
 

 

Информация  

по проведению мероприятий  

в ГБПОУ РД «Технический колледж» антитеррористической 

направленности 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1.  1 сентября в ГБПОУ РД «Технический колледж» 

прошла торжественная линейка, которую вела зам. 

директора по ВР Мутаилова П.Г.   С 

приветственным словом к собравшимся 

обратилась и.о. директора Ахмедова Ф.Р. 

Поздравив собравшихся с Днем знаний, Фатима 

Руслановна провела краткий экскурс в историю 

коллежа. Призвала студентов нового набора 

уделять первостепенное внимание учебе, 

принимать активное участие в общественной 

жизни колледжа.  Были приглашены Дагестана 

заслуженная артистка Диляра Надырова и 

народная артистка Дагестана Гюльханум 

Гаджиева, которые порадовали собравшихся 

исполнением лучших песен из своего репертуара. 

Также выступили председатель профсоюза 

колледжа Казиахмедов К. Б.  и выпускница нашего 

колледжа Шахбанова М.Ш. 

01.09.2017 И.о. директора 

Ахмедова Ф.Р.; 

Зам. директора по ВР 

Мутаилова П.Г. 

2.  Участие в митинге «Дагестан против террора» 

 

03.09.2017  Администрация 

колледжа 

3.  Студенты и сотрудники колледжа   отправились в 

Северо-Осетинский город Беслан, где приняли 

участие в траурных мероприятиях, приуроченных 

к трагическим событиям 2004 года и посетили 

печально известную на весь мир школу №1, в 

которой произошел террористический акт, 

унесший 13 лет назад жизни более 300 детей и 

взрослых. 

 

03.09.2017  Гамзатов Г.И.  

Абдуллаева А.А. 

Абдуллаева П.Г.  

4.  Профилактическая лекцию в рамках цикла 

мероприятий, приуроченных ко Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом.   

07.09.2017  Зам. директора по ВР 

Мутаилова П.Г.; 

Сотрудники Минмола 

РД  

5.  9 сентября стартовал Всероссийский исторический 

квест «1944. Дети Победы». Организатором 

мероприятия выступило Министерство по делам 

молодежи РД вместе с Дагестанским 

региональным отделением Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы». 

В квесте приняли участие и активисты нашего 

колледжа. Задания были основаны на достоверных 

исторических фактах и воспоминаниях ветеранов. 

09.09.2017 Зам. директора по ВР 

Мутаилова П.Г.; 

преподаватели 

истории Гудаева И.Х. 

и Ильясова Д.М.  

6.    Накануне Дня единства народов Дагестана, в 14.09.2017 Зам. директора по ВР 



стенах Технического колледжа зам. директора по 

ВР Мутаиловой П.Г., преподавателем истории 

Гудаевой И.Х. и преподавателем русского языка и 

литературы Абакаровой Н.Ш. был проведен 

круглый стол, в котором приняли участие 

студенты разных отделений под лозунгом «В 

единстве народов сила Дагестана». В качестве 

эксперта был приглашен общественный деятель, 

сотрудник Комитета по свободе совести, 

взаимодействию с религиозными организациями 

РД Микаил Микаилов 

Мутаилова П.Г.; 

Преподаватель 

истории Гудаева И.Х.; 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы Абакарова 

Н.Ш.  

7.  24 сентября 2017 года Махачкале исполнилось 160 

лет со дня основания. Для жителей и гостей 

столицы Дагестана Администрация столицы, 

Комитет по спорту, туризму и делам молодежи 

Махачкалы и Городской молодежный центр 

подготовили грандиозную праздничную 

программу. Парную лезгинку и песню «Мой Кавказ» в 

исполнении студентов нашего колледжа махачкалинцы 

и гости столицы встретили на ура. 

24.09.2017 Зам. директора по ВР 

Мутаилова П.Г.  

8.  В читальном зале работники библиотеки 

организовали творческий вечер по произведениям 

Расула Гамзатова. 

25.09.2017 Сотрудники 

библиотеки 

9.  В конференц-зале колледжа прошла встреча 

студентов первых курсов с работниками 

правоохранительных органов и сотрудника 

Муфтията РД, на которой присутствовали: 

Гамзалиев З.Г. (омперуполномоченный УЭБ и ПК 

МВД РД), Хайбулаев Х.М. (инспектор ПДН ОП по 

Ленинскому району УМВД РФ), Абдулкеримов 

К.Б. (УУП по Ленинскому району УМВД РФ по г. 

