"Лезгинская Семья"
(работа с образовательными учреждениями)
Общее положение:
Приоритеным направлением работы проекта "Лезгинская Семья" является работа с подростковой - школьной средой, направленная на активное и деятельное вовлечение подростков в процесс популяризации родного языка и культуры.
Для реализации этого направления объявляется одноименная эстафета, к которой привлекаются общеобразовательные, воскресные школы, классы дополнительного образования в местах компактного проживания лезгинского народа. 
К участию в эстафете привлекаются сообщества и группы, осуществляющих свою деятельность в социальных сетях.
Цель эстафеты:
- привлечь подростков и молодежь к формированию образа народа - Семьи, в которой отношение к Ребенку (вне его расовых, этнических и иных различий) является основным приоритетом, а сама культура отношения к детству - показателем внутренней духовной зрелости этноса
- привить подросткам и молодежи навыки самостоятельного анализа и оценки процессов обновления народа
Для достижения поставленных целей:
- в течении учебного года в образовательных учреждениях  проводятся тематические семинары, круглые столы. Заявочные темы для обсуждения:
  - "Семья и сохранение традиции"
  - "Трансформация современного общества с большую социальную Семью"
  - "Современные формы популяризации родного языка и культуры"
  - "Лезгинская Семья. Открытость как основной принцип".
- 

Общая координация эстафеты осуществляется Оргкомитетом проекта "Лезгинская Семья"
Координатор эстафеты: Магомдаров Шамсудин - учитель родного языка и литературы Герейхановской СОШ №1 Сулейман-Стальского района РД
Справка: Магомдаров Шамсудин - родился в 1960 году в с. Буткент Сулейман-Стальского района Республики Дагестан в семье сельского учителя.
С 1993 года работает учителем родного языка и литературы, русского языка и литературы в Герейхановской СОШ №1. Почетный работник общего образования РФ, победитель конкурса «Лучший учитель РФ» (04.07.2007г.), Отличником образования РД (2013г.), Заслуженный учитель Дагестан (2014г.), победитель Всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка, включая русский, - 2013г.», награжден многими грамотами и дипломами различных конкурсов и олимпиад.
Учитель-методист, руководитель педагогической практики студентов ДГУ факультета дагестанской филологии (лезгинское отделение). В течение многих лет член аттестационной экспертной группы МОН РД по родному языку и литературе.
Член Общественной палаты Сулейман-Стальского района, руководитель комиссии по образованию и культуре.

На Всероссийском мастер-классе учителей родного, включая русский язык, педагогическая концепция Магомдарова Шамсудина признана лучшей в России.(25.11.13г.)


Наиболее активные участники эстафеты, авторы лучших экспозиций в рамках эстафеты, предложений и инициатив по итогам каждого календарного года примируются Оргкомитетом проекта "Лезгинская Семья".



