
Приложение №3 

1.Воспитание гражданской ответственности, патриотизма, активной жизненной позиции, 

культуры межнационального и межконфессионального толерантного общения. 

№ Проведенное мероприятие  дата 

1.  Выезд  студентов  в г. Беслан  для участия в траурной церемонии, посвященной 

«Дню солидарности в борьбе с терроризмом»  в составе делегации от республики 

Дагестан 

03.09.2015 г. 

2.  Встреча, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом на тему: 

«Ислам- религия мира» с   руководителем  отдела просвещения  при    Муфтияте  

РД Асадулаевым И. О.  и  сотрудником  Минмолодежи РД Микаиловым М. Ю.     

21.09.2015 г. 

3.  «Очаг мой Дагестан» (мероприятие,  проведенное сотрудниками библиотеки) 26. 09.2015г. 

4.  Мероприятие, посвященное дню рождения Расула Гамзатова, с демонстрацией и 

обсуждением фильма «Расул Гамзатов. Мой Дагестан. Исповедь» 

01.10.2015 г. 

5.  Встреча студентов с главным специалистом Минмолодежи Алиевым М.М. 

(главный специалист  Минмолодежи),   Гусейновым Ю.М., (сотрудник 

Минмолодежи) Сейфудиновой Н.В. (оперуполномоченный, капитан полиции, 

работник Управления Федеральной службы по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ РФ по РД).   

14.10.2015 г. 

6.  Помним о жертвах Беслана – открытый классный час 26.10.2015 г. 

7.  Поездка – экскурсия по историческим местам с.  Ахульго 27.10.2015 г. 

8.  Участие в акции «День народного единства» 04.11.2015 г. 

9.  Встреча    студентов колледжа с работниками правоохранительных органов – 

заместителем начальника полиции МВД РД Рамазановым М.Р., начальником ОП 

ПО Ленинского района г. Махачкалы УВД РФ Аслудиновым М.М., зам. 

начальника отдела Центра по противодействию экстремизму УП МВД по РД 

Арсланбековым Ш.Д., и.о. начальника ОД УУП ПДН по Ленинскому району г. 

Махачкалы Хсейхановым М.Х., ст. о/у по ОВД УЭБ и ПК – Ахмедовым Ш.К., 

участковым уполномоченным по Ленинскому капитаном полиции Мирзаевым 

М.М., инспектором ПДН капитаном полиции  Хайбулаевым Х.М., в конференц- 

зале колледжа по вопросам профилактики правонарушений, противостояния 

экстремизму и терроризму.    

17.11.2015 г. 

10.  Посещение финала Конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!»  17.11.2015 г. 

11.  Встреча с дагестанскими писателями и поэтами 25.11. 2015 г. 

12.  Участие в мероприятие «День зимних игр» Декабрь2015 г. 
13.  Соревнования по армрестлингу в различных весовых категориях Декабрь2015 г. 
14.  «День памяти неизвестному солдату» - митинг, возложение цветов 03.12.2015 г. 

15.  Неделя правовых знаний по специальности: «ПС» 03-10.12.2015г. 

16.  На отделении «Программирование» внеклассное мероприятие в форме круглого 

стола на тему: «Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде», 

с демонстрацией фильма и слайдов. В мероприятии приняли участие студенты 

всех групп отделения  

04.12.2015 г.   

17.  Конференция «Закон против террора» в рамках Недели правовых знаний 08.12.2015 г. 

18.  В рамках недели правовых знаний на отделении ЮТО в конференц-зале 

проведена лекция на тему: «Система противодействия идеологии терроризма в 

РФ» старшим  преподавателем кафедры общественного и гуманитарного 

образования ДИРО Гасангусейновой П.А. -  

09.12. 2015 г. 

19.  Участие студентов в краеведческой конференции:  «С любовью к тебе, мой 

Дагестан». Тема доклада: «Гидатль: История и современность» и демонстрация 

традиционного гидатлинского танца – карщ.  

11.12.2015 г. 

20.  Открытый классный час на тему «Дагестан в стихах и песнях» (ответственная: 

Михайловская И.А., группа 8КМТ) 

14.12.2015 г. 

