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1. Общие сведения об образовательной организации 

1.1 Тип, вид, статус учреждения  

Полное наименование образовательного учреждения: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Республики Дагестан «Технический 

колледж имени Р.Н. Ашуралиева»  

Сокращенное наименование образовательного учреждения: ГБПОУ РД «ТК им. 

Р.Н.Ашуралиева» 

Тип: образовательное учреждение среднего профессионального образования  

Вид: колледж  

Статус: государственное бюджетное образовательное учреждение  

Юридический адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, переулок 

Студенческий, дом 3. 

Места осуществления образовательной деятельности: 367000, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, переулок Студенческий, дом 3. 

Экономические и социальные условия колледжа полностью соответствуют 

требованиям стандарта обеспечения деятельности профессиональных образовательных 

организаций, подведомственных Министерству образования и науки Республики Дагестан: 

внешний вид учебных корпусов, благоустройство территории с цветниками, кустарниками 

и парком, эстетическое и содержательное оформление внутренних помещений, 

беспрепятственный доступ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и т.д. 

Номер телефона: 8(722) 68-16-04 

Е-mail: rpk-05@mail.ru 

Сайт: http://therpk.ru 

1.2 Лицензия. Государственная аккредитация  

Лицензия: выдана Министерством образования и науки Республики Дагестан от 

30.12.2019г., рег. номер лицензии №9496, бессрочно.  

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 05А01 №0001886 выдано 

Министерством образования и науки Республики Дагестан от 07.02. 2020 г., рег. номер 

№6961, до 17.05.2025г.  

Учредитель: Министерство образования и науки Республики Дагестан. 

1.3 Краткая историческая справка  

Решением   НК   Просвещения   ДАССР   от 20 мая 1929 года   организован 

Промышленно-Экономический Техникум. Постановлением  Совнархоза Дагестанского 

экономического административного района от 07 января 1958г. №2 Промышленно-

Экономический Техникум переименован в Дагестанский техникум пищевой 

промышленности. 

Постановлением Совнархоза Северо-Кавказского экономического района от 07 

сентября 1964г. №1251-р Дагестанский техникум пищевой промышленности переименован 

в Дагестанский политехнический техникум. 

Приказом Министерства Высшего и Среднего Специального Образования РСФСР от 

28.06.1990г. №210 создано в порядке эксперимента на базе Дагестанского 

политехнического техникума высшее профессиональное училище с присвоением ему 

наименования - Дагестанский политехнический колледж. 

Приказом Федерального агентства по образованию от 28.12.2006г. №1678 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Дагестанский политехнический колледж переименовано в Федеральное государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Дагестанский 

политехнический колледж», которое приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27 сентября 2011г. №2391 переименовано в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Дагестанский политехнический колледж». 

mailto:rpk-05@mail.ru
http://therpk.ru/
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Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011г. №2413-р 

и Постановлением Правительства Республики Дагестан от 15 марта 2012г. №72 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Дагестанский политехнический колледж» передано в 

ведение Республики Дагестан. Постановлением Правительства Республики Дагестан от 21 

мая 2012г. №174 реорганизовано в государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального учреждения «Дагестанский политехнический 

колледж».  

Постановлением Правительства Республики Дагестан от 13 марта 2014 года №104 «О 

реорганизации и изменении наименований государственных бюджетных образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования, подведомственных 

Министерству образования,  науки и молодежной политики Республики Дагестан» 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

учреждения «Дагестанский политехнический колледж» переименовано в Государственное 

профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Республиканский 

политехнический колледж». 

Постановлением Правительства РД от 22 августа 2016 г. №250 ГПОБУ 

«Республиканский политехнический колледж» переименовано в ГБПОУ РД «Технический 

колледж». 

Указом Главы Республики Дагестан №3 от 09.01.2018 года «Об увековечении памяти 

Ашуралиева Р.Н.» ГБПОУ РД «Технический колледж» присвоено имя Ашуралиева Р.Н.; в 

2019г. ГБПОУ РД «Технический колледж» переименовано в ГБПОУ РД «Технический 

колледж имени Р.Н. Ашуралиева» (выписка из ЕГРЮЛ  от 08.11.2019 №ЮЭ9965-19-

110093080). 

1.4 Структура учреждения и управление 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Республики Дагестан, Уставом колледжа и 

строится на принципах сочетания единоначалия и самоуправления.  

Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет директор, 

назначаемый на должность Учредителем в лице Министерства образования и науки 

Республики Дагестан в соответствии с действующим законодательством. Директор 

колледжа пользуется правами, выполняет обязанности и несет ответственность, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, трудовым договором, 

заключенным между директором и Учредителем, должностной инструкцией. Для решения 

оперативных вопросов в колледже создано административное совещание при директоре из 

числа заместителей директора и руководителей структурных подразделений.  

Формами самоуправления колледжа являются Управляющий совет колледжа, 

Педагогический и Методический советы.  

Педагогический и Методический советы, Совет классных руководителей колледжа 

направляют и координируют учебную, воспитательную и методическую деятельность 

колледжа. Состав и деятельность Советов определяется соответствующими Положениями. 

На 2020/2021 учебный год было запланировано 7 заседаний педагогического совета и 

4 заседания методического совета, где обсуждались актуальные текущие проблемы и 

вопросы развития колледжа: анализ проведения ГИА в форме демэкзамена, проблемы 

проведения практики в период пандемии, плюсы и минусы использования дистанционных 

технологий, участие колледжа в Нацпроектах, влияние спорта на физическое и 

нравственное развитие молодого поколения, использование игровых технологий при 

обучении иностранному языку, проблемы оптимизации самостоятельной работы 

студентов, вопросы сотрудничества колледжа с ведущими профильными предприятиями – 

социальными партнерами по повышению качества практической подготовки студентов и 

др.  
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По итогам заседаний советов и совещаний были разработаны меры и даны конкретные 

поручения по совершенствованию подготовки специалистов среднего звена. Решения 

советов и совещаний представлены в протоколах. 

Исходя из сложившейся эпидемиологической ситуации в стране, тематика нескольких 

заседаний педсоветов и методсоветов были объединены.  

Управляющий совет колледжа является выборным представительным органом 

трудового коллектива. Состав и порядок выборов Управляющего совета колледжа, его 

полномочия и деятельность определяются Положением об Управляющем совете колледжа 

ГБПОУ РД «Технический колледж имени Р.Н. Ашуралиева».  

За 2020-2021 учебный год было проведено 7 заседаний Управляющего совета 

колледжа, на которых рассматривались вопросы организационного характера, актуальные 

проблемы учебного процесса, вызванные пандемией, вопросы социальной поддержки 

студентов из малообеспеченных семей и сирот, вопросы стипендиального обеспечения, 

профориентационной работы, кандидатуры работников колледжа на награждение 

ведомственными наградами, а также вопросы финансового и материального обеспечения 

колледжа. Кроме этого на заседаниях Управляющего совета колледжа были рассмотрены 

локальные нормативные акты: Положение об организации учебных занятий в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (СОYID-19) в 2020-2021 учебном году; 

Положение о кибердружине ГБПОУ РД «Технический колледж им. Р. Н. Ашуралиева»; 

Положение о базовой профессиональной организации, обеспечивающей поддержку 

региональной системы инклюзивного профессионального образования  инвалидов и лиц с 

ОВЗ по программам среднего профессионального образования; Правила приема граждан на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования в 

ГБПОУ РД "Технический колледж имени Р. Н. Ашуралиева" на 2021-2022 год и др. 

Формой студенческого самоуправления является Студенческий совет, состав и 

деятельность которого определяются соответствующим Положением.  

В колледже функционируют Молодежный центр, Центры проведения 

демонстрационного экзамена по 6 компетенциям - Разработка мобильных приложений, 

Веб-дизайн и разработка, Программные решения для бизнеса, Информационные кабельные 

сети, Эксплуатация кабельных линий электропередачи, Бухгалтерский учет. 

ГБПОУ РД «Технический колледж имени Р.Н. Ашуралиева» является региональной 

площадкой сетевого взаимодействия,  

В колледже созданы структурные подразделения по направлениям деятельности: 

вычислительный центр, методический кабинет, бухгалтерия, учебная часть, отдел кадров, 

канцелярия, библиотека, хозяйственная служба, архив, воспитательная часть, отделения. 

Структура колледжа в 2020-2021гг. включала 5 отделений: 

1. Экономико-юридическое  

2. Радио-технологическое  

3. Топливно-энергетическое  

4. Программирования  

5. Заочного обучения. 

Распоряжением Правительства РД от 05.07.2019г. №190-р на базе колледжа создан 

Центр опережающей профессиональной подготовки РД (далее - ЦОПП РД), открытие 

состоялось 11 ноября 2020.  

ЦОПП РД в 2020 году выступал Региональным оператором по реализации Программы 

организации профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной 

инфекции. В рамках Программы обучено 750 слушателей (из них 135 как Центр обучения), 

обработано 1417  заявок. 

ЦОПП РД реализованы Программы: 

- «Управление развитием малого предприятия» (обучено 323 слушателей, выдано 37 

удостоверений о повышении квалификации, 286 сертификатов);  
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- «Первая профессия» (обучено 438 слушателей, по итогам обучения выданы 

свидетельства о рабочей профессии); 

- Курсы повышения квалификации для работников образовательных организаций 

СПО и СОО РД (обучено 211 слушателей, по итогам обучения выданы удостоверения о 

повышении квалификации); 

- Программы ДПО и ПО  лиц предпенсионного возраста (50+) в рамках Федерального 

проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» (обучено на базе 

колледжа 80 слушателей, в рамках региона – 225);  

- Обучение студентов по дополнительной образовательной общеразвивающей 

программе (для детей и взрослых) «Основы бережливого производства» (120 человек, по 

итогам студенты получили сертификаты). 

