййятли шякилдя
йахшылашдырылдыьыны вурьулайыб.

Тядбир чярчивясиндя, щям-
чинин Азярбайъан Республика-
сы Президентинин сярянъамлары
иля "Ямякдар мцяллим" фяхри
адына лайиг эюрцлмцш вя "Тя-
рягги" медалы иля тялтиф олунмуш
100-дян артыг тящсил ишчисиня
дювлят тялтифляри тягдим едилиб.

Гурултайда "Цмуми тящсил:
бу эцня вя эяляъяйя бахыш.
Цмуми тящсилин мязмуну",
"Цмуми тящсил: бу эцня вя эя-
ляъяйя бахыш. Шаэирд наилиййят-
ляринин гиймятляндирилмяси",
"Цмуми тящсил: бу эцня вя эя-
ляъяйя бахыш. Мцяллим вя ъя-
миййят", "Цмуми тящсил: бу эц-
ня вя эяляъяйя бахыш. Цмуми
тящсилин идаря олунмасы", "Пе-
шяйюнцмц ишинин тяшкили вя пе-
шя тящсилинин тяблиьи", "Али тящ-
сил: мювъуд вязиййят, перс-
пективляр", "Тящсилдя инноваси-
йалар" мювзуларында панел
мцзакиряляр апарылыб.

Гурултайда цмуми тящсил,
орта ихтисас вя пешя тящсили
мцяссисяляриндян 1400-я йа-
хын, али тящсил мцяссисялярин-
дян ися 200-дян чох нцма-
йяндя иштирак едир.

Азярбайъан мцяллимляринин
илк гурултайы 1906-ъы илдя кечи-
рилиб. Гурултай яняняви олараг
5 илдян бир кечирилир. Мцстягиллик
дюврцндя Азярбайъан мцял-
лимляринин 4 гурултайы кечирилиб. 

Тядбири район эиэийена вя
епидемиолоэийа мяркязинин
баш щакими Бяхтийар Мяммя-
дов ачараг билдириб ки, ушаг вя
йенийетмялярин саьламлыг мя-
сяляляри бу эцн дювлятимизин
башчысы ъянаб Илщам Ялийевин
рящбярлийи иля Азярбайъан щю-
кцмятинин диггят мяркязиндя-
дир. Сон илляр бу сащядя чох
мцщцм тядбирляр эюрцлмцшдцр.
Биринъи нювбядя мяктябляр вя
мяктябягядяр тядрис мцясси-
сяляринин яксяриййяти кющня,
санитар гайдалара ъаваб вер-
мяйян биналардан йени бинала-
ра кючцрцлмцш, кющня биналар
тямир олунмушдур.

Ушаг саьламлыьы мясяляляри
бир сыра ганунвериъилик актлары иля
мющкямляндирилмишдир. Йетиш-
мякдя олан нясил щяртяряфли
гайьы иля тямин олунмушдур.

Республика Эиэийена вя
Епидемиолоэийа Мяркязинин
ушаг вя йенийетмя эиэийенасы
шюбясинин мцдири Нарынъ Ору-

ъова мяктябягядяр вя мяк-
тяб тящсил мцяссисяляриндя
ушагларын йолухуъу хястяликляр-
дян горунмасы цчцн бу тящсил
оъаглары рящбярляринин, мцяллим
вя диэяр ишчилярин цзяриня бюйцк
вязифяляр дцшдцйцнц билдирмиш-
дир. О гейд етмишидир ки, сон

вахтлар бязи тящсил мцяссисяля-
риндя гида зящярлянмяляри ща-
дисяляриня тясадцф олунмуш-
дур. Буна эюря дя мяктяб вя
ушаг баьчалары рящбярляри бу
мясяляни даим нязарятдя сах-
ламалыдырлар. Мяктяб вя ушаг
баьчалары йемякхана вя буфет-
ляриндя сахланма вахты кечмиш

ярзаглардан истифадя щалларына
гятиййян йол верилмямялидир.
Ушагларын дцзэцн гидаланма-
сына диггят йетирилмялидир. Мяк-
тяб вя мяктябягядяр тящсил
мцяссисяляринин бцтцн мцял-
лимляри, диэяр ишчиляри вя шаэирд-
ляр илдя бир дяфя тибби мцайиня-

дян кечирилмялидир. Мцайиня за-
маны хястялик мцяййян едилмиш
ушаглар тяъили мцалиъя мцясся-

ляриня эюндярилмялидир.
Нарынъ Оруъова йенийетмя-

лярин пис вярдишлярдян-сигарет
чякмяк вя саир горунмасынын
да саьламлыгларында бюйцк рол
ойнадыьыны гейд етмишдир.

Республика Эиэийена вя
Епидемиолоэийа Мяркязинин
ушаг эиэийенасы шюбясинин
ямякдашы Мещрибан Еминова
ушагларын саьламлыьында эиэийе-
ник гайдалара ямял олунмасы-
нын ваъиблийиндян данышмышдыр.

Республика Эиэийена вя

Епидемиолоэийа Мяркязинин
ямякдашы Фатма Нязярова
ушагларын идман дярсляриндя вя
диэяр йерлярдя травмалардан
горунмасы цчцн мяктяб рящ-
бярлийинин вя мцяллимлярин цзя-
риня дцшян вязифялярдян бящс
етмишдир.

Сонра тядбирин апарыъылары

мяктяб рящбярляри вя мцяллим-
лярин чохсайлы суалларыны ъаваб-
ландырмышлар. Мцзакиря олунан
мясялялярин дцзэцн щялли йолла-
ры барядя фикир мцбадиляси апа-
рылмышдыр.

Сящиййя маарифляндирилмяси-
ня щяср олунмуш тядбири район
эиэийена вя епидемиолоэийа
мяркязинин баш щакими Бяхтийар
Мяммядов йекунлашдырмышдыр. 
Гцдрят ЪЯМАЛЯДДИНОЬЛУ,

Сящраб Умуйев (фото),
«Гябяля»
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Нойабрын 28-дя Бакы Конгрес Мяркязиндя
Азярбайъан мцяллимляринин ХВ гурултайы ке-
чирилиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, гурултай иштирак-
чылары яввялъя Фяхри хийабана эедяряк цмум-
милли лидер Щейдяр Ялийевин хатирясини аныб,
мязары юнцня эцл дястяляри гойублар.

Эюркямли офталмолог-алим, академик Зяри-
фя ханым Ялийеванын мязары цстцня дя тяр
эцлляр дцзцлцб.

Сонра Шящидляр хийабанында Азярбайъа-
нын мцстягиллийи вя ярази бцтювлцйц уьрунда
мцбаризядя шящид оланларын хатиряси анылыб,
мязарлары цзяриня эцлляр гойулуб.
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Республика Эиэийена вя
Епидемиолоэийа Мяркязи Гя-
бяля Район Эиэийена Епиде-
миолоэийа Мяркязи иля бирлик-
дя шящяр 1 нюмряли там орта
мяктябин акт залында тядбир
кечирмишдир. Мяктяб вя мяк-
тябягядяр тящсил мцяссися-
ляриндя ушагларын саьламлыьы
мясялясиня, сящиййя маари-
финя щяср олунмуш тядбирдя
район тящсил шюбясинин,
цмумтящсил мяктябляринин
вя мяктябягядяр тярбийя
мцяссисяляринин ушаг хястя-
ханасы вя поликлиникасынын
рящбярляри иштирак етмишляр. 