21.  Встреча студентов с сотрудником Минмолодежи Микаиловым М.Ю. и  

проведение совместной лекции по вопросу противодействия терроризму и 

17.12.2015 г. 



экстремизму на тему: «Современный терроризм: мифы и реальность» с 

преподавателем истории Ибрагимовой Г.И. и преподавателем  юридических 

дисциплин Абакаровой Н. Х., направленную на избежание и предупреждение 

случаев выезда обучающихся за пределы России для участия в деятельности 

международных террористических организаций на территории Сирии.  

22.  в группе 9 КМТ провели классный час: «Кизляр 9-18 января 1996 года». 18.01.2016 г.  

23.  проведено мероприятие антитеррористического характера, посвящённое 20-

летию трагических событий в г. Кизляре и в с. Первомайском.  

20.01.2016 г. 

24.  встреча  администрации со студентами колледжа в актовом зале в лице 

директора Айгунова Г.А. и заместителей директора:  по учебной работе  – 

Ахмедовой Ф.Р.  и  по  воспитательной работе – Гусеновой П.Г согласно плану 

«Месяц безопасности в ГПОБУ «РПК» от 01.02. по 29.02.2016 г.».    На встречу 

также были приглашены сотрудники правоохранительных органов:  Ахмедов Ш. 

К.,  Алахверенов С.Р.,  Мусаев У.М., Магалиева А.М.    Выступили: Айгунов 

Г.А., Ахмедова Ф.Р., Гусенова П.Г, Казиахмедов К.Б., Багинов О., сотрудники 

правоохранительных органов.  В своем выступлении Айгунов Г.А. затронул 

вопросы успеваемости и  посещаемости,  дисциплины.  С целью профилактики 

правонарушений в молодежной среде выступили и сотрудники 

правоохранительных органов   

01.02.2016 г. 

25.  Преподаватели отделения «Программирование» Азизова Л.Н.  и Газилалиева 

Р.А. конференц-зале колледжа  ознакомили  студентов с правилами пользования 

обучающимися сети Интернет.  Продолжил беседу сотрудник отдела 

просвещения Муфтията РД   Майрамов М.. В своем выступлении он рассказал о 

методах вербовки молодежи в сети Интернет для участия в террористических и 

экстремистских организациях.      

05 .02.2016 г. 

26.  проведен открытый классный час в группах 130 ЭБ-9-2 и 135 ЭБ -9-1  на тему: 

«Терроризм и его последствия». 

08.02.2016 г.   

27.  мероприятие в рамках проекта «Большая встреча». Гостьями встречи стали: 

министр по делам молодежи Арсен Гаджиев, телеведущий Марат Бигаев, 

общественный деятель, промоутер Абдулкерим Айгунов и действующие 

профессиональные спортсмены - Марат Гафуров (Чемпион «ONE FC») и Марат 

Магомедов (Чемпион мира по боевому самбо). 

10.02.2016 г. 

28.  в библиотеке  колледжа была организована  книжная выставка «Я - мой дом – 

моя Россия». 

12.02.2016 г. 

29.  сотрудник прокуратуры г. Махачкалы Дибирмагомедов Д.М. провел беседу со 

студентами группы 51 ПС-9-2 и 52 ПС-9-2 на тему: «Экстремизм в сети 

Интернет». 

15.02.2016 г. 

30.  в целях воспитания чувства патриотизма и гордости за наше Отечество 

студенты  колледжа приняли участие  в концертной программе, представив 

хореографический номер,   посвященной празднованию второй годовщины 

вхождения Республики Крым и г. Севастополь в состав Российской Федерации.  

18.02.2016 г. 

31.  проведено открытое внеклассное мероприятие на тему: «История героических  

традиций российского народа». 

24.02.2016 г. 

32.  Соревнования по мини-футболу среди сборных команд специальностей ГПОБУ 

«РПК» (ЭБ, ПКС, ТОР, БНГС, СК, ТЭО, ПС) 

4.03.2016г. 