Махачкала) и Гаджиев М.А. (сотрудник отдела 

просвещения Муфтията РД).  

Цель беседы: профилактика асоциального 

поведения, формирование антитеррористического 

и антиэкстремистского сознания, повышение 

правовой грамотности, воспитание подрастающего 

поколения в духе уважения к закону, что 

положительно сказывается на снижении уровня 

правонарушений в молодежной среде. 

28.09.2017 Зам. директора по ВР 

Мутаилова П.Г.; 

Зав. отделениями; 

Кураторы групп 

10.  В актовом зале колледжа прошло 

общеколледжское мероприятие -«Посвящение в 

студенты».  

 

03.10.2017 Зав. отделениями; 

Кураторы групп 

11.  Группа студентов из числа детей-сирот, 

проживающих в общежитии, под руководством 

зам. директора по ВР Мутаиловой П.Г. и куратора 

группы 14 КМТ-9-1 Шахмиловой Г. С., 

отправились на экскурсию в Хунзахский район. 

08.10.2017 Зам. директора по ВР; 

Куратор группы 

12.    Круглый стол со студентами на тему: 

«Формирование межнационального и 

межконфессионального согласия в 

11.10.2017 преподаватель 

истории Ильясова 

Д.М. 



поликультурном пространстве». Гостем 

мероприятия стал Нахибашев Закарья Муртузович 

(доктор исторических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РД, член Союза 

писателей России, эксперт общественной палаты 

РД, член фонда Шамиля). 

13.  При поддержке Министерства по национальной 

политике Республики Дагестан в Доме дружбы 

состоялся показ современной и этнической моды 

«Этнополис». В нем участие принимали и 

студентки нашего колледжа со своими 

коллекциями «Матрешкино», «Рябиновые бусы», 

«Встреча у родника» и «Берендеево». Цель: 

популяризация национальных традиций народов 

Дагестана через материальную культуру, в 

частности через национальные и современные 

наряды. 

13.10.2017 Преподаватели 

спецдисциплин 

«КМТ» и «ДО» 

14.  Со студентами Юридическо-технологического 

отделения сотрудниками правоохранительных 

органов была проведена беседа об уголовной 

ответственности за распространение в сети 

Интернет информации экстремистской 

направленности.  

Цель беседы: Формирование 

антитеррористического и антиэкстремистского 

сознания, повышение правовой грамотности и 

профилактика правонарушений среди 

студенческой молодежи. 

30.10.2017  Зам. директора по ВР 

Мутаилова П.Г.; 

Инспектор ПДН 

Хайбулаев Х.М.  

15.  В 21.00 заместителем директора по ВР 

Мутаиловой П.Г., воспитателем общежития 

Джалиловым Ш. А. и сотрудником УЭБ и ПК по 

РД Ахмедовым Ш.К. была проведена 

профилактическая беседа со студентами, 

проживающими в общежитии. Были затронуты 

различные вопросы: и проблема распространения 

идеологии экстремизма и терроризма, наркомании, 

интернет безопасности и т.д. 

02.11.2017  зам. директора по ВР 

Мутаилова П.Г.; 

воспитатель 

общежития Джалилов 

Ш. А.  

16.  Уроки мужества на первых и вторых курсах ко 

Дню народного единства на тему: «Мы едины! Мы 

непобедимы!». 

02.-

04.11.2017  

Мутаилова П.Г. 

Гудаева И.Х. 

Ильясова Д.М. 

Магомедова Ж.А. 

 

17.   Студенты и кураторы Технического колледжа 

приняли участие в масштабном шествии, 

организованном ко Дню народного единства 

04.11.2017 Зам. директора по ВР 

Мутаилова П.Г. 

Зав. отделениями; 

Кураторы групп. 

18.   Экскурсия в исторический парк «Россия –моя 

история». 

07.11.2017 Кураторы групп  

19.  Республиканский центр русского языка и культуры 

при поддержке Министерства по национальной 

политике Республики Дагестан открыл цикл 

просветительских мероприятий «Единство народов 

Дагестана - залог мира и развития» в рамках 

проекта «Дагестан в многонациональной семье 

российских народов». В актовом зале нашего 

13.11.2017 Администрация 

колледжа 



колледжа была представлена концертная 

программа с участием Кизлярского 

Государственного Терского ансамбля казачьей 

песни и артистов дагестанской эстрады. Ребятам 

напомнили о межнациональной дружбе и единстве 

народов Республики Дагестан, об объединяющей 

роли русского языка для всех народов, 

составляющих единую семью российского 

государства. 