ЦОПП организована Республиканская научно-практическая  конференция 

«Бережливое мышление: от дошкольного до профессионального образования» в рамках 

проекта «Формирование системы бережливого мышления в образовательных учреждениях 

Республики Дагестан», в которой приняли участие более 40 участников. 

В рамках работы ЦОПП РД разработано 49 образовательных программ. 

Центр провел мероприятия по проекту ранней профессиональной ориентации 

учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» - приняли 

участие 16348 участников. Помимо данного проекта  активно ведется профориентационная 

работа, которой охвачено около 2230 человек. 

ЦОПП РД заключил договоры/соглашения о сотрудничестве с целым рядом 

организаций:  4 соглашения между Министерством образования и науки РД и ведущими 

министерствами региона по вопросам содействия в работе ЦОПП РД; 8 соглашений с 

ЦОПП других регионов; 24 договора о сетевом взаимодействии с колледжами региона; 2 

соглашения с ВУЗами региона; 5 соглашений с организациями дополнительно образования 

и дополнительного профессионального образования; 24 соглашения с работодателями; 149 

договоров со школами. 

ЦОПП РД назначен уполномоченным по организации и проведению в 2021 году 

демонстрационного экзамена (ДЭ) с учетом требований стандартов WorldSkills в рамках 

ГИА и промежуточной аттестации по образовательным программам СПО.  

 

2. Направления работы в 2020-2021 учебном году 

В 2020-2021 учебном году педагогический коллектив ГБПОУ РД «Технический 

колледж имени Р.Н. Ашуралиева» работал над реализацией следующих приоритетов 

развития и решением поставленных задач.  

2.1 Цель: Подготовка высококвалифицированных, инновационно-ориентированных, 

конкурентоспособных, востребованных на рынке труда специалистов среднего звена.  

Задачи:  

- управление качеством основных и дополнительных профессиональных образовательных 

программ;  

- управление качеством формирования контингента обучающихся;  

- управление качеством технологического, экономического методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса. 

2.2 Приоритетные направления учебно-методической работы:  

• повышение конкурентоспособности образовательной организации;  

• совершенствование системы локальных актов в соответствии с требованиями 

законодательной базы в области образования, регламентирующих образовательный 

процесс;  

• внедрение современных педагогических технологий и методик реализации 

образовательных программ;  

• разработка формализованных процедур и контрольно-измерительных материалов для 

оценки подготовки студентов;  
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• создание системы методического, информационного сопровождения образовательных 

программ;  

• развитие информационной базы колледжа и совершенствование сетевой инфраструктуры;  

• внедрение дистанционных образовательных технологий;  

• повышение конкурентоспособности штатных преподавателей общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей на профессиональном рынке труда: организация 

стажировок и курсов повышения квалификации по ведущим направлениям;  

• повышение роли социального партнерства в развитии среднего профессионального 

образования. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1 Режим работы колледжа. Начало учебного года по очной форме обучения 

устанавливается, как правило, 1 сентября, окончание – в соответствии с учебными планами 

специальностей. Образовательный процесс в колледже организован в рамках шестидневной 

рабочей недели. Начало занятий в колледже для студентов - в 8:30. Учебный час (урок) 

проводится совмещенными парами и продолжается в течение 90 минут с перерывом между 

уроками в 5 минут, обязательным перерывом между парами не менее 10 минут. Недельная 

нагрузка студентов обязательными учебными занятиями не превышает 36 учебных часов, 

максимальная – 54 часа. Расписание учебных занятий составляется согласно графику 

учебного процесса, учебных планов и карточек педагогической нагрузки, согласовывается 

заместителем директора по учебной работе, утверждается директором колледжа. В случае 

необходимости учебной частью в расписание вносятся коррективы, после согласования об 

изменениях в расписаниях сообщается преподавателям и студентам. 

Организация образовательного процесса в колледже строится в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. №464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями и дополнениями), Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся ГБПОУ РД «Технический колледж имени Р.Н. 

Ашуралиева» и другими нормативно-правовыми актами в сфере профессионального 

образования. В колледже установлены следующие виды учебных занятий: семинар, лекция, 

урок, лабораторная работа, практическое занятие.  

Обучение в колледже осуществляется в учебных группах по специальностям. 

Численность учебной группы, как правило, не превышало 25 человек. При проведении 

лабораторных и практических работ, учебных занятий по иностранному языку учебная 

группа делится на подгруппы численностью не менее 8 человек. 

На основании ежегодно проводимого медицинского осмотра создаются специальная 

и основная группы для проведения занятий по физической культуре. 

3.2 Уровень и направленность реализуемых профессиональных образовательных 

программ в 2020/2021 учебном году 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Уставом колледжа, лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности, государственным заданием и контрольными 

цифрами приема граждан на обучение колледж осуществлял в 2020-2021 учебном году 

образовательную деятельность по программам подготовки специалистов среднего звена и 

по программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих, из которых четыре 

специальности -  из списка ТОП-50. 

Численность обучающихся в колледже на конец 2020/2021 учебного года составила 

1831 человек (1433 человек очно и 398 - заочно). Численность выпускников 2020/2021 

учебного года – 608 человек (из них 461 - очно и  147 - заочно).  

Реализуемые программы: 
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№ Код 

специальн

ости 

Наименование программы Вид программы Нормативный 

срок освоения 

на базе ООО/ 

СОО 

Дневная форма обучения 

1.  09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

3г.10мес./ 

 

2.  10.02.04 Обеспечение информационной 

безопасности 

телекоммуникационных систем 

Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

3г.10мес./ 

3.  10.02.05 Обеспечение информационной 

безопасности 

автоматизированных систем 

Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

3г.10мес./ 

 

4.  11.02.02 Техническое обслуживание и 

ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям) 

Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

3г.10мес./ 

2г.10мес. 

5.  11.02.11 Сети связи и системы 

коммутации 

Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

3г.6мес./ 

2г.6мес. 

6.  11.02.15 Инфокоммуникационные сети и 

системы связи 

Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

4г.10мес./ 

3г.10 мес.  

7.  11.01.05 Монтажник связи Программа подготовки 

квалифицированных рабочих 

и служащих 

2г.10мес./ 

10 мес. 

8.  13.02.03 Электрические станции, сети и 

системы 

Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

3г.10мес./ 

2г.10мес. 

9.  13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

3г.10мес./ 

2г.10мес. 

10.  13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

3г.10мес./ 

2г.10мес. 

11.  21.02.02 Бурение нефтяных и газовых 

скважин 

Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

3г.10мес./ 

2г.10мес. 

12.  29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

3г.10мес./ 

2г.10мес. 

13.  38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)  

Программа подготовки 

специалистов среднего звена  

2г.10мес./ 

1г.10мес. 

14.  40.02.01  Право и организация 

социального обеспечения  

Программа подготовки 

специалистов среднего звена  

2г.10мес./ 

1г.10мес. 

Заочная форма обучения 

15.  11.02.11 Сети связи и системы 

коммутации 

Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

/3г.6мес. 

16.  13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

/3г.10мес. 

17.  40.02.01  Право и организация 

социального обеспечения  

Программа подготовки 

специалистов среднего звена  

/2г.10мес. 

18.  38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)  

Программа подготовки 

специалистов среднего звена  

3г.10мес./ 

2г.10мес. 
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19.  21.02.02 Бурение нефтяных и газовых 

скважин 

Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

/3г.10мес. 

 

3.3 Прием  на обучение. Конкурс при поступлении 

В 2020/21 учебном году проводилась большая разъяснительная работа по 

профориентации выпускников школ и ознакомления их с правилами приема в колледж. 

Приемная кампания началась с: 

1. Создания приемной комиссии: 

1.1.  определен состав приемной комиссии; 

1.2.  назначен на 1 год ответственный секретарь приемной комиссии. 

2. Подготовки к печати в типографии буклетов и объявлений о приеме на 2021/22 

год. 

3. Проведения профориентационной работы преподавателями в закрепленных 

школах г. Махачкалы, городов и районов Дагестана, проведения профориентационных 

мероприятий в ЦОПП РД. 

4. Проведения профориентационной работы на сайте колледжа, инстраграмм-

странице, в вотсапп-группах, на сайте ЦОПП РД.  

Приём на обучение в ГБПОУ РД «Технический колледж» осуществляется в 

соответствии с:  

1. Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273- ФЗ.  

2. Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации».  

3. Постановлением Правительства РФ от 14.08.2013 № 697 «Об утверждении перечня 

специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующей должности или специальности».  

4. Приказом Минобрнауки  России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программа среднего профессионального образования» с изменениями. 

5. Приказом Министерства просвещения  РФ от 2 сентября  2020 г. №457 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программа среднего 

профессионального образования». 

6. Правилами приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в ГБПОУ РД «Технический колледж имени Р.Н. 

Ашуралиева» на 2021-2022 учебный год. 

7. Уставом ГБПОУ РД «Технический колледж имени Р.Н. Ашуралиева». 

8. Локальными актами: 

- Положение о порядке оказания платных образовательных услуг и расходования 

доходов, полученных от их оказания в ГБПОУ РД «Технического колледжа имени Р.Н. 

Ашуралиева» 

- Положение о приемной комиссии ГБПОУ РД «Технический колледж имени Р.Н. 

Ашуралиева» 

- Положение о предметной экзаменационной комиссии ГБПОУ РД «Технический 

колледж имени Р.Н. Ашуралиева» на 2021-2022 уч. год 

- Программа вступительных испытаний по рисунку для абитуриентов, поступающих 

на специальность 29.02.04 “Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий” 

- Положение о конфликтной комиссии  

- Положение об апелляционной комиссии ГБПОУ РД «Технический колледж имени 

Р.Н. Ашуралиева» на 2021-2022 уч. год  

На основании статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" прием на обучение в колледж осуществляется на 
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общедоступной основе. Вступительные испытания проводятся лишь по рисунку для 

абитуриентов, поступающих на специальность 29.02.04 «Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий». 