33.   Провели внутриколледжский  студенческий Форум «Безопасная Россия». (был 

запланирован 26 февраля в рамках плана  «Месяц безопасности» в ГПОБУ 

«РПК» от 01.02.по 29.02.2016 г)   Участники форума студенты пяти отделений 

ГПОБУ «РПК». 

14.03.2016 г. 

34.  в целях воспитания чувства патриотизма и гордости за наше Отечество студенты 

и преподаватели колледжа приняли участие в   митинге-концерте «Мы-вместе!», 

приуроченного ко второй годовщине воссоединения Крыма с Российской 

Федерацией. 

18.03.2016 г. 

35.  в целях патриотического и духовно-нравственного воспитания  студенты и 19.03.2016 г. 



кураторы групп приняли участие в общегородской патриотической акции, 

посвященной Дню моряка-подводника и памяти Героя Советского Союза 

Магомеда Гаджиева в парке Ленинского комсомола у памятника Воину – 

освободителю 

36.  Соревнования по мини-футболу среди ССУЗОВ РД 12.04.2016г. 

37.  в конференц-зале Республиканского политехнического колледжа состоялась 

презентация деятельности Министерства по делам молодежи РД. С 

приветственным словом в адрес студентов и гостей мероприятия выступили 

Заместитель директора РПК Ахмедова Ф.Р.  и заместитель министра по делам 

молодежи Маликов Магомед. На встречу пришли начальники отделов Минмола 

и директора Государственных казенных учреждений, подведомственных 

Минмолу. Каждый презентовал свой отдел и работу, которою они проводят в 

рамках молодежной политики.  

15.04.2016 г. 

38.  волонтеры   колледжа  дружно и организованно отправились в гости к ветеранам 

Великой Отечественной войны 

21.04.2016 г. 

 

39.   сотрудник отдела просвещения Муфтията РД Майрамов М. провел со 

студентами Топливно-энергетического  отделения     беседу с целью 

формирования у обучающихся чувства  межнациональной и 

межконфессиональной толерантности. 

21.04.2016 г. 

 

40.  волонтеры колледжа приняли участие в акции «Воинские захоронения» в рамках 

весенней недели добра. 

23.04.2016 г. 

41.  отделением «Программирование» проведено внеклассное мероприятие 

«Лезгинский майдан», в рамках фестиваля художественной самодеятельности 

«Мы- часть страны, мы – уголок России». 

26.04.2016 г. 

42.  Экономическим отделением был проведён «Лакский майдан», в рамках 

фестиваля художественной самодеятельности   «Мы – часть страны, мы – уголок 

России». 

27.04.2016 г. 

43.  Юридическо-технологическим отделением был проведен «Аварский майдан», в 

рамках фестиваля художественной самодеятельности     «Мы - часть страны, мы 

– уголок России», посвященный культуре и традициям  аварского народа. 

29.04.2016 г. 

44.  Библиографический обзор «Никто не забыт. Ничто не забыто» 05.05.2016г. 

45.  в актовом зале РПК  прошел общеколледжский фестиваль «Мы – часть страны, 

мы – уголок России». Участниками фестиваля были студенты разных отделений 

колледжа.  

06.05.2016 г. 

46.  накануне 71 годовщины Победы в Великой Отечественной войне проведено 

открытое внеклассное мероприятие на тему: «Блокадный Ленинград» с 

демонстрацией фильма о блокадном Ленинграде. 

06.05.2016 г. 

47.  студенты колледжа с кураторами групп в целях укрепления духовных ценностей 

и гражданско-патриотического воспитания, сохранения памяти о героическом 

прошлом нашей Родины, а также в рамках празднования 71 –й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов   приняли участие в 

флешмобе «День Победы» в парке Ленинского Комсомола. 

06.05.2016 г. 

48.  Участие в митинге. День Победы   самый почитаемый праздник для россиянина. 

И в этом году, как и в предыдущие годы, студенты и преподаватели колледжа 

приняли участие в праздничном митинге,  а также в акции «Бессмертный полк» 

09.05.2016 г. 