20.  В рамках Грантового конкурса Общероссийской 

общественно- государственной просветительской 

организации «Российское общество «Знание» 

(проект «Создание просветительского центра по 

сохранению и популяризации культурного 

наследия нижнетерского казачества»), прошла 

лекция в ГБПОУ РД «Технический колледж» для 

студентов 1 курса группы 143ЭБ-9-1. Лекцию 

провела лектор Дагестанского регионального 

отделения Российского общества «Знание» 

кандидат исторических наук Абдуразакова 

Шекерханум Тагировна. 

17.11.2017 И.о. зам. директора по 

УР Исакова У.Б.  

21.     В кабинете русского языка и литературы 

Технического колледжа прошел конкурс среди 

чтецов произведений дагестанских поэтов на 

родных языках. Мероприятие было организовано 

председателем П(Ц)К общеобразовательных, 

общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин Курбановой Л.М. Конкурс чтецов 

«Родное слово, родная речь» направлен на 

развитие речевых умений и навыков, 

формирование чувства гордости и любви к своей 

Родине, родному языку, формирование активной 

жизненной позиции, развитие самостоятельности, 

ответственности, нравственное и общекультурное 

развитие личности. Члены жюри единогласно 

приняли решение распределить призовые места 

следующим образом: Первое место –Госенова Э 

(студентка группы 13 КМТ); Второе место - 

Маммадаева М. (студентка группы 143 ЭБ) и 

Магомедова Л. (студентка группы 143 ЭБ) Третье 

место – Рамазанова А. (студентка группы 143 ЭБ) 

и Файзуллаева З. (студентка группы 13 КМТ). 

22.11.2017 Председатель П(Ц)К 

общеобразовательных, 

общегуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин Курбанова 

Л.М.; преподаватели 

русского языка и 

литературы 

22.  В ГБПОУ РД «Техническом колледже» прошёл 

второй Республиканский студенческий форум 

"Детство под защитой закона», посвященный Дню 

принятия Генеральной Ассамблеей ООН 

Декларации прав ребенка.  в форуме приняли 

студенты семи профессиональных 

образовательных организаций республики. 

Каждый из них выступил с обращением «Моя 

законодательная инициатива» в области защиты 

прав ребенка» и принял участие в конкурсе на 

знание законных прав ребенка в форме квеста. 

После этого конкурсанты продемонстрировали 

выполнение домашнего задания - создания 

24.11.2017  И.О. директора 

Ахмедова Ф.Р.; 

И.о. заместителя 

директора по учебной 

работе Исакова У.Б. 

председатель П(Ц)К 

Абакарова Н.Х.  



социального видеоролика на тему «Права ребенка 

в объективе камеры». Выступления участников 

оценивали члены жюри, в состав которого вошли 

М.Ю. Ежова Уполномоченный при Главе РД по 

защите семьи, материнства и прав ребёнка, 

Магомедрасулов М.А. специалист Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

Ленинской администрации г. Махачкала, Нагиева 

М.Ф. главный специалист отдела 

профессионального образования, Атаев Д.А. 

начальник отдела по защите прав и интересов 

детей Министерства образования и науки РД и 

Зейналов М.М. начальник отдела по контролю и 

надзору в сфере адвокатуры, нотариата, 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния, Магомеднабиев Р. С. заместитель 

начальника отдела по делам некоммерческих 

организаций Управления Министерства юстиции 

РФ по РД. 

23.  Ко Дню неизвестного солдата (отмечается З 

декабря) в целях патриотического воспитания 

обучающихся Технического колледжа была 

проведена акция «Никто не забыт, ничто не 

забыто». 

04.12.2017  И.о. директора 

Ахмедова Ф.Р.; 

Зам. директора по ВР 

Мутаилова П.Г.; 

Преподаватель 

истории Гудаева И.Х.  

24.  Викторина «Я - гражданин Российской 

Федерации». Участниками мероприятия стали 

студенты третьего курса специальности «Право и 

организация социального обеспечения».  