Прием студентов на обучение по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования за счет средств регионального 

бюджета осуществляется в соответствии с утвержденными Министерством образования и 

науки Республики Дагестан контрольными цифрами приема на 2021-2022 учебный год 

(Приказ Минобрнауки РД от № 10-01-219/21 от 26.04.2021 г. и от №10-01-295/21 от 

28.05.2021 г.): 

Бюджетный прием 
№ 

п/п 

код наименование 

профессии/ специальности 

всего 

мест 

принято 

заявлений 

конкурс ср. балл, 

подавши

х 

заявления 

ср. сумма 

набранных 

баллов по 

вступит. 

испытаниям 

Специальности  450 1245 2,77 4,102 27,89 

1. 09.02.07 Информационные системы 

и программирование 

125 451 3,61 4,303 - 

3. 10.02.05 Обеспечение 

информационной 

безопасности 

автоматизированных 

систем 

50 180 3,6 4,231 - 

4. 11.02.02 Техническое обслуживание 

и ремонт радиоэлектронной 

техники  (по отраслям) 

50 151 3,02 3,938 - 

6. 11.02.15 Инфокоммуникационные 

сети и системы связи 

75 136 1,81 3,832 - 

7. 13.02.03 Электрические станции, 

сети и системы 

25 59 2,36 3,903 - 

9. 13.02.11 Техническая  эксплуатация  

и обслуживание  

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

50 96 1,92 3,969 - 

10. 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

50 77 1,54 4,283 27,89 

11. 21.02.02 Бурение нефтяных и 

газовых скважин 

25 95 3,8 4,209 - 

Профессии  50 110 2,2 4,246 - 

1. 1 11.01.05 Монтажник связи 50 110 2,2 4,246 - 

ИТОГО: 500 1355 2,71 4,174 27,89 

Платный прием 

№ Код Наименование 

профессии/ специальности 

Прин

ято 

заявл

ений 

Зачислен

о 

Конкурс Средний 

балл, 

подавших 

заявления 

Средняя 

сумма 

набранных 

баллов по 

вступительн

ым 

испытаниям 
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Специальности  167 129 1,29 4,102 - 

1. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

55 38 1,45 4,140 - 

2. 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

112 91 1,23 4,064 - 

ИТОГО: 167 129 1,29 4,102 - 

3.4 Практическая подготовка 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности (профессии) среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных компетенций, 

а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

специальности (профессии). 

Видами практики обучающихся, осваивающих программу подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ СПО) являются: 

1) Учебная практика; 

2) Производственная практика, включающая: 

- практику по профилю специальности; 

- преддипломную практику 

Практика организуется на основе нормативных документов и локальных актов, 

регламентирующих все виды практики по всем специальностям. 

Задачами учебно-производственной практики являются: 

- создание практико-ориентированной среды в колледже с целю приобретения 

обучающимися компетенций в области практической работы по избранной специальности; 

- обеспечение непрерывности, комплексности, последовательности овладения 

студентами профессиональной деятельностью в соответствии с программами практики, 

предусматривающими логическую взаимосвязь и сочетание теоретического и 

практического обучения, преемственность всех этапов практики; 

- разработка и проведение мероприятий, направленных на диагностику и контроль 

практической деятельности студентов в области избранной специальности; 

- выпуск учебно-методических материалов по тематике профессиональной практики 

обучающихся колледжа; 

- развитие мотивации к приобретению избранной специальности, профессиональному 

самоопределению, профессиональной культуре и адаптации в профессиональной 

деятельности. 

Общий объем времени на проведение учебно-производственных практик, период их 

прохождения определяется рабочим учебным планом и программой практики по 

специальностям. Допуск студентов к практике, назначение руководителей практики 

оформляется приказами директора колледжа. Формы отчетности обучающихся 

определяется колледжем. 

Практика в колледже организована на 5 отделениях по 13 специальностям и одной 

рабочей профессии. 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 

по избранной специальности. 

Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, 

лабораториях колледжа мастерами производственного обучения и преподавателями 

дисциплин профессионального цикла. 

Производственная практика является составной частью основной образовательной 

программы среднего профессионального образования и имеет целью закрепление и 

углубление знаний, полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, 
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приобретение необходимых умений, навыков и опыта практической работы по изучаемой 

квалификации. 

К практике допускаются обучающиеся, успешно прошедшие необходимую 

теоретическую подготовку, имеющие практические навыки.  

Обучающиеся колледжа при прохождении производственной практики в 

организациях обязаны: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой производственной 

(профессиональной) практики; 

- соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка; 

- изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического 

опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы, и проводится непрерывно после 

освоения теоретического курса, учебной практики и практики по профилю специальности. 

Организация проведения производственной практики, предусмотренной 

образовательной программой, осуществляется колледжем на основе договоров с 

организациями, осуществляющими производственную деятельность по программе 

соответствующего профиля. На сегодняшний день заключено 93 договора, из них 66 

договоров заключено в 2020-2021 учебном году с такими организациями как:  

- Компания  ФЛ ФГУП «РТРС»-«РТПЦ РД» 

- ООО «Эрлайн» 

- ООО «KaspNET» 

- ООО «Центр-Техностройпроект» 

- ООО ДЦЭиМ «Метро-Тест» 

- ОАО «Каспий-Телеком» 

- АО «Электросвязь» 

- ООО «ИНТЕХ-СОФТ» 

- СХК «Агрофирма Согратль» 

- ООО «Газпром Трансгаз Махачкала» 

- ОАО ТЭК «Геотермнефтегаз» 

- Администрация Ленинского района  г. Махачкала 

- ООО  Нефтеперерабатывающий завод «Терек» 

- ПАО «Вымпел-Коммуникации» 

- УОПФР РФ по РД в «Ботлихском районе» 

- УСЗН МО «Унцукульский район» 

- ПАО «ФСК ЕАС» 

- Филиал ПАО «Россети Кавказ» «Дагэнерго» 

- ПАО Русгидро 

- АО «Завод им. Гаджиева» 

- Министерство промышленности и торговли РД и др. 

В ход проведения практик внесла  свои изменения пандемия. Но, несмотря на это, 

большинство практик было проведено в очном режиме. И только некоторые специальности 

проходили практику в дистанционном формате на платформе Moodle. Преподаватели 

активно пользовались электронной почтой, социальными сетями VK, Viber, WhatsApp. 

Распределение студентов на практику (УП, по профилю специальности, ПДП) по 

отделениям на 2020-2021 учебный год: 

Вид практики 

              Отделения  

ЮТО ЭБ РТО ТЭО Програм- 

мирование 

Заочное Всего  

Учебная практика 78 38 216 144 325  476 
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По профилю 

специальности 

148 83 177 157 325  890 

Преддипломная 70 67 83 66 127 148 561 

Итого: 296 188 476 367 777  2104 

Кол-во  групп 6 5 14 12 14  51 

С 01.06.2021г. на базе ГБПОУ РД «Технический колледж имени Р.Н. Ашуралиева»  по 

договору №у024 на отделении Программирование проходит учебная практика студентов 

ДГТУ специальности «Информационная безопасность  автоматизированных систем».  

3.5 Работа мастерских 

С 1 сентября 2020 года на базе колледжа открыто учебное структурное подразделение 

Мастерские по направлению «Информационно-коммуникационные технологии», 

оснащенные современным оборудованием, по пяти компетенциям: 

- мастерская «Веб-дизайн и разработка» 

- мастерская «Разработка мобильных приложений» 

- мастерская «Программные решения для бизнеса» 

- мастерская «Информационные кабельные сети» 

- мастерская «Эксплуатация кабельных линий электропередачи».  

Целью мастерских является практическая подготовка обучающихся в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами 

WorldSkills Russia. 

             Мастерская «Веб-дизайн и разработка» оснащена современной материально-

технической базой, соответствующей требованиям инфраструктурных листов WorldSkills 

Russia, размещенных на сайте Союза в сети Интернет, для обеспечения практической 

подготовки обучающихся в соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями, в том числе стандартами WorldSkills Russia. Зав. мастерской «Веб-дизайн и 

разработка» были разработаны 3 программы ДПО, 4 программы ПО и 3 ДОП для детей и 

взрослых. На базе мастерской проводились практические занятия с обучающимися 

колледжа по программам СПО, учебная практика обучающихся колледжа по программам 

СПО, повышение квалификации в рамках федерального проекта 110 тысяч пострадавших 

от Covid, ранняя профессиональная ориентация учащихся 6-11х классов 

общеобразовательных организаций «Билет в будущее», региональный этап Абилимпикс – 

2020, а также занятия кружка «Веб-дизайн и разработка», подготовка обучающихся к 

демонстрационному экзамену по стандартам WorldSkills, подготовка участников и 

экспертов к региональному этапу чемпионата WorldSkills, подготовка участников и 

экспертов к региональному этапу Всероссийской Олимпиады по профмастерству, этапы 

Международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 2020/21», 

региональный этап чемпионата WorldSkills, демонстрационный экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс в рамках промежуточной аттестации для студентов нашего и Автомобильно-

дорожного колледжа.  

Мастерская «Разработка мобильных приложений» оснащена современной 

материально-технической базой, соответствующей требованиям инфраструктурных листов 

WorldSkills Russia, и включает 14 рабочих мест для обучающихся, рабочее место 

преподавателя МФУ, интерактивную панель, сервер. Зав. мастерской «Разработка 

мобильных приложений» были разработаны 2 ДОП для детей и взрослых, 1 программа ДПО 

и 1 программа ПО. На базе мастерской проводились проводились практические занятия с 

обучающимися колледжа по программам СПО, учебная практика обучающихся колледжа 

по программам СПО, ранняя профессиональная ориентация учащихся 6-11х классов 

общеобразовательных организаций «Билет в будущее», подготовка обучающихся к 

демонстрационному экзамену по стандартам WorldSkills, подготовка участников и 

экспертов к региональному этапу чемпионата WorldSkills, подготовка участников и 

экспертов к региональному этапу Всероссийской Олимпиады по профмастерству, этапы 
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Международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 2020/21», 

региональный этап чемпионата WorldSkills, демонстрационный экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс в рамках промежуточной аттестации.  