49.  Поездка 3 курса Юридическо-технологического отделения специальности 

«Право и организация социального обеспечения» в  Азербайджан. 13 мая группа 

посетила Бакинский технический колледж при Азербайджанском техническом 

университете, где приняла участие в молодежном форуме на тему: «Актуальные 

проблемы современного мира, особенности современной цивилизации».  

12.05. 2016 г. 

50.  преподаватель истории Гудаева И. Х. провела в группах первого курса уроки 

Мужества, посвященные 71 –й годовщине Великой Победы. Был просмотрен 

документальный фильм «Дагестан в годы Великой Отечественной войны», 

который никого не оставил равнодушным. 

16-19.05.2016г. 



51.  На Экономическом отделении преподавателями Халиловой Р.И. И Абдуллаевой 

З.А. было проведено открытое внеклассное мероприятие на тему: «Мой 

Дагестан» 

 25.05.2016 г. 

52.  во исполнение постановления правительства РД от 25.01.2016 г. «О проведении 

в Республике Дагестан Года гор» Республиканский политехнический колледж 

организовал экскурсионный тур обучающихся. Студенты разных отделений 

совместно с кураторами групп посетили Чиркейскую ГЭС. 

26-27.05.2016г. 

53.  Студенты колледжа с преподавателем географии Шахмиловой Г.С. отправились 

в Гуниб. (во исполнение постановления правительства РД от 25.01.2016 г. «О 

проведении в Республике Дагестан Года гор») 

 05.06.2016 г. 

54.  В Дагестанском музыкально-драматическом кумыкском театре имени А.П. 

Салаватова прошел первый фестиваль художественной самодеятельности среди 

профессиональных образовательных организаций республики. 

В гала-концерте, посвященном Дню России, приняли участие студенты 20 

ссузов. Организаторами мероприятия выступили Минобрнауки РД и Совет 

директоров профессиональных образовательных организаций республики. Наш 

колледж был  представлен номером «Девичий перепляс»  

09.06.2016 г. 

55.   в группах 28 БНГС-9-1 и 15 ПКС-9-1  преподаватель истории Гудаева И.Х. 

провела уроки с целью патриотического воспитания, посвященные Дню России.   

10.06.2016 г 

56.   в конференц-зале колледжа прошло мероприятие, подготовленное 

сотрудниками библиотеки, посвященное Дню России – «Моя любимая Россия!» 

Гостьями мероприятия стали: доктор исторических наук, профессор  - Закари 

Нахибашев и редактор общественно-политического еженедельника «Молодежь 

Дагестана» - Абаш Абашилов 

10.06.2016 г. 

57.  Была проведена выставка плакатов, посвященных празднику – День России. 11.06.2016 г. 

2.Формирование здорового образа жизни и экологической культуры 

№ Проведенное мероприятие  дата 

1.  Участие в субботниках по благоустройству территории колледжа По графику 

2.  Участие в открытии чемпионата по волейболу на кубок Главы РД  в спортивном 

комплексе им.А.Алиева 

Сентябрь 

2015 г.  

3.  Соревнования по футболу среди учебных групп ГПОБУ «РПК» 24.09.2015г. 

4.  Проведение  интеллектуально-спортивной игры «Веревочный курс» старостатом 

отделения «Программирование» 

26.09.2015 г. 

5.  Первенство колледжа по прыжкам в высоту среди учебных групп РПК (девушки) Октябрь 2015г. 

6.  Первенство колледжа по прыжкам в высоту среди учебных групп РПК (юноши) Октябрь 2015г. 

7.  Встреча студентов с главным специалистом Минмолодежи Алиевым М.М. 

(главный специалист  Минмолодежи),   Гусейновым Ю.М., (сотрудник 

Минмолодежи) Сейфудиновой Н.В. (оперуполномоченный, капитан полиции, 

работник Управления Федеральной службы по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ РФ по РД).   

14.10.2015 г. 

8.  Первичный медосмотр студентов нового набора  ноябрь 2015 г. 

9.  Участие в отборочном туре Открытого кубка Махачкалы по лазертагу. 20.11.2015г. 

