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Коронавирус (ЪОВИД 19)
пандемийасы иля баьлы Назирляр
Кабинети йанында Оператив Гя-
рарэащын вердийи гярарлара уй-
ьун олараг, сентйабрын 11-дя
Гябяля Район Иъра Щакимиййя-
тинин башчысы Сябущи Абдуллайев
тяряфиндян вятяндашларын нюв-
бяти онлайн гябулу щяйата кечи-
рилмишдир. Гябул заманы вятян-
даш мямнунлуьу эюзлянилмиш,
мцраъиятляри динляниляряк онларын
бир гисми йериндяъя щялл олун-
муш, диэярляринин щялли истигамя-
тиндя аидиййяти цзря тапшырыглар
верилмишдир. Щямчинин гябула
эялян вятяндашлара коронавирус
(ЪОВИД 19) пандемийасынын

йайылмасынын гаршысынын алынмасы
мягсяди иля, сосиал мясафянин
сахланылмасы, тибби маскалардан

истифадя вя санитар-эиэийена
гайдаларына ямял едилмяси тюв-
сийя олунмушдур. 

дир. Сон иллярдя бу сащядя чох бю-
йцк ишляр эюрцлцб, тящсил сащяси да-
им диггят мяркязиндядир вя бу да
тябиидир. Чцнки щяр бир юлкянин бу
эцнц вя эяляъяйи тящсилля билаваситя
баьлыдыр”.

Бу барядя йени Тящсил назириня
тювсийялярини верян вя эюзлянтиляри-
ни билдирян Азярбайъан Президенти
даща сонра демишди: "Мян щяр ил
тядрис илинин яряфясиндя йени тикилмиш
вя тямир едилмиш мяктябляря баш
чякирям. Щяр ил билик эцнцндя дя
ушагларла, мцяллимлярля эюрцшцрям
вя гейд едирям ки, мяктяб, ейни
заманда, мцяллимин иш йеридир. Бу
эцн бу сащядя эюрцлмцш ишляр ял-
бяття ки, мцяллимляри щявясляндирир.
Она эюря тящсилин сявиййясинин ар-
тырылмасы истигамятиндя ялавя ад-
дымлар атылмалыдыр. Тябии ки, дцнйа-
да эедян мцсбят тенденсийалара
даим фикир верилмялидир. Инкишаф ет-
миш юлкялярдя апарылан ислащатлар
дяриндян тящлил едилмялидир вя онла-
рын бизя уйьун олан щиссяси Азяр-

байъанда тятбиг олунмалыдыр. Бир
нечя ил бундан яввял мяним тя-
шяббцсцмля Азярбайъан эянъляри-
нин хариъдя тящсил алмалары цчцн
хцсуси програм гябул едилмишдир.
Бу програм чярчивясиндя минлярля
Азярбайъан эянъи дювлят вясаити
щесабына хариъи юлкялярин апарыъы
али мяктябляриня езам едилмишдир.
Онлардан бири дя сизсиниз вя сиз бу
програмла ящатя олунмусунуз.
Билдийиниз кими, биз бу програмы
Дювлят Нефт Фондунун хятти иля щя-
йата кечирдик. Бу да рямзи харак-
тер дашыйыр. Биз бу програмы дювлят
бцдъяси щесабына щяйата кечиря
билярдик, анъаг мян буну мящз
Дювлят Нефт Фондунун хятти иля ке-
чирилмясиня гярар веряндя гейд ет-
мяк истяйирдим ки, бу, стратежи ящя-
миййят дашыйыр. Чцнки бу эцня гя-
дяр Дювлят Нефт Фондунун хятти иля
щяйата кечирилян лайищяляр стратежи
ящямиййятли лайищялярдир. Онларын
арасында, илк нювбядя, мяъбури
кючкцнлярин йашайыш сявиййясинин
йахшылашдырылмасы лайищяляридир. Бю-
йцк инфраструктур лайищяляри вя бу
програм мящз бу хятля иъра еди-

либ”.
Сон илляр Азярбайъан Президен-

ти тяряфиндян юлкямизин эяляъяйи
олан эянълярин инкишафына, елм вя
тящсилин тяряггисиня хцсуси гайьы
эюстярилиб, бу сащядя мювъуд олан
проблемлярин арадан галдырылмасы
вя республикамызда дцнйанын инки-
шаф етмиш юлкяляринин тяърцбясиня
уйьун тящсил стратеэийасынын эер-
чякляшдирилмяси мягсядиля ящямий-
йятли тядбирляр щяйата кечирилиб, бу
истигамятдя фярман вя сярянъам-
лар имзаланыб. Бу фярман вя сярян-
ъамлара ясасян, йцзлярля азярбай-
ъанлы эянъ дцнйанын мцхтялиф юлкя-
ляриндя ян танынмыш университетляр-
дя дювлят щесабына тящсил алмаьа
эюндярилиб.

Бунлар щям дя ону демяйя
ясас верир ки, бу эцн юлкямиздя
тящсилин бцтцн пилляляриндя орта
мяктяблярдя, коллеълярдя, пешя
тящсилиндя, али тящсил сащясиндя, али
тящсилдян сонракы тящсил, ялавя тящ-
сил сащясиндя йени лайищялярин реал-
лашдырылмасы истигамятиндя мцщцм
аддымлар атылыр. Тящсилдя инфраструк-
турун йенилянмяси, мадди-техники

базанын мющкямляндирилмяси,
цмумтящсил мяктябляринин кадр по-
тенсиалынын вя тядрисин кейфиййятинин
йцксялдилмяси хцсусиля диггят мяр-
кязиндядир.