Мастерская «Программные решения для бизнеса» оснащена современной 

материально-технической базой, соответствующей требованиям инфраструктурных листов 

WorldSkills Russia, и включает 16 рабочих мест для обучающихся, рабочее место 

преподавателя МФУ, интерактивную панель, сервер. Зав. мастерской «Программные 

решения для бизнеса» были разработаны 2 ДОП для детей и взрослых, 3 программы ДПО 

и 1 программа ПО. На базе мастерской проводились практические занятия с обучающимися 

колледжа по программам СПО, учебная практика обучающихся колледжа по программам 

СПО, повышение квалификации в рамках федерального проекта 110 тысяч пострадавших 

от Covid, ранняя профессиональная ориентация учащихся 6-11х классов 

общеобразовательных организаций «Билет в будущее», региональный этап Абилимпикс – 

2020, региональный этап Всероссийской Олимпиады по профмастерству, региональный 

этап чемпионата WorldSkills, демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс в 

рамках итоговой аттестации, повышение квалификации «Компьютерная грамотность 

педагога», а также занятия кружка «Программные решения для бизнеса», подготовка 

обучающихся к демонстрационному экзамену по стандартам WorldSkills, подготовка 

участников и экспертов к региональному этапу чемпионата WorldSkills, подготовка 

участников и экспертов к региональному этапу Всероссийской Олимпиады по 

профмастерству, этапы Международной олимпиады в сфере информационных технологий 

«IT-Планета 2020/21».  

Мастерская «Информационные кабельные сети» оснащена современной 

материально-технической базой, соответствующей требованиям инфраструктурных листов 

WorldSkills Russia, и включает 10 рабочих мест для обучающихся, рабочее место 

преподавателя МФУ, интерактивную панель. Зав. мастерской «Информационные 

кабельные сети» разработаны 2 программы ПО, 1 программа ДПО и 1 ДОП для детей и 

взрослых. На базе мастерской проводились практические занятия с обучающимися 

колледжа по программам СПО, учебная практика обучающихся колледжа по программам 

СПО, ранняя профессиональная ориентация учащихся 6-11х классов общеобразовательных 

организаций «Билет в будущее», подготовка участников и экспертов к региональному этапу 

чемпионата WorldSkills, демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс в рамках 

промежуточной и итоговой аттестации. 

Мастерская «Эксплуатация кабельных линий электропередачи» оснащена 

современной материально-технической базой, соответствующей требованиям 

инфраструктурных листов WorldSkills Russia, и включает 9 рабочих мест для обучающихся, 

рабочее место преподавателя МФУ, интерактивную панель, сервер. Зав. мастерской 

«Эксплуатация кабельных линий электропередачи» разработаны 1 программа ПО, 1 

программа ДПО и 2 ДОП для детей и взрослых. На базе мастерской проводились 

практические занятия с обучающимися колледжа по программам СПО, учебная практика 

обучающихся колледжа по программам СПО, подготовка обучающихся к 

демонстрационному экзамену по стандартам WorldSkills, демонстрационный экзамен по 

стандартам Ворлдскиллс в рамках промежуточной аттестации. 

3.6 Работа библиотеки колледжа  

Библиотека колледжа – одно из структурных подразделений, которое обеспечивает 

литературой и другими информационными источниками учебно-воспитательный процесс. 

Библиотека располагается на площади в 120 м2, читальный зал – 62м2, рассчитан на 

32 посадочных места. Библиотека оснащена мебелью и компьютерной техникой. Фонд 

учебной и учебно-методической литературы на 01.09.2021г. включает 40 224 экземпляров 

печатных изданий. 

Комплектование происходит непосредственно через издательства и их филиалы, 
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выпускающие учебную литературу с грифом соответствия Министерства образования или 

грифом ФГУ «ФИРО», такие как ООО «ОИЦ «Академия», издательство "КНОРУС", что 

является залогом оперативности и качества комплектации. 

Так за период с 01.09.2020 по 01.09.2021г. было приобретено 233 экземпляра книг на 

сумму 257 935 рублей. 

Учебная литература с грифом Минобразования и ФГУ «ФИРО» составляет 95% 

фонда. 

Внимание уделяется формированию фонда периодических и справочно- 

библиографических изданий. Периодические издания выписываются на каждое полугодие 

с учетом предложений и рекомендаций преподавателей. Фонд периодических изданий 

содержит как издания узкой специализации, "Ремонт и Сервис", "Пенсия", "Кадровое дело", 

"Охрана труда и пожарная безопасность в образовательных учреждениях", «Бухгалтерский 

учёт», «Энергосбережение», «Юрист» так и издания универсального характера для 

подготовки к учебным занятиям «Учительская газета». Библиотека приобретает и 

методические издания в помощь педагогам «Среднее профессиональное образование». 

Фонд журналов включает на 01.09.2021г. - 2 870 экз. 

Основные показатели: 

1. Количество сотрудников - 4 человека; 

2. Всего читателей – 2740; 

3. Количество посещений – 14 106; 

4. Книговыдача – 18370 экз.; 

5. Списание – 2076 экз.; 

6. Новые поступления – 233 экз.; 

7. Массовые мероприятия – 22; 

8. Книжные выставки – 22. 

Проведенные библиотекой мероприятия представлены в Приложении 1. 

3.7 Профориентационная работа в колледже 

Ежегодно колледж принимает участие в ярмарке учебных мест и образовательных 

услуг, проводимом Центром занятости населения г. Махачкалы при поддержке 

Министерства труда и социального развития РД, где родители и школьники получают 

возможность взаимодействовать напрямую с представителями колледжа, получить без 

посредников ответы на интересующие их вопросы и подобрать себе подходящую 

специальность. Студенты и преподаватели колледжа представляют учебные макеты и 

приборы, выставку изделий студентов, которые наглядно демонстрируют, чему можно 

научиться в колледже, мастер-классы, которые вызывают у школьников огромный интерес.  

В апреле на отделениях колледжа прошли Дни открытых дверей. Перед школьниками 

выступили заведующие отделениями, председатели ПЦК, преподаватели, студенты 

колледжа, проведены мастер-классы по специальностям. Вниманию абитуриентов был 

предложен рекламный ролик о колледже и презентации по специальностям. Также для 

школьников были организованы экскурсии по аудиториям и учебным кабинетам, где 

проходят лабораторные и практические занятия, где их ознакомили с инновационными 

технологиями обучения.  

В течение учебного года преподавателями колледжа проводилась 

профориентационная работа в закрепленных за ними школах городов и районов 

республики. На сайте колледжа функционирует вкладка Абитуриенту, в которой подробно 

изложена вся необходимая информация. 

 

4. Условия для обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РД №775-02/18 от 

02.04.2018 «О проведении в 2018 году мероприятий по созданию базовой 

профессиональной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы 

инклюзивного профессионального образования в рамках реализации государственной 



17 

 

программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы» колледжу установлен статус базовой 

профессиональной организации, обеспечивающей поддержку региональных систем 

профессионального образования инвалидов.  В колледже созданы следующие условия для 

обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья:  

1. доступная  среда для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

материально-техническая база и учебно-методические комплексы, позволяющие обучать 

детей - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

2. социально-психологическая служба для социальной поддержки детей - инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В рамках реализации мероприятий по программе «Доступная среда» в колледже 

сформирована группа студентов-волонтеров, которые оказывают помощь студентам-

инвалидам в обучении и адаптации к условиям колледжа. Студенты-волонтеры прошли 

обучение основам эффективного толерантного взаимодействия в Штабе Регионального 

волонтерского центра РД. 

На начало 2020-2021 уч. года в колледже было выявлено 89 обучающихся с 

инвалидностью. 

Информация по инклюзивному образованию отражено на сайте колледжа по ссылке 

https://therpk.ru/education/. 

  

5. Кадровый потенциал 

Образовательный процесс, административную, методическую, воспитательную 

работу колледжа осуществлял педколлектив в составе 162 человек, из которых численность 

преподавателей дисциплин профессионального цикла составляло 104 человек, 58 

преподавателей общеобразовательных дисциплин и дисциплин циклов ОГСЭ и ЕН; 

педагогических работников, работающих на условиях внешнего совместительства, 12 

человек.  

Доля численности преподавателей, имевших высшее образование – 94%.  

Высшую и первую квалификационные категории имели 63 преподавателя.  

В колледже осуществляли педагогическую и управленческую деятельность 15 

кандидатов наук, вели воспитательную работу 2 социальных педагога, 1 руководитель 

физического воспитания, 3 воспитателя общежития.  

Средний возраст педагогических работников составлял – 46,81 лет.  

Педагогические работники и сотрудники, имевшие государственные и ведомственные 

награды, почетные звания: 34 человек Почетный работник СПО РФ, сферы образования 

РФ, воспитания и просвещения РФ, общего образования РФ; 1- заслуженный учитель РФ; 

19 – заслуженный учитель РД, работник физической культуры РД, работник культуры РД. 

В соответствии с Планом повышения квалификации на 2020/2021 уч. год 75 

работников колледжа прошли обучение по программам ДПО на базе ДИРО, ЦОПП РД 

дистанционно за пределами республики (Приложение 2). 