10.  Соревнования по баскетболу на первенство колледжа среди девушек 24.11.2015г.  

11.  Первенство колледжа по волейболу среди 1 курсов учебных групп ГПОБУ 

«РПК» 

Декабрь 2015г. 

12.  Встреча   студентов  в конференц-зале колледжа с сотрудником УФСН по РД 

Сейфудиновой Н.В. с целью профилактики наркомании, табакокурения и 

алкоголизма в молодежной среде.   

02.02.2016 г. 

13.  Повторный медосмотр всех несовершеннолетних студентов Март 2016 г. 

14.  в конференц-зале  врач–фтизиатр Республиканского противотуберкулезного 

диспансера Садуллаева Альбина Маратовна и участковый врач РЦОЗП и СМ 

Джамалудинова Патимат Алиевна провели лекцию со студентами на тему: 

«История развития туберкулеза, пути передачи. Профилактика туберкулеза».  

15.03.2016 г. 

15.  на экономическом отделении прошло открытое внеклассное мероприятие, 16.03.2016 г. 



посвященное проблемам алкоголизма и курения.     

16.  Первенство колледжа по волейболу среди специальностей ГПОБУ «РПК» Апрель 2016 г. 

17.   В  парке им. Ленинского Комсомола прошел Открытый Чемпионат города 

Махачкалы по спортивному туризму, посвященный «Году гор». 

16.04.2016 г. 

18.  Участие в соревнованиях по стритболу среди СПО РД памяти М. А. Чуркина 16.04.2016г. 

19.  студенты колледжа приняли участие в Республиканском чемпионате по 

волейболу,  проходившем в г.  Махачкала  (стадион «Труд»)  и заняли почетное 

второе  место 

16.04. 2016 г. 

20.  Первенство колледжа по настольному теннису среди студентов. 19.04.2016 г. 

21.  с целью воспитания трудовой и экологической культуры у  студентов, а также 

социальной ответственности обучающихся  за чистоту в колледже и в  

городе  был проведен очередной субботник. 

23.04.2016 г. 

22.  Участие в соревнованиях по вольной борьбе памяти С. Асиятилова среди 

студенческой молодёжи РД  

20.05.2016 г. 

23.  преподаватель истории и обществознания Ильясова Д. М. провела урок  со 

студентками группы 1 ДО-9-1 на тему: «Проблемы наркомании, алкоголизма и 

курения в молодежной среде». 

21.05. 2016 г. 

24.  студенты колледжа под руководством преподавателя физической культуры 

Ризванова О.З. приняли  участие  в  открытом  городском марафоне  «Брось себе 

вызов!», посвященный 31   Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро. 

22.05. 2016 г. 

25.  Соревнования по прыжкам в длину с места среди 1 курсов экономического 

отделения (юноши) 

23.05.2016г. 

26.  Соревнования по прыжкам в длину с места среди 1 курсов экономического 

отделения (девушки) 

28.05.2016г. 

27.  во исполнение постановления правительства РД от 25.01.2016 г. «О проведении в 

Республике Дагестан Года гор» Республиканский политехнический колледж 

организовал экскурсионный тур обучающихся. Студенты разных отделений 

совместно с кураторами групп посетили Чиркейскую ГЭС. 

26-27.05.2016г. 

28.  Студенты колледжа с преподавателем географии Шахмиловой Г.С. отправились 

в Гуниб. (во исполнение постановления правительства РД от 25.01.2016 г. «О 

проведении в Республике Дагестан Года гор») 

 05.06.2016 г. 

29.  В актовом зале Республиканского политехнического колледжа прошла встреча с 

топовыми спортсменами смешанного стиля: Хабибом Нурмагомедовым, 

Абубакаром Нурмагомедовым, Маратом  Магомедовым, Исламом Махачевым и 

заслуженным тренером России Абнулманапом Нурмагомедовым.   

06.06.2016 г. 

3. Профессионально-трудовое воспитание   студентов колледжа. 

№ Проведенное мероприятие  дата 

1.  Беседа: «Современный специалист – каким ему быть» (134 ЭБ) 21.09.2015г. 