Цель мероприятия:  
• Формировать у обучающихся стремление к 

усвоению правовых знаний, чувство гражданской 

ответственности;  

• воспитывать чувство патриотизма, бережного 

отношения к историческому наследию России; 

 • развивать внимание, коммуникативные качеств и 

умение работать в команде; 

 • Затронуть сокровенные чувства в сердцах ребят, 

высветлить в их душевном мире искреннее 

гуманное отношение к святым понятиям "Родина”, 

"Отечество”.  

В упорной борьбе победу одержала команда 

группы 57 ПС-9-3. 

06.12.2017 председатель П(Ц)К  

юридических 

дисциплин Абакарова 

Н.Х 

25.  На базе Дома Дружбы прошел ежегодный 

городской фестиваль художественной 

самодеятельности студентов «Золотая осень». 

Организатором данного мероприятия выступил 

Комитет по спорту, туризму и делам молодежи 

администрации г. Махачкалы. В красочно 

оформленном зале собралось множество почетных 

гостей. Среди участников фестиваля был и наш 

студент Кукушкин Александр, выступивший в 

номинации «Хореография».   

07.12.2017 Педагог-организатор, 

руководитель ММЦ 

Тагиров Ю.Т.  

26.    Лекция с элементами беседы, посвященная 

вопросу безопасности в сети Интернет, в рамках 

08.12.2017 Психолог Джалаева 

А.К.  



просветительского проекта «Интернет 

Безопасности». Беседу провели представитель 

Министерства молодежи Наиля Гайдаровна и 

психолог колледжа Азиза Курбанмагомедовна. 

Участниками были студенты группы 3 ИСП и 5 

ИСП. 

27.  9-10 декабря 2017 года состоялся Евразийский 

конкурс высокой моды национального костюма 

Этно-Эрато 2017 в г. Москве. На этом конкурсе 

были представлены костюмы жителей горного 

Дагестана селения Ботлих и Анди, выполненные 

студентами Технического колледжа специальности 

«Конструирование и моделирование швейных 

изделий» под руководством преподавателя 

Серовой Т.М. 

9-

10.12.2017 

Серова Т.М.  

28.    Брейн -ринг между командами студентов ГБПОУ 

РД «Автодорожного колледжа» и ГБПОУ РД 

«Технического колледжа», посвященный Дню 

Конституции РФ. 

12.12.2017 И.О. зам. директора 

по УР Исакова У.Б.  

Председатель П(Ц)К 

юридических 

дисциплин Абакарова 

Н.Х.  

29.  в актовом зале колледжа   был организован бал- 

маскарад с участием студенток специальности 

КМТ и ДО. 

21.12.2017 куратором группы 12 

КМТ Ибрагимовой 

А.К. 

30.  на базе Национальной библиотеки им. Расула 

Гамзатова прошел республиканский фестиваль 

интеллектуальных игр «Интеллиада». Его 

участниками стали 29 команд, среди которых была 

и команда Технического колледжа. 

24.12.2017 Преподаватель 

отделения «ПКС» 

Азизов М.Н.  

31.  На отделении «Программирование» кураторы 

групп 3 ИСП-9-1 и 5 ИСП-9-1 провели открытый 

классный час на тему: «Трагические страницы в 

истории Кизляра и Первомайска» . 

Цель: духовно – нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, воспитание российской 

гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к Отечеству.  

Гость мероприятия: в те дни обычный главврач 

стоматологической поликлиники Ахмед 

Джахбарович Саламов, сегодня кавалер Ордена 

мужества.  

22.01.2018  Османова А.А. и 

Джалаева А.К. 

32.  24 января 2018 года - вечером и. о. директора   и 

заместитель директора по ВР провели обход по 

студенческому общежитию совместно с 

участковыми Мирзаевым М.М. и Абдулкеримовым 

К.Б. (УУП ОП по Ленинскому району УМВД РФ 

по г. Махачкала). Провели беседу с 

проживающими в общежитии, проверяли 

санитарно-гигиеническое состояние комнат и мест 

общего пользования. 

24.01.2018 И.о. директора 

Ахмедова Ф.Р. 

Зам. директора по ВР 

Мутаилова П.Г. 

Воспитатели 

общежития 

33.  Конкурс плакатов: «Мы против терроризма!»  

Цель конкурса: Формирование неприятия идей 

терроризма и экстремизма среди обучающихся.  