В 2020/2021 уч. году педагогический коллектив колледжа принимал участие в 

региональных конференциях, конкурсах, акциях и других мероприятиях, а также 

подготовили студентов: 

VI региональный чемпионат WorldSkills Russia:  

– компетенция Веб-дизайн и разработка, преподаватель - Газилалиева Рукият 

Абдуллаевна, студент - Магомедов Латип Абдулкадырович (гр. 8ИСП-3), 1-е место; 

- компетенция Веб-дизайн и разработка, преподаватель - Азизагаева Джамила 

Абдулвагабовна, студент - Рабазанов Магомед Шамхалович (гр. 16ИСП-1), 3-е место; 

- компетенция Программные решения для бизнеса, преподаватель - Полозкова Елена 

Николаевна, студент - Магомедов Магомед Абдулаевич, 1-е место; 

- компетенция Графический дизайн, преподаватель - Багинов Омар Магомедович, 

участник - Ахмедова Зарина (гр.1ИСП-4), 1-е место; 

https://therpk.ru/education/
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- компетенция Разработка мобильных приложений, преподаватели - Азизова Лилия 

Насруллаховна, Ханахмедов Мурад Илгарович, участник - Итуев Ахмед (гр.7ИСП-3) 

лаборант, 1-е место; 

- компетенция Разработка мобильных приложений, преподаватели - Магомедова 

Фаида Ибрагимовна, Губина Елена Александровна, Амирханов Курбан Абдурахманович, 

Гаджиев Магомед Алиевич, студент - Гаджисаидов Халид (гр. 8ИСП-3), 3-е место; 

- компетенция Сетевое и системное администрирование, преподаватель - Азизов 

Мирзамагомед Насруллахович, студент - Ханбулатов Шамиль Мурадович (гр. 4ИСП), 2-е 

место; 

- УГС 29.00.00 «Технологии легкой промышленности», преподаватель - Ибрагимова 

А.К., студент - Магомедова  Фатима (гр. 14 КМТ-4), диплом за участие; 

IV Региональный чемпионат по информационным кабельным сетям: 

- компетенция Информационные кабельные сети (взрослая группа), преподаватель - 

Мирзаев Зайнутдин Нурмагомедович, участники - Нурахмедов Гамзат (1 место), Гафуров 

Адам (2 место), Мисриев Аслан (3 место), Уцумиев Исбай (4 место), Магомедов Мирзалав 

(5 место); 

- компетенция Информационные кабельные сети (юниоры), преподаватель - Мирзаев 

Зайнутдин Нурмагомедович, участники - Даудов Дауд (1 место), Алиев Давид (2 место), 

Магомедов Саид (3 место); 

V Отборочный Всероссийский чемпионат по информационным кабельным 

сетям (Республика Башкортостан, г. Уфа): 

- преподаватели - Мирзаев Зайнутдин Нурмагомедович, Магомедалиев Халил 

Нурмагомедович, участники - Нурахмедов Гамзат (10 место), Даудов Дауд (7 место); 

V Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по укрупненной группе специальностей 09.00.00 «Информатика и 

вычислительная техника» в профессиональных образовательных организациях 

Республики Дагестан: 

- преподаватели Полозкова Елена Николаевна, студент - Магомедов Абдулхаким 

Салимсолтанович (1 место); 

Республиканский этап Всероссийской олимпиады по УГС 13.00.00 Электро- и 

Теплоэнергетика: 

- преподаватель Магомедов Тимур Юсупович, студенты - Магомедов Магомед 

Юнусович (1 место), Джалилов Азамат Сиражудинович (2 место); 

VI Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей 21.02.02 «Бурение 

нефтяных и газовых скважин» в профессиональных образовательных организациях 

Республики Дагестан: 

- преподаватель - Курбанов Рашид Алибекович, студент - Султалиев Магомед 

Сакратович (2 место); 

VII Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей 11.00.00 

«Электроника» в профессиональных образовательных организациях Республики 

Дагестан: 

- преподаватели – Ремиханов Нариман Идрисович, Джалилов Шамиль 

Абдулгамидович, студенты - Джалилов Джамал Мамедович (группа 29 ТОР-9-2), 2 место; 

Ахмедов Наби Беймурадович (группа 26 ТОР-9-4), 3 место;  

IV Региональный чемпионат Абилимпикс: 

- преподаватель – Амалатова Эльмира Рамалдановна, студент - Уллаев Мурад (145ЭБ-

9-3), 3 место; 

Республиканская олимпиада по Технической механике: 

- преподаватель - Абдуллаева Хадижат Сабируллаговна, студент - Шамилов Михаил 

Умарович  (34 БНГС-9-2), 2 место; 
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Республиканская олимпиада по Инженерной графике: 

- преподаватель - Казиахмедов К.Б., студент - Тучалаев Магомед Рамазанович (2ЭСТ-

9-2), диплом за участие; 

Олимпиада по Менеджменту на базе ЦОПП РД, организованная ФГБОУ ВО 

«ДГТУ»: 

- преподаватель Токаева Н.И., участники - студенты групп 144ЭБ, 147ЭБ, 148ЭБ. 

(дипломы 1, 2 и 3-й степеней); 

Республиканская олимпиада знание Конституции РФ и РД: 

- преподаватель -  Шахмилов С.З., студент – Курахмаев А. (63ПС-3), 1 место; 

Традиционно проводилась Неделя знаний по специальности «Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий», велась большая работа преподавателями 

данной специальности:  

Неделя знаний по 

специальности 

«Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий» 

1 марта – Выполнение практического задания (построение базовой 

конструкции изделия) 

2 марта – Выполнение практического задания по узловой обработке 

изделия и по декоративно-прикладному искусству 

3 марта – Экскурсия с учащимися школы № 10 и № 37 и выставка работ 

студентов в национальных костюмах, посвященная 100-летию 

образования ДАССР; выставка стенгазет 

4 марта – Конкурс газет и просмотр презентации «Направление моды 

женской одежды и аксессуаров 

5 марта – Заседание РМО по специальности КМТ. Выставка работ 

Открытые уроки 

12.11.20 Художественное проектирование костюма на тему: «Творческие 

источники в проектировании костюма» - Громова Ю.Д., 15КМТ 
1.04.21 МДК «Теоретические основы конструирования швейных изделий» на 

тему «Морфологическая характеристика тела человека» - Серова Т.М., 

16КМТ 
5.04.21 МДК Основы художественного оформления одежды на тему «Принципы 

художественного оформления одежды» - Громова Ю.Д., 15КМТ 

14.04.21 Декоративное прикладное искусство Дагестана на тему: «Балхарская 

керамика» - Михайловская И.А., 13 и 14КМТ 
29.04.21 МДК Основы управления спец. подразделения швейного производства на 

тему: «Основные производственные фонды и оборотные средства 

предприятия – Росина Г.Г., 15КМТ 
10.06.21 МДК Швейное оборудование на тему: «Швейные машины 

полуавтоматического действия» - Росина Г.Г., 16КМТ 
18.06.21 История стилей в костюме на тему «Костюм эпохи Петра I» – 

Михайловская И.А., 16 КМТ 
Мероприятия 

20.08.20 

 

Участие в открытии фестивалей художественных и декоративных 

промыслов России (с. Кубачи). Показ моделей – Серова Т.М.  
15.09.20 Участие в праздновании Дня единства народов Дагестана в Нац. музее им. 

Тахо Годи. Показ моделей – Серова Т.М. 
20.10.20 Участие во Всероссийской программе «Точка кипения - Махачкала» - 

круглый стол «Настоящее и будущее индустрии моды в Республике 

Дагестан»  
Также стало традицией проведение Недели знаний по физике и математике, Недели 

знаний по истории и литературе. Отмечается тщательная продуманность, насыщенность и 

разнообразие мероприятий в рамках Недель: открытые уроки, открытые внеклассные и 
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внеурочные мероприятия, интеллектуальные игры, конкурс чтецов, внутриколледжная 

конференция, турнир знатоков, конкурс проектных работ, литературная гостиная и др.: 

- Внеклассное мероприятие на тему «Путешествие в науку «Физика» - Османова А.А., 

октябрь 2020; 

- Открытый классный час на тему «12 декабря – День Конституции России» - 

Османова А.А.; 

- Интеллектуальная игра по математике «Турнир знатоков» - Муртазалиев З.М., 

Асекова З.Х., Парамазова М.А., Исмаилова У.Д.; 

- Открытое мероприятие «Знатоки финансовой грамотности» - Улубекова Н.Ш.; 

- Конкурс чтецов, посвященный Дню матери «Все краски жизни для тебя!» среди 

студентов 1-х курсов – Османова Р.А., Султалиева З.М.; 

- Внутриколледжная конференция, посвященная Дню космонавтики – Ражабова С.А. 

- Интегрированное мероприятие «Турнир знатоков» – Ражабова С.А. и Парамазова 

М.А. 

- Конкурс «Лучшая проектная работа по физике» – Айдабулов, группа 15ИСП. 

- Открытый классный час «Мы за здоровый образ жизни и против наркотиков» - 

Ражабова С.А., Парамазова М.А., Исмаилова У.Д. 

- Литературная гостиная «Целый мир от красоты», посвященная дню рождения А.А. 

Фета – Султалиева З.М. 

- Интегрированное мероприятие «Литература в гостях у физики» (Ражабова С.А., 

Мухтарова Ш.А.); 

Неделя литературы и истории прошла под девизом «Память сильнее времени» 

(посвящена 76-летию Великой Победы). 

Преподаватели колледжа продолжили традицию участия в исследовательской 

работе, педагогическом поиске. Нужно отметить, что пандемия внесла свои коррективы – 

участие часто сводится к онлайн. Так, в октябре 2020 г. Серова Т.М. приняла заочное 

участие в научной конференции «Проблема изучения, экспонирования и реставрации 

верхней одежды народов России (г. Архангельск).  Сценарий мероприятия «С днем 

Энергетика, друзья!», разработанного и проведенного  Гаджиахмедовой М.Д., опубликован 

на сайте «Педагогического альманаха» от 22 декабря 2020 года. Гаджиахмедова М.Д. 