2.  Тренинг-семинар «Молодой предприниматель» 02.10.2015 г. 

3.  Участие  в 3-м Республиканском конкурсе молодежных IT –проектов 

«DagITstan» (студент группы 19 ТОР-9-1  Кузин К. Г. победитель конкурса) 

29.10.2015 г. 

4.  Беседа: «Бухгалтер – профессия почётная» (136 ЭБ к) 16.11.2015 г. 

5.  Участие в ярмарке вакансий в Национальной библиотеке им. Р.Гамзатова 01.12.2015. 

6.  Неделя правовых знаний по специальности: «ПС» 03-10.12.2015г. 

7.  Участие в Евразийском конкурсе народного костюма в г. Москвы «Этно-Эрато» 11-12.12.15. 

8.  Участие в конкурсе «Я знаю» посвященному Дню Конституции (2 место) 12.12.2015 г. 

9.  студенты колледжа посетили выставку “Мы только на стороне мира”, 

стартовавшей в один день в 42 странах мира Цель выставки: дать детям 

возможность жить в мире, наполненном светом и любовью 

20.01.2016 г. 

10.  в рамках республиканской программы “Патриотическое воспитание граждан” - 

студенты колледжа   посетили спектакль “Земля и небо” по произведениям 

Мурада Кажлаева. 

21.01.2016 г. 

11.  Встреча студентов колледжа с преподавателями факультета Культуры ДГУ: 

заместителем декана Аммаевым К.А. , доцентами  Абиевой А. А.  и  Мирзаевой 

05.02.2016 г. 



А.Р. с целью проведения профориентационной работы 

12.  С целью проведения профориетационной работы колледж посетили 

преподаватели архитектурно-строительного факультета ДГТУ Гаджиев М.М., 

Омаров А.М. и Абдурахимов М. Ш. 

09.02.2016 г. 

13.  С целью проведения профориентационной работы в конференц-зале состоялась 

встреча студентов колледжа  с преподавателями Инженерно-экономического 

факультета ДГТУ. Гостьями встречи стали: Абдуллаева Т.К.(зав. кафедрой 

менеджмента), Шахпазова Р.Д. (доцент кафедры), Муллахмедова  С. С.(доцент 

кафедры), а также аспиранты. 

17.02.2016 г. 

14.  Неделя творческих знаний (специальность «КМТ») 01-06. 03.2016 

г. 

15.  на территории колледжа провели субботник под лозунгом: «Мы делаем мир 

чище!». 

26.03.2016 г. 

16.  6 студенток Юридическо-технологического отделения приняли участие в Квесте 

«Знай свои права» и заняли 1-е место. 

27.03.2016 г. 

17.  Студентки  колледжа специальности «Право и организация социального 

обеспечения» Шелестова Елена и Шахбанова Мадина приняли участие в IV 

Республиканской олимпиаде среди учащихся колледжей «Авангард свободы и 

порядка, народные защитники страны» и заняли 2-е место. 

24.05.2016 г. 

18.  Студенты юридическо-технологического отделения ГПОБУ «Республиканский 

политехнический колледж» Алиев Джамал, Шелестова Елена, Шахбанова 

Мадина    приняли участие в Республиканской викторине «Молодой 

парламентарий» среди учащихся среднепрофессиональных учебных заведений в 

стенах Гуманитарно-педагогического колледжа в г. Махачкала.Мероприятие 

было приурочено к предстоящим выборам в Государственную Думу РФ и 

Народное собрание РД. 

02.06.2016 г. 

4.Развитие познавательных и творческих способностей студентов 

№ Проведенное мероприятие  дата 

1.  Участие в 4 Книжной ярмарке «Тарки Тау 2015» с показом коллекции 

«Космический экспресс» (ответственне: Маллачиева В.М. и Серова Т.М.) 

26.09.2015 г. 

2.  Концерт ко Дню учителя (ответственная: Росина Г.Г. и студенты 3-го курса 

отделения ЮТО) 

5.10.2015 г. 

3.  Концерт  «Посвящение в студенты» 20.10.2015 г. 