Эюрцнян одур ки, "Азярбайъан
Республикасында тящсилин инкишафы
цзря Дювлят Стратеэийасы”нын гябу-
лундан сонракы илляр ярзиндя юлкя-
миздя тящсил сащясиндя мцсбят ди-
намика мцшащидя олунур. Бу исти-
гамятдя апарылан мягсядйюнлц иш-
ляр ардыъыл характер дашыйыр. Тясадц-
фи дейил ки, сон 17 ил ярзиндя 3500-
дян чох мяктяб бинасы тикилиб вя йа
ясаслы тямир олунуб, бунун да няти-
ъясиндя 1 милйондан чох шаэирдин
тялим-тядрис шяраити ящямиййятли дя-
ряъядя йахшылашыб. Цмумиййятля,
сон 17 илдя мяктяб тикинтисиня даир
бир нечя дювлят програмы гябул еди-
либ, ейни заманда, диэяр сащяляри
ящатя едян програмларда да мяк-
тяб тикинтисиня бюйцк диггят йетирилир.

Тящсил инфраструктурунун йени-
лянмяси истигамятиндя Азярбайъа-
нын Биринъи витсе-президенти, УНЕС-
КО-нун вя ЫЪЕСЪО-нун хошмя-
рамлы сяфири Мещрибан ханым Ялийе-

ванын рящбярлик етдийи Щейдяр Яли-
йев Фондунун щяйата кечирдийи иш-
ляр хцсуси гейд едилмялидир. Фон-
дун дястяйи иля хели сайда мяктяб-
лярин мадди-техники базасы йахшы-
лашдырылыб, тящсилин кейфиййятинин йцк-
сялдилмяси кими мясяляляря наил
олунуб.

Президент Илщам Ялийевин рящ-
бярлийи иля юлкямиздя щяйата кечири-
лян тящсил сийасятинин чох мцщцм
стратежи щядяфляриндян бири гара гызы-
лын интеллектуал капитала чеврилмяси-
дир. Бу истигамятдя реаллашдырылан
тядбирляр сырасында мцасир чаьырыш-
лара ъаваб верян, йцксяк кейфий-
йятли тядрис просесинин щяйата кечи-
рилмяси мцщцм йер тутур. Мязунла-
рын гябул имтащанларында мцвяффя-
гиййятли иштиракы да бу бахымдан
ящямиййятлидир. Пандемийа дюв-
рцндя юлкямиздя йаранан чятин вя-
зиййятя бахмайараг, тящсил системи
юз ишини уьурла давам етдириб, ша-
эирдляр юз сяйляри, биликляри сайясин-
дя лазыми бал топлайараг арзусун-
да олдуглары ихтисаса йийялянмяк
цчцн тялябя адыны газаныблар.

Юлкямиздя тящсилин кейфиййяти-
нин артырылмасы, дювлят вясаитинин,
тящсиля айрылан инвестисийанын ся-
мяряли истифадя олунмасы гыса за-
манда даща бюйцк наилиййятлярин
ялдя олунмасына имкан веряъяк.

"Азярбайъан”
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Азярбайъан Республикасынын
Назирляр Кабинетинин 29 август
2020-ъи ил тарихли 312 нюмряли гярары-
на ясасян 15 сентйабр тарихдян
мяктябягядяр тящсил мцяссисяляри-
нин яйани шякилдя фяалиййятя башлан-
масы иля баьлы Гябяля район иъра ща-
кимиййятинин башчысы Сябущи Абдулла-
йев тяряфиндян мяктябягядяр тящсил
мцяссисяляринин рящбярляри иля он-
лайн-мцшавиря кечирилмишдир.  Мцша-
вирядя мяктябягядяр тящсил мцяс-
сисяляринин щазырлыг вязиййяти, корона-

вирус инфексийасы (ЪОВИД-19) иля яла-
гядар эюрцлян ишляр, санитар-дезин-
фексийа ишляринин эедишаты, мцяссися-
лярин горуйуъу маскаларла, истилик юл-

чян ъищазларла, хцсуси эиэйеник васи-
тялярля тяъщизатынын вязиййяти, ярзаг
тяминаты вя гаршыда дуран диэяр вя-
зифяляр мцзакиря олунмушдур. 
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(Яввяли  1-ъи сящифядя).

Сярянъама ясасян Гябяля
районунун Зараьан кяндиндя
528 шаэирд йерлик йени цмум-

тящсил мяктяби бинасынын тикинти-
си цчцн Азярбайъан Республи-
касынын 2020-ъи ил дювлят бцдъя-

синдя нязярдя тутулмуш Азяр-
байъан Республикасы Прези-
дентинин ещтийат фондундан
Азярбайъан Республикасынын
Тящсил Назирлийиня илкин олараг
1,5 милйон (бир милйон беш йцз
мин) манат айрылыб.

Бунунла йанашы бу ил Гябя-
ля райининин Бум гясябясиндя

дя 624 йерлик  йени цмумтящсил
мяктябинин тикинтиси Инвестисийа
Програмына салынмышдыр. Щяр ики
мяктябин тикинтисиня ъари илдя
башланылаъагдыр.

2020-2021-ъи тядрис илиндя
Гябяля районунун 68 цмум-
тящсил мяктябиндя(54 там орта,
11 цмуми орта, 3 ибтидаи мяк-

тяб) 17 миндян артыг шаэирдин
тящсил алмасы прогнозлашдырылыб.
Ондан 1644 няфярин Ы (биринъи)
синфя, 1400 няфярин ися 1 окт-
йабрдан фяалиййятя башлайаъаг
щазырлыг групуна ъялб едилмяси
нязярдя тутулуб.  

“Гябяля”
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