награждена Дипломом 1 степени за победу во Всероссийской олимпиаде для 

преподавателей иностранных языков, а также за подготовку студента к конкурсу на 

английском языке в рамках празднования 100-летия со дня образования ДАССР, где заняли 

1-е место. Абдусаламова Л.Х. награждена дипломом за подготовку студента 1-го курса к 

олимпиаде по англ. языку на региональном этапе. Магомедова А.Г. награждена дипломом 

за подготовку победителя конкурса чтецов на англ. языке и сертификатом участника 

Всероссийского конкурса чтецов. Сертификаты за подготовку чтецов на республиканскую 

олимпиаду получили Шахмарданов С.А., Абдуллаева Н.М., Мамедсаатова С.А., Абакарова 

У.Р. Студентка Алиева Зарина, подготовленная преподавателем Абакаровой Н.Х., заняла 3 

место за исследовательскую работу в республиканском конкурсе «Нам дороги эти позабыть 

нельзя». Также, студенты Абакаровой Н.Х. под ее руководством приняли участие во 

Всероссийском конкурсе эссе на тему «У тех, кто решит изучать законы, не остается 

времени их нарушать» (Саратовская гос. юридическая академия) и заняли 1 и 2 места. 

№ 

п/п 

Наименование  ФИО участника Результат  

1.  II Международный научно-

исследовательский конкурс «Лучшая 

студенческая статья - 2020» 

Курбанов Р.А. Дипломом I степени в номинации 

«Технические науки» 

2.  Всероссийская молодежная научно-

практическая конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых 

Курбанов Р.А. Участник конференции- «Наука и 

творчество: вклад молодежи» 
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3.  Международная научно-практическая 

конференция «Инновационные 

подходы к внедрению передового 

опыта  и его практическому 

применению» г. Киров 

Курбанов Р.А., 

Давудов И.А. 

Статья «Оценка залегания 

продуктивных горизонтов и 

анализ фильтрационно-

емкостных свойств 

нефтенасыщенных горизонтов 

Избербашского месторождения» 

4.  Научно-практическая конференция 

(АМИ) 

Курбанов Р.А., 

Джалилов Ш.А. 

Статья «Оценка залегания 

продутивных горизонтов и анализ 

фильтрационно-емкостных 

свойств нефтенасыщенных 

горизонтов Избербашского 

месторождения» 

5.  Научная конференция «Проблемы 

изучения, экспонирования и 

реставрации верхней одежды народов 

России» (г. Архангельск) 

Серова Т.М. заочное участие 

6.  Всероссийская онлайн-конференция 

«Предметная неделя: подводим итоги 

учебного года, определяем 

перспективы» 

Гаджиахмедова 

М.Д. 

участие 

7.  Всероссийская онлайн-конференция 

«Современные методики преподавания 

учебного предмета «Английский язык» 

в условиях реализации ФГОС ООО 

Гаджиахмедова 

М.Д. 

участие 

8.  Международный конкурс «Основы 

компьютерной грамотности педагога 

как фактор повышения 

профессионального статуса. Высокий 

уровень» 

Гаджиахмедова 

М.Д. 

Онлайн-участие 

Комиссия преподавателей физической культуры проводили внеурочную работу в 

соответствии с планом спортивно-массовых мероприятий города и Республики. В связи с 

дистанционным обучением в первом семестре запланированные соревнования не были 

проведены. Во втором семестре были проведены следующие соревнования. 

- 21.01.21. Армрестлинг; 

- 17.02.21. Гиревой спорт; 

- 08.02.21. Вольная борьба (товарищеские встречи); 

- 21.02.21. Настольный теннис; 

- 27.02.21. Вольная борьба; 

- 19.02.21. Настольный теннис (посвящённый Дню защитника Отечества); 

- 20.02.21. Пулевая стрельба (посвящённая Дню защитника Отечества); 

- 23.03.21. Волейбол среди 1-х курсов; 

- 29.03.21. Волейбол на кубок директора колледжа; 

- 01.04.21. Стритбол среди учебных групп; 

- 07.04.21. Метание дисков, посвященное Дню здоровья; 

- 13.04.21. Шахматы; 

- 19.04.21. Футбол среди учебных групп; 

- 24.05.21. Шашки - первенство среди 1-х курсов; 

- 25.05.21. Футбол - первенство среди 1-х курсов; 

- 10.11.21. Стритбол на приз имени Чуркина (город Каспийск), 3 место; 

- 25.05.21. чемпионат Дагестана среди студентов по вольной борьбе. 

Преподаватели Технического колледжа целенаправленно и, в соответствии с 

ситуацией, выбирают новые и инновационные методы и ИКТ, умеют применять их. Они 
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готовы мотивировать студентов к самостоятельному получению новой информации и к 

обучению на протяжении всей жизни. Они концентрируют свое внимание на действиях и 

интересах студентов. Проблемно-ориентированные методы используются для того, чтобы 

перевести студентов из пассивных наблюдателей на статус действующих лиц.  

В отчетном учебном году проведены открытые уроки и внеурочные мероприятия по 

дисциплинам, на которых преподаватели делились своими достижениями, опытом, 

активизировали мыслительную деятельность студентов, формировали профессиональные 

компетенции будущих специалистов среднего звена. На открытых занятиях преподаватели 

делали упор на то, что нынешние студенты - это будущее страны (Приложение 3). 

В отчетном году преподаватели и сотрудники колледжа приняли участие в 

региональном этапе Абилимпикс: 

№ ФИО участника Фамилия, имя, отчество эксперта Место  

Компетенция: Веб-дизайн (специалисты); главный эксперт – Газилалиева Р.А.                                                  
Место проведения -  г. Махачкала,  ГБПОУ РД «ТК им. Р.Н. Ашуралиева» 

1 Эседуллаев Асеф Айвазович Азизова Лилия Насруллаховна 1 

2 Булатов Булат Магомедович Давыдова Кистаман Мудуновна 2 

3 Кужева Асият Зейнаддиновна Ханахмедов Мурад Илгарович 3 

Компетенция: Веб-дизайн (студенты)                                                                  
Место проведения -  г. Хасавюрт, ГБПОУ РД «Аграрно-экономический колледж» 

1 Магомедов Латип Абдулкадирович Азизагаева Джамила Абдулвагабовна 2 

Компетенция: Сетевое и системное администрирование;  главный эксперт – Азизов М.Н. 

Место проведения -  г. Махачкала, ГБПОУ РД «ТК им. Р.Н. Ашуралиева» 

1 Абатаев Руслан Мамутович Сулейманов Марат Магомедович 1 

Компетенция: Администрирование баз данных; Главный эксперт – Полозкова Е.Н. 

Место проведения -  г. Махачкала ГБПОУ РД «ТК им. Р.Н. Ашуралиева» 

1 Давлятов Заурбек  Зайниддинович Магомедова Фаида Ибрагимовна 3 

Компетенция: Веб-разработка (программирование)  
Место проведения -  г. Махачкала ГБПОУ РД «ТК им. Р.Н. Ашуралиева» 

1 Баратова Эза Магомедовна   Магомедов Абдулхаким 

Салимсолтанович 

3 

 

6. Результаты деятельности, качество образования 

6.1. Государственная итоговая аттестация выпускников 

Государственная итоговая аттестация выпускников ГБПОУ РД  «ТК им. Р.Н. 

Ашуралиева» в 2020-2021 учебном году проводилась в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 года №968 (в ред. Приказ 

Минобрнауки России от 31.01.2014 г. №74 Приказа Минпросвещения РФ от 10.11.2020 

№630).  

Состав председателей ГЭК утвержден приказом  Министерства образования и науки 

РД № 2486-10/20 от 8.12.2020 г.  

Состав ГЭК утвержден приказом директора ГБПОУ РД «ТК им. Р.Н. Ашуралиева» № 

04-к от 22 января 2021 г. 

Общая численность выпускников ГБПОУ РД «ТК им. Р. Н. Ашуралиева» в 2020/2021 

учебном году составила 608 человек (из них 461 – очно и 147 – заочно). Дипломы с 

“отличием” получили 90 выпускников.  

В 2020-2021 уч. году ГИА проведена в форме демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills Russia по профессии Монтажник связи (компетенция 

«Информационные кабельные сети»),  по специальностям «Экономика и бухучет (по 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=377089#l14
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=377089#l14
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отраслям)» (компетенция «Бухгалтерский учет»), «Информационные системы и 

программирование» (компетенция «Программные решения для бизнеса»). 

ГИА  в форме демонстрационного экзамена по компетенции «Бухгалтерский учет» 

проводилась впервые. Главный эксперт Амалатова Э.Р., линейные эксперты – Исмаилова 

Э.И., Рамазанова П.А., Бураганова Д.А. К сдаче ДЭ было допущено 87 студентов, из них 52 

по очной форме и 35 по заочной форме обучения, сдали экзамен 100%; на «отлично» - 22 

студента, на «хорошо» – 46, на «удовлетворительно» – 19студентов. 