4.  Неделя литературы  23-28.11.2015г. 

5.  Участие студентов в фестивале художественной самодеятельности среди 

учебных заведений. Направление: «Хореография» - народный танец 

26 11.2015 г. 

6.  Праздничная викторина к Новому году 02.12.2015 г. 

7.  Команда колледжа приняла участие в интеллектуальной игре “Что? Где? Когда?” 

среди ССУЗов города.  2-е место.  

15.12.2015 г. 

8.  в колледже  прошла викторина на знание правил дорожного движения (ПДД).  18.02.2016 г. 

9.  на экономическом отделении прошел открытое внеклассное мероприятие ко дню 

8 марта: «А ну-ка, девочки!».Ответственные: Абдуллаева П.И., Исмаилова З.У. 

09.03.2016 г.  

10.  в общежитии № 1  завершился чемпионат по шашкам среди  проживающих 

студентов. Организаторами выступили члены студсовета общежития во главе с 

председателем 

25.03.2016 г. 

11.  Студентка специальности “Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий” Алиева Патимат приняла участие в региональной научно-

практической конференции “Этнокультура народов Дагестана”, проводимой в 

Республиканском инженерном колледже им. С. Орджоникидзе г. Каспийск. На 

конференции Алиева Патимат выступила с докладом “Исследование андийского 

костюма” в секции “История национального костюма”. 

14.04.2016 г. 

12.   В актовом зале Дома шахмат состоялся финал интеллектуальной игры «Брейн-

ринг» среди учащихся общеобразовательных школ, ВУЗов и ССУЗов. В 

результате нешуточных  интеллектуальных баталий победителями финала 

15.04.2016 г. 



интеллектуальной игры «Брейн-ринг» среди ССУЗов стала команда 

Республиканского  политехнического колледжа.  

13.  отделением «Программирование» проведено внеклассное мероприятие 

«Лезгинский майдан», в рамках фестиваля художественной самодеятельности 

«Мы- часть страны, мы – уголок России». 

26.04.2016 г. 

14.  Экономическим отделением был проведён «Лакский майдан», в рамках 

фестиваля художественной самодеятельности   «Мы – часть страны, мы – уголок 

России». 

27.04.2016 г. 

15.  Юридическо-технологическим отделением был проведен «Аварский майдан», в 

рамках фестиваля художественной самодеятельности     «Мы - часть страны, мы 

– уголок России», посвященный культуре и традициям  аварского народа. 

29.04.2016 г. 

16.  в актовом зале РПК  прошел общеколледжский фестиваль «Мы – часть страны, 

мы – уголок России». Участниками фестиваля были студенты разных отделений 

колледжа.  

06.05.2016 г. 

17.  Была проведена выставка плакатов, посвященных празднику – День России. 11.06.2016 г. 

5.Нравственно-эстетическое воспитание 

№ Проведенное мероприятие  дата 

 Литературная композиция «На балу» по произведению А. С. Пушкина «Евгений 

Онегин» 

09.11.2015г. 

1.  Посетили Русский театр и посмотрели спектакль «Не выплаканные слезы» по 

произведению Э. Капиева 

09.11.2015г. 

2.  Посещение Центра  этнической культуры  

3.  Посещение фотовыставки «Вершины мира» в Доме Дружбы 12.11.2015 г. 

4.  Посещение выставки в музее города «Женщины Кавказа» 07.12.2015 г. 

5.  Экскурсия к мемориалу памяти г. Махачкала (18 СК, 19 СК) 08.12.2015 г. 

6.  Посещение выставки «Куклоград» в Этническом центре г. Махачкалы 08.12.2015 г. 

7.  Студенты посетили Руский театр и посмотрели постановку на стихи К.Симонова 

«Жди меня» 

24.12.2015 г. 

8.  Студентки, проживающие в общежитии колледжа,  вместе с воспитателем   

Шахбановой Б. посетили концерт, посвященный Дню Российского студенчества. 

18.01.2016 г.  

9.  Посещение трагикомедии «Когда арба перевернулась»   в малом зале Русского 

театра   

06.02.2016 г.   