29.01.2018 Заместитель 

директора по ВР 

Мутаилова П.Г.; 



Задачи конкурса:  

 -Привлечение обучающихся к агитации против 

идей терроризма и экстремизма в среде 

сверстников;  

 -Формирование осознания своей причастности к 

судьбе Родины, стимулирование интереса к 

проблемам антитеррористической пропаганды;  

 -Укрепление гражданского единства и 

гармонизации межнациональных отношений в 

обществе;  

-Развитие и поддержка талантливых студентов 

области художественного, социального, 

интеллектуального творчества.  

На Конкурс были представлены как 

индивидуальные, так и коллективные работы. По 

итогам конкурса призовые места распределились 

следующим образом: 

 1-е место- Магомедова П. (группа 140 ЭБк); 

 2-е место – Ахмедова А. (14 КМТ);  

3-е место-Магомедова М. (группа 135 ЭБ) 

Кураторы групп 

34.  К 74 –й годовщине полного снятия блокады 

Ленинграда (27 января), в учебных группах 

преподавателями истории были проведены Уроки 

Мужества - «О подвиге твоем, Ленинград!» 

Классными руководителями групп 59 ПС и 61 ПС 

была проведена беседа с обучающимися с 

приглашением старшего преподавателя кафедры 

«Социально-гуманитарное образование» ДИРО 

Гасангусейновой П.А.- «900 дней мужества». 

Заместителем директора по ВР  . был проведен 

классный час в группе 2 ИСП «Незатихающая боль 

блокады» с просмотром документального фильма 

и свидетельств очевидцев, прошедших блокаду 

Ленинграда. 

29.01.2018 Зам. директора по ВР 

Мутаилова П.Г.; 

Преподаватели 

истории:Гудаевой 

И.Х., Ильясовой Д.М. 

и Магомедовой Ж.А.; 

Кураторы групп: 

Юсуповой М.М. и 

Абакаровой Н.Х. 

35.   В группах 63 ТЭО, 9 КМТ и 141 ЭБ -11-1 

сотрудниками отдела просвещения Муфтията РД 

Майрановым М., Султановым А. и Магомедовым 

М.  была проведена беседа с целью формирования 

межконфессиональной и межнациональной 

толерантности. 

12.02.2018 Зам. директора по ВР; 

Зав. отделением; 

Кураторы групп 

36.  В Махачкале прошел традиционный праздник 

русской народной культуры Масленица. 

Студентки общежития с воспитательницей 

Шахбановой Б.Э.  и комендантом общежития 

Кадыровой Ш. посетили этот яркий праздник. 

Перед зданием Русского драматического театра 

им. М. Горького развернулся шатер с блинной 

ярмаркой.  В фойе   театра их ожидали 

театрализованные представления, где 

расположились народные подворья и были 

организованы мастер-классы по бисероплетению, 

художественному вязанию, росписи по дереву, 

изготовлению национальных кукол и т.д.  

Студентки были в восторге от всех праздничных 

мероприятий, которые были организованы к 

14.02.2018 Комендант 

общежития №1; 

Воспитатель 

общежития.  



проводам зимы. После посетили праздничный 

концерт. 

37.  В конференц-зале колледжа прошла беседа с 

обучающимися «Мы против терроризма!».  

Целью беседы было формирование 

антитеррористического и антиэкстремистского 

мировоззрения у подрастающего поколения. 

Присутствовали: Ахмедов Ш.К. 

(оперуполномоченный УЭБ и ПК МВД РД), 

Байболатов Т.Н. (ОП по Ленискому району УМВД 

РФ по г Махачкала, майор полиции, старший 

инспектор ПДН), Абдулкеримов К.Б. ((УУП по 

Ленинскому району УМВД РФ по г. Махачкала), 

Майрамов М. и Султанов А. (сотрудники отдела 

просвещения Муфтията РД), Мутаилова П.Г. (зам. 

директора по ВР), Джалаева А.К. (психолог 

колледжа) и студенты. 

20.02.2018  Заместитель 

директора по ВР; 

Кураторы групп 

38.  В Национальной библиотеке РД им. Р. Гамзатова 

отпраздновали Международный день родного 

языка. 

Язык, история, современность, письменность 

были, есть и остаются основными 

этнокультурными ценностями. Они помогают 

лучше узнать и понять себя, осмыслить истоки 

своего народа, увидеть настоящее и будущее 

собственного существования в современном 

цивилизованном мире. История всегда 

поучительна: в ней – вся наша жизнь. И 

перспектива дня завтрашнего.  

Почётными гостями мероприятия стали члены 

Союза писателей Дагестана, представители 

Министерства по национальной политике РД, 

преподаватели родных языков, учёные-языковеды 

и многие другие. 