ГИА  в форме демонстрационного экзамена по компетенции «Программные 

решения для бизнеса»: главный эксперт Полозкова Е.Н., приняли участие обучающиеся 

трех колледжей -  ГБПОУ РД «Технический колледж имени Р.Н.Ашуралиева», ГБПОУ РД 

«Промышленно-экономический колледж», ГПБОУ РД «Кизлярский профессионально-

педагогический колледж.  Итоги ДЭ студентов ГБПОУ РД «Технический колледж имени 

Р.Н.Ашуралиева»:  количество участников – 126, максимально возможный балл - 49.5, 

максимально набранный балл – 44,66, средний балл – 23,384 

ГИА  в форме демонстрационного экзамена по компетенции «Информационные 

кабельные сети»:  главный эксперт   Мирзаев З.Н., линейные эксперты – Амиралиев И.Д., 

Джамалутдинова М.Д., Мирзаев З.Н., Джалилов Ш.А., Магомедов М.К., технический 

эксперт – Шабанов Р.Р. Уровень профессиональных знаний, умений и навыков участников 

находится на среднем уровне. Максимально набранный балл 14.22, минимальный балл – 

8.13, средний балл – 11,9. Максимально возможный балл по КОДу 1.3 - 29,1 . С 

обучающимися была проведена целенаправленная работа по подготовке к 

демонстрационному экзамену и по мотивации участия в нем. Однако, многие участники 

допускали ошибки. Необходимо обеспечить участников ДЭ спец. одеждой, провести 

обучение технического эксперта по стандартам ВСР и специфике компетенции с 

прохождением электронного тестирования. Для улучшения качества подготовки студентов 

рекомендуется организовать и пройти стажировку (возможно дистанционно) для 

преподавателей по компетенции под руководством тренерского штаба НС. 

Ранжирование показателей ГИА в форме защиты ВКР по специальностям: 

- Право и организация социального обеспечения – 96 вып./28 на отл., качество 

подготовки – 97,9% 

- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 108 вып./37 на отл., качество 

подготовки – 89% 

- Сети связи и системы коммутации – 44 вып./14 на отл., качество подготовки – 84,5% 

- Конструирование, моделирование и технология швейных изделий – 30 вып./9 на 

отл.; качество подготовки – 73% 

- Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) – 31 

вып./13 на отл., качество подготовки – 64,51% 

- Бурение нефтяных и газовых скважин – 68 вып./21 на отл.; качество подготовки – 

58,82%; 

- Информационные системы и программирование – 125 вып./26 на отл., качество 

подготовки – 50% 

- Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) – 62 вып./11 на отл., качество подготовки – 36,75% 

- Программирование в компьютерных системах – 1 вып./ 

- Прикладная информатика – 1 вып./1 на отл. 

6.2. Результаты промежуточной аттестации в форме демонстрационного 

экзамена 

Демэкзамен по компетенции «Веб-дизайн и разработка» (уч. гр.9ИСП-9-3): главный 

эксперт Газилалиева Р.А., линейные эксперты Асланова М.., Заманов Б.Х., Шамхалова Н.К., 

технический эксперт Эседуллаев А.А.  

Анализ работ участников позволяет сделать следующие выводы относительно уровня 

форсированности умений и навыков у участников данной экзаменационной группы: 
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- навыки использования персонального компьютера и специализированного 

программного обеспечения на среднем уровне; 

- навыки организации работы и коммуникации на среднем уровне; 

- умение выстраивать структуру страницы, выполнять ее оформление в соответствии 

с поставленными задачами, создавать визуально привлекательный продукт, на среднем 

уровне;  

- навыки разработки темы продемонстрировали несколько человек. 

Максимальный балл – 10,97. Минимальный балл – 6,17. Средний балл – 7,709 

Участником не хватило опыта работы с виртуальным сервером. В целом группа 

показала средние результаты.  

Демэкзамен по компетенции «Разработка мобильных приложений» (уч. гр.7ИСП-

9-3): главный эксперт Магомедова Ф. И., линейные эксперты Адеева М.Г., Амиргамзаев 

Г.Г., Халинбеков М.С., технический эксперт Сулейманов М. М.  

Подготовительный этап удалось провести в тесном взаимодействии с 

представителями ЦПДЭ, что позволило подойти к моменту начала ДЭ с максимальным 

уровнем готовности. Трое участников получили балл выше среднего, очевидно, что с 

обучающимися была проведена целенаправленная работа по подготовке к 

демонстрационному экзамену и по мотивации участия в нем. Однако, многие участники 

допускали ошибки по следующим параметрам:  

 реализация запросов при разработке приложения для планшетов;  

 реализация запросов при разработке приложения для часов. 

Максимальный балл – 26,42. Минимальный балл – 15,24.  Средний балл – 18,253. 

При подготовке участников нужно усилить работу над их мотивацией, уделить 

больше внимания проработке судейских аспектов, проработке типовых ошибок. 

Демэкзамен по компетенции «Эксплуатация кабельных линий электропередачи»: 

главный эксперт Яхьяев М.У., линейные эксперты – Арсланбеков А.М., Гаджимагадов З.А., 

Гаргацов З.Ю., Мамедов А.А., Рашидханов А.Т., технический эксперт – Микаилов М.И.  

Для проведения экзамена была предоставлена мастерская, оснащенная в соответствии 

с требованиями инфраструктурного листа с аналогичным оборудованием для 9 рабочих 

мест, комнаты для работы экспертов, участников, волонтеров, складские помещения для 

хранения тулбоксов продуктов и инвентаря, выставочная зона, а также учебная аудитория, 

оснащённая экраном, мультимедийным проектором, компьютером. Задание 

Демонстрационного экзамена соответствовало утвержденному пакету, размещенному на 

сайте Союза «Ворлдскиллс Россия». В ходе проведение экзамена все участники (16 

человек) прошли три модуля, состоящие из частей A, B, F. Результаты занесены в систему 

CIS. Участники демонстрационного экзамена продемонстрировали хороший уровень 

практической подготовки, справились с заданием в полном объеме.  Студенты умеют 

спланировать и организовать рабочий процесс, расставляют приоритеты при выполнении 

работы. Были замечания по организации рабочего места, чистоте рабочей зоны. Процедура 

проведения ДЭ проходила с соблюдением честности и справедливости. Максимальный 

балл – 50; минимальный – 14,70; средний балл – 37,14. 

Демэкзамен по компетенции «Информационные кабельные сети»: главный эксперт 

Мирзаев З.Н., линейные эксперты – Джалилов Ш.А., Магомедов М.К., Джамалутдинова 

М.Д., Багаутдинова  З.М., Амиралиев И.Д., Магомедов  А.Г., Шабанов Р.Р. - технический 

эксперт. Для проведения экзамена была предоставлена мастерская, оснащенная в 

соответствии с требованиями инфраструктурного листа с аналогичным оборудованием для 

10 рабочих мест. Задание демонстрационного экзамена соответствовало утвержденному 

пакету, размещенному на сайте Союза «Ворлдскиллс Россия». В ходе проведение экзамена 

все участники (20 человек) прошли 2 модуля. Максимальный балл – 8,05; минимальный – 

5,97; средний балл – 6,53. Исходя из результатов, при подготовке участников необходимо 

усилить работу над мотивацией, уделить больше внимания проработке типовых ошибок, 
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допущенных при сдаче экзамена; произвести дополнительное обучение ЛЭ на предмет 

правильного заполнения форм оценки в CIS. 

 

7. Воспитательная работа 

Воспитательная работа в ГБПОУ РД «Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева» 

проводилась согласно годовому плану на 2020-2021 учебный год.   Воспитательная работа 

в колледже ориентирована на формирование гражданско-патриотического сознания, 

нравственной позиции, развития познавательных интересов, творческой активности 

каждого студента, привлечение студентов к работе по возрождению и сохранению 

культурных, духовно- нравственных ценностей, на формирование потребности в здоровом 

образе жизни, культуре умственного и физического труда, экологической культуре.        

В воспитательном процессе используются различные формы проведения 

мероприятий, как стандартные (беседы, часы общения), так и нетрадиционные (игровые 

мероприятия, презентации, встречи-дискуссии, олимпиады, конкурсы, научно-

практические конференции, форумы, круглые столы, квест-игры, акции).  

В колледже воспитательная работа осуществляется под непосредственным 

руководством заместителя директора по ВР совместно с заведующими отделениями, 

классными руководителями, социальными педагогами, педагогом-организатором, 

заведующей и сотрудниками библиотеки, руководителем и преподавателями физической 

культуры, воспитателями и комендантом общежития, ММЦ, руководителями студенческих 

кружков. С первого по последний курс организатором воспитательной работы в каждой 

учебной группе является классный руководитель.   

В колледже - 81 академическая группа, 25 классных руководителей ведут работу в 

двух группах.  На начало учебного года обучающихся из числа сирот и оставшихся без 

попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения единственного или обоих 

родителей - 29 чел., на конец – 30 чел.; инвалидов на начало учебного года - 89 чел., на 

конец – 83 чел. 

В перовом семестре проведено социально-психологическое тестирование с целью 

раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ. 

Проблемы воспитания студентов обсуждаются на педагогических   советах, 

оперативных совещаниях при директоре и заместителе директора по воспитательной 

работе. 

Для коррекции учебно-воспитательной работы в группах проводятся педагогические 

консилиумы, малые педсоветы, совещания. Педагогом-психологом регулярно проводятся 

индивидуальные консультации студентов и родителей. 

Социальными педагогами колледжа проводится работа   с обучающимися из числа 

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лицами из числа инвалидов, а также 

относящихся к категории ребенок-инвалид. Большая работа проведена с обучающимися из 

числа иностранных граждан. Для совершенствования системы   воспитательной работы в 

целом существует постоянная связь с Министерством образования и науки РД, 

Министерством по делам молодежи РД, Министерством по национальной политике и делам 

религий РД, Комитетом по спорту, туризму и делам молодежи г. Махачкалы и Ленинской 

Администрацией г. Махачкалы, налажена работа Молодежного многофункционального 

центра. 

Для совершенствования системы   воспитательной работы в целом существует 

постоянная связь с Министерством образования и науки РД, Министерством по делам 

молодежи РД, Комитетом по спорту, туризму и делам молодежи г. Махачкалы и Ленинской 

Администрацией г. Махачкалы, налажена работа Молодежного многофункционального 

центра.  