10.  Посещение музея изобразительных искусств группой 53 ПС 11.02.2016 г. 

11.  По инициативе администрации колледжа студенты и преподаватели посетили 

концерт в Аварском театре,  организованный ко Дню всех Влюблённых.   

13 .02.2016 г.  

12.  на канале РГВК вечером с 17.00 до 19.00  стартовал благотворительный 

телемарафон «Включи солнце» совместно с Ассоциацией благотворительных 

фондов «Друзья милосердия».  Сборы пойдут на строительство школы для детей 

с ограниченными возможностями здоровья. в сборе средств приняли участие и 

студенты РПК  

17 .02.2016 г. 

13.  студенты колледжа посетили Дагестанский театр оперы и балета. 

Ответственными были преподаватели русского языка и литературы. Студентам и 

преподавателям пришлась по душе  опера «Евгений Онегин» П.И. Чайковского в 

концертном исполнении.   

19.02.2016 г. 

14.  В  целях дальнейшего культурно-эстетического  просвещения   группы  53 ПС-9-

2  и 52 ПС-9-2 вместе с кураторами побывали в музее Истории города 

Махачкалы 

23.02.2016 г. 

15.  студенты и преподаватели колледжа в количестве 70 человек посетили спектакль 

«Ханума» в Русском театре 

28 .02.2016 г. 

16.  по приглашению руководства Русского театра студенты колледжа, 

проживающие в общежитии посетили спектакль: «Без вины виноватые». 

05.03.2016 г.  

17.  сотрудник отдела просвещения Муфтията РД Майланов М. провел со 

студентами группы 10 КМТ-9-1 и 52 ПС-9-2  беседу на тему: «Уважительное 

отношение  друг к другу. Уважение к родителям». 

10.03.2016 г. 



18.  Заведующая Топливно-энергетическим отделением Гусейнова Л.Г. и 

преподаватель Софиева О.Ш. в целях духовно-нравственного, патриотического  

и эстетического воспитания повели группу  27 БНГС-9-1 в Центр этнической 

культуры 

24.03.2016 г. 

19.  Беседа: «Я буду вечно прославлять ту женщину, чьё имя мать» (проведена 

сотрудниками библиотеки) 

14.03.2016г. 

20.  группа  9КМТ со своим куратором Гудаевой И.Х. посетили Музей 

изобразительных искусств 

24.03.2016 г. 

21.  прошло первое мероприятие, открывшее долгожданную  «Весеннюю неделю 

добра», а  именно Донорская акция. На площадке перед «Службой крови» 

волонтерами была организована небольшая концертная площадка, среди 

которых были и волонтеры нашего колледжа 

19.04.2016 г. 

22.  студенты и преподаватели колледжа посетили спектакль Бестужев –Марлинский 

в Русском театре им. М. Горького. 

24.04.2016 г. 

23.  студенты, проживающие в общежитии,  вместе с воспитателями посетили 

концерт – спектакль Государственного хора РД в Театре поэзии. 

28.04.2016 г. 

24.  в целях содействия развитию спорта инвалидов, духовно-нравственного 

воспитания общества на примере милосердия и проявления силы духа, Комитет 

по спорту, туризму и делам молодежи администрации города Махачкалы провел 

фестиваль «От побед в спорте - к победам в жизни» среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  В  фестивале приняли участие и студенты нашего 

колледжа. 

12.05.2016 г. 

25.  Мероприятие «Из рук в руки, от сердца к сердцу», ко дню библиотек 27.05.2016г. 

26.  студентки отделения ЮТО   подготовили концертную программу и приняли 

участие в  благотворительном мероприятии для малоимущих детей-инвалидов, 

организованном     Министерством образования и науки РД совместно с Центром 

социального обслуживания г. Махачкалы. Одним из спонсоров мероприятия  

выступил и наш колледж.   

01.06.2016 г 

27.  волонтерский корпус нашего колледжа принял активное участие в организации 

детского праздника в районе Дома Дружбы  ко Дню защиты детей. 

01.06.2016 г 

 