В этом важном мероприятии, организованном с 

целью сохранения и поддержки родных языков, 

приняли участие и студентки Технического 

колледжа под руководством зав. библиотекой 

Керимовой Д.Н.: Салихова Рабият (студентка 

группы 14 КМТ) прочла стихотворение Р. 

Гамзатова «Журавли» на аварском языке, 

Рамалданова Аида (студентка группы 61 ПС) 

читала на табасаранском языке стихотворение  И. 

Шахмарданова «42-й год», Абдулкадырова Айшат 

(студентка группы  11 КМТ)- стихотворение Ф. 

Алиевой «О Родине» на аварском языке.   

21.02.2018 Зав. библиотекой 

Керимова Д.Н.  

 

39.    Зав.  Топливно-энергетическим отделением 

Гусейнова Л.Г., куратор Парамазова М.А.  и 

студенты группы 30 БНГС-9-1    побывали в гостях 

у ветерана Великой Отечественной войны 

Гаджиева Абдурахмангаджи Магомедсаламовича. 

Во время беседы Абдурахмангаджи 

Магомедсаламович   показал ребятам свои медали 

и ордена, а также книги, фотографии.   

Ребята пришли к ветерану с подарками и 

22.02.2018 Зав. отделением 

Гусейнова Л.Г. 

Куратор Парамазова 

М.А.  



поздравили его с наступающим Днем защитника 

Отечества.    

40.  В преддверии Дня защитника Отечества прошла 

акция «Посылка солдату». 

Уже многие годы, хорошей традицией Комитета 

по спорту, туризму и делам молодежи и 

Городского молодежного центра стало проведение, 

в преддверии 23 февраля, патриотической акции 

«Посылка солдату». Данное мероприятие 

проводится в целях гражданско-патриотического 

воспитания молодежи, организации досуга 

военнослужащих, выполняющих служебно-боевые 

задачи по борьбе с экстремизмом и терроризмом. 

В этом важном мероприятии участие приняли, и 

студенты Экономического отделения вместе с 

руководителем ММЦ Тагировым Ю.Т. 

22.02.2018 Педагог-организатор, 

руководитель ММЦ 

Тагиров Ю.Т.  

41.  В актовом зале Технического колледжа прошла 

встреча с депутатами и общественными деятелями.  

Цель: формирования активной гражданской 

позиции, повышение правовой культуры молодежи 

и готовности участвовать в общественной жизни 

страны. 

 На встречу со студентами пришли: Гамидов 

Сиражутдин Мустафаевич (депутат НС), Исакаева 

Гайбат Магомедовна (заместитель главы 

администрации Ленинского района), Абдуллаев 

Газимагомед Бабугаджиевич (советник главы 

администрации Ленинского района), 

Камалутдинов Наби Сапирович (председатель 

Общественного Совета Ленинского района), 

Тахсурманов Магомедрвсул Магомедович 

(координатор партии «Единая Россия» по 

Ленинскому району).  Гости поделились опытом 

общественно-политической жизни, говорили о 

значимости выборов президента Российской 

Федерации, которые пройдут 18 марта. Гости 

отвечали на вопросы присутствующих из зала.   

Встреча прошла в форме диалога. 

27.02.2018 Администрация 

колледжа 

42.  1 марта в концертном зале Дома Дружбы прошел 

форум молодых избирателей.  Организаторами 

выступило Министерство по делам молодежи РД и 

Избирательная комиссия РД. Участниками форума 

стали около 1000 молодых людей, достигшие 18 

лет, среди которых были и студенты Технического 

колледжа. Участие в подобных форумах 

способствует формированию активной 

гражданской позиции, повышению правовой 

культуры обучающихся, а также   готовности 

участвовать в общественно-политической жизни 

страны. 

01.03.2018  Социальный педагог 

Магомедова Ж.А.; 

Кураторы групп. 

43.  В актовом зале Технического колледжа, прошел 

праздничный концерт, приуроченный к 

Международному Женскому дню - 8 марта. 

 

06.03.2018 Зам. директора по ВР 

Мутаилова П.Г.; 

Педагог-организатор, 

руководитель ММЦ 

Тагиров Ю.Т.  



44.  на Экономическом отделении, с обучающимися 

групп 143 ЭБ-9-1 и 144 ЭБ(к) -9-1 главным 

специалистом -экспертом отдела по работе со 

студенческой молодежью Минмолодежи РД 

Лелаевым И.К. была проведена беседа по 

безопасности в сети ИНТЕРНЕТ.  

13.03.2018 Зам. директора по ВР; 

Зав. отделением; 

Кураторы групп 

45.  15 марта в парке Ленинского комсомола прошла 

патриотическая акция ко Дню моряка-подводника 

и памяти Героя Советского Союза Магомета 

Гаджиева. В мероприятии приняли участие: 

руководитель администрации Главы и 

Правительства Дагестана Владимир Иванов, 

первый заместитель председателя Правительства 

Республики Дагестан Анатолий Карибов, первый 

заместитель главы города Махачкалы 

Абдулмуъмин Ибрагимов, заместитель главы 

города Махачкалы Запир Алхасов, представители   

организаций и учреждений, ветераны-подводники, 

а также школьники, студенты, учащиеся военных 

учебных заведений, население и гости Махачкалы, 

среди которых были и студенты Технического 

колледжа группы 141 ЭБ и 13 КМТ под 

руководством преподавателей Джалилова Б.К. и 

Исмаиловой У.Д. 

15.03.2018 Зам. директора по ВР; 

Преподаватели-

предметники.  

46.  На Юридическо-технологическом отделении 

была организована и проведена совместно с 

Национальной библиотекой имени Р. Гамзатова 

книжная выставка на тему: «Традиционная одежда 

– отражение красоты народа», в которой приняла 

участие главный библиотекарь отдела 

краеведческой национальной литературы 

Гасанбекова Тамила Габибуллаевна.   

27.03.2018 сотрудники 

библиотеки; 

Преподаватели 

спецдисциплин 

специальности «КМТ» 

и «ДО» 

  

47.    В Техническом колледже в группах 31 БНГС-9-1 

и 63 ТЭО-9-1 главный специалист-эксперт 

информационно-аналитического отдела Комитета 

по свободе совести, взаимодействию с 

религиозными организациями РД Газимагомед 

Мухумагазиев провел презентацию 

просветительского проекта «Мирный Дагестан».  

Проект «Мирный Дагестан» направлен на 

духовно-нравственное просвещение, на 

формирование межнациональной и 

межконфессиональной толерантности, на 

профилактику радикальных проявлений в 

молодежной среде, а также на гражданско-

патриотическое воспитание молодежи путем 

доведения региональных базисных основ и 

общероссийских ценностных ориентиров. 

30.03.2018 Зам. директора по ВР; 

Зав. отделением; 

Кураторы групп 

48.  В конференц-зале Технического колледжа прошла 

встреча студентов и преподавателей   с 

представителями правоохранительных органов.  

Подобные встречи направлены на    профилактику 

правонарушений среди обучающихся, правовое 

воспитание и формирование гражданской позиции 

подрастающего поколения.  

03.04.2018 И.о. директора 

Рахманова М.М.; 

Зам. директора по ВР 

Мутаилова П.Г.  



На мероприятии присутствовали: Тагиров М.М. 

(начальник ОП по Ленинскому району УМВД РФ 

по г. Махачкала, полковник полиции), 

Абдулкеримов К.Б. (УУП ОП по Ленинскому 

району УМВД РФ по г. Махачкала, капитан –––

полиции), Байбулатов Т.Н. (старший инспектору 

ПДН ОП по Ленинскому району УМВД РФ по г. 

Махачкала, майор полиции).   

Подобные встречи в ТК проводятся регулярно, так 

как профилактические беседы являются 

неотъемлемой частью совместной работы 

инспектора по делам несовершеннолетних, 

участкового и администрации колледжа. 

Были затронуты такие остросоциальные темы как, 

профилактика экстремизма и терроризма и 

проблема наркомании. 

49.    Команда Технического колледжа под 

руководством педагога –организатора Тагирова 

Ю.Т. приняла участие в военно-спортивной игре 

«А ну-ка, парни! А ну-ка, девушки!». 

Организатором игры выступил Комитет по спорту, 

туризму и делам молодежи г. Махачкалы. Цель 

игры: пропаганда здорового образа жизни, 

формирование у студенческой молодежи чувства 

патриотизма и национальной гордости. 

4-

5.04.2018 

Педагог-организатор, 

руководитель ММЦ 

Тагиров Ю.Т.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

И. о. директора колледжа Ф.Р. Ахмедова 