В колледже проводится большая работа по профилактике асоциальных явлений в 

молодежной среде, действует Совет по профилактике правонарушений, налажены 
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контакты с ОП Ленинского района города Махачкалы. Для профилактики правонарушений 

и нарушений норм Устава колледжа среди студентов используются различные формы и 

методы, такие как индивидуальные профилактические беседы о недопустимости пропусков 

занятий без уважительной причины, о необходимости ликвидации задолженностей по 

предметам, необходимости выполнять требования закона и правил внутреннего 

распорядка, часы общения, тренинги, которые проводились кураторами, воспитателями  

общежития, педагогом-психологом, социальными педагогами, зам. директором по ВР. 

Неоднократно поведение студентов, их успеваемость, нарушения правил внутреннего 

распорядка, пропуски занятий без уважительной причины рассматривались на заседаниях 

Совета профилактики правонарушений. В рамках социально-педагогической 

профилактики и коррекции проводилось своевременное выявление и предупреждение 

фактов отклоняющегося поведения обучающихся. 

Планирование воспитательной работы строится по направлениям: 

1. гражданско-патриотическое; 

2. профилактика идеологии терроризма и экстремизма; 

3. правовое; 

4. художественно-эстетическое; 

5. спортивно-оздоровительное; 

6. профилактика наркомании, табакокурения и алкоголизма; 

7. профилактика дорожно-транспортного травматизма; 

8. духовно-нравственное; 

9. работа с родителями; 

10. профессионально-трудовое; 

11. экологическое. 

Воспитательную работу за 2020-2021 учебный год можно считать 

удовлетворительной. Исходя из анализа воспитательной работы   необходимо в 2021-2022 

учебном году: 

 координировать деятельность классных руководителей в организации 

воспитательной работы в учебных группах и воспитательной деятельности колледжа; 

 активизировать работу по развитию колледжного самоуправления; 

 повышать теоретический, научно-методический уровень подготовки классных 

руководителей; 

 усилить работу с обучающимися, направленную на укрепление их здоровья и 

формирование здорового образа жизни, на повышение охвата дополнительным 

образованием (вовлекать обучающихся в деятельность кружков и спортивных секций); 

 совершенствовать деятельность классных руководителей по формированию 

социальной компетентности у обучающихся посредством изучения передового 

педагогического опыта, взаимопосещения классных часов и занятий, проведения открытых 

мероприятий; 

 продолжить изучение материала по внедрению новых методов и форм 

воспитания; 

 систематизировать проведение открытых классных часов; 

 привлекать родителей к участию в общеколледжных и внутригрупповых 

мероприятиях; 

 продолжить работу по вовлечению обучающихся из категории «группа риска», 

находящихся на ВКУ, обучающихся из числа сирот и оставшихся без попечения родителей, 

а также инвалидов в общественную жизнь колледжа и отделений. 

Итоги выполнения плана воспитательной работы приведены в Приложении 4. 
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8. Работа Молодёжного многофункционального центра 

Молодёжный многофункциональный центр состоит из руководителя ММЦ, первого 

заместителя руководителя из числа молодых преподавателей колледжа, заместителя 

руководителя из числа студентов колледжа, кураторов 7-ми секторов: 

- учебно-научного,  

- культурно-массового,  

- информационного,  

- волонтёрского,  

- социального,  

- спортивного сектора,  

- сектора безопасности и чрезвычайных ситуаций. 

 В отчетном году ММЦ под руководством О.М. Багинова провел большую работу, 

направленную на формирование активной жизненной позиции студентов колледжа, на 

вовлечение в мероприятия социального характера городского, республиканского и 

всероссийского уровней. 

Итоги выполнения плана работы ММЦ приведены в Приложении 5. 

 

9. Реализация проекта «Бережливый колледж» 

На основании приказа Министерства образования и науки РД от 29.01.2019 №165-

13/19 в ГБПОУ РД «Технический колледж имени Р.Н. Ашуралиева» реализуется проект 

«Бережливый колледж».  В отчетном году в рамках данного проекта  началась третья волна 

по оптимизации учебно-методической работы в колледже, а именно,  оптимизация порядка 

замещения временно отсутствующих преподавателей и оптимизация процесса работы со 

слабоуспевающими и неуспевающими студентами на 2020-2021 уч. год. 

 

10. Приоритеты развития ГБПОУ РД «Технический колледж имени Р.Н. 

Ашуралиева» на 2021-2022 учебный год 

По итогам деятельности за 2020-2021 учебный год педагогического коллектива 

ГБПОУ РД «Технический колледж имени Р.Н. Ашуралиева» на новый учебный год 

определены следующие приоритеты и задачи: 

- обеспечение доступности качественного профессионального образования студентов 

через внедрение разнообразных методов и форм обучения в учебном и производственном 

процессе с использованием современных педагогических, производственных и 

информационных технологий обучения;  

- обеспечение выполнения учебных планов и программ теоретического и 

практического обучения в соответствии с актуализированными федеральными 

государственными образовательными стандартами и ФГОС ТОП-50;  

- создание условий для развития преподавательского корпуса, непрерывного 

повышения квалификации и роста профессионального мастерства преподавателей 

колледжа;  

- оказание адресной помощи преподавателям колледжа в формировании и развитии 

ключевых деятельностных компетенций в контексте требований ФГОС СПО;  

- активизация работы по созданию интеллектуальных продуктов для пополнения 

банка передового педагогического опыта посредством публикаций на сайте колледжа, в 

информационно–методических сборниках и т.д., их тиражированию и использованию на 

практике;  

- комплексное учебно-методическое обеспечение и методическое сопровождение 

образовательного процесса, обеспечивающее повышение качества освоения 

обучающимися профессиональных образовательных программ ФГОС СПО;  

- совершенствование системы воспитания в образовательном процессе на основе 

компетентностного подхода с целью формирования гармонично развитой и конкурентно 
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способной личности, способной к принятию ответственных решений и к проявлению 

нравственного поведения в любых жизненных ситуациях; 

- сохранение контингента студентов; 

- продолжить работу по формированию учебно-методических комплексов по 

специальностям ТОП-50; 

- развитие социального, государственно-частного партнерства; 

- работа в качестве регионального оператора по федеральному проекту «Успех 

каждого ребенка» по ранней профориентации школьников 6-11 классов, а также проекта 

«Содействие занятости» национального проекта «Демография» - Программы организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

отдельных категорий граждан на период до 2024 года; 

- реализация плана мероприятий по реализации Федерального проекта «Молодые 

профессионалы» по построению системы опережающей профессиональной подготовки 

кадров Республики Дагестан. Дальнейшее развитие работы Центра опережающей 

профессиональной подготовки Республики Дагестан; 

- качественное развитие мастерских по направлению «Информационные и 

коммуникационные системы» и организация на их базе обучения по востребованным 

компетенциям; 

- внедрение инструментов и методов бережливого производства в основные и 

вспомогательные процессы колледжа. Тиражирование опыта «бережливых» проектов 

среди образовательных организаций республики 

и целевые индикаторы и показатели:  

- выполнение государственного задания; 

- обеспечение сохранности контингента;  

- положительная динамика трудоустройства выпускников;  

- удовлетворенность участников образовательного процесса качеством 

предоставляемых образовательных услуг;  

- положительная динамика качества и успеваемости обучающихся;  

- положительная динамика результатов прохождения государственной итоговой 

аттестации выпускниками колледжа;  

- положительная динамика результативности независимых диагностик;  

- положительная динамика результативности участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях и др. мероприятиях различной направленности для обучающихся;  

- положительная динамика результативности участия преподавателей в конкурсах, 

конференциях и др. мероприятиях различной направленности;  

- благоприятные показатели физического, психического здоровья обучающихся;  

- рост числа преподавателей, использующих современные педагогические 

технологии;  

- обучение педагогов по программам дополнительного профессионального 

образования, в том числе по работе с обучающимися с ОВЗ;  

- рост прибыли за счет дополнительных платных образовательных услуг;  

- увеличение числа договоров о социальном партнерстве;  

- поддержание и развитие материально-технической базы. 
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Приложение 1 

Мероприятия, проведенные библиотекой в 2020-2021 г. 

№ Название Дата 

проведения 

Ответственный 

Мероприятия 

1 Беседа «Высокая звезда Расула Гамзатова» ко 

Дню «Белых журавлей»  в читальном зале 

02.09.20г. Юсупова З. Б. 

2 Беседа «Высокая звезда Расула Гамзатова» ко 

Дню «Белых журавлей» на классном часе 

08.09.20г. Юсупова З. Б. 

3 Литературный час  «Куприн: судьба и 

творчество» – к 150-летию со дня рождения А. И. 

Куприна 

15.10.20г. Юсупова З.Б. 

4 Беседа  «Человек – словарь» – 120 лет со дня 

рождения С. И. Ожегова 

22.10.20г. Керимова Д. Н. 

5 «Терроризм – зло против человечества» 20.10.20г. Работники библ. 

6 Тематическая беседа – 125 лет со дня рождения 

С. Есенина 

26.10.20г. Юсупова З. Б. 

7 Беседа «К Бунину через время и пространство» - 

к 150-летию со дня рождения И. А. Бунина 

26.11.20г. Юсупова З.Б. 

8 «Как я выжил, будем знать только мы с тобой…» 

– к 105-летию со дня рождения К. Симонова 

27.11.20г. Керимова Д. Н. 

9 Беседа «Благословляю все, что было…» – к 140-

летию со дня рождения А. А. Блока 

08.12.20г. Керимова Д. Н. 

10 «Во глубине сибирских руд» - о декабристах 14.12.20г. Юсупова З. Б. 

11 Книжная выставка «Целый мир красоты» - к 200-

летию со дня рождения А. А. Фета 

21.12. 20г. Работники библ. 

12 Библиографический обзор книг по истории 

энергетики в Дагестане 

28.01.2021г. Работники библ. 

13 Тематический час «Ахмедхан Абу-Бакар» 01.02.21г. Работники библ. 

14 Конкурс чтецов на родных языках «Родному 

краю посвящается» - Международный день 

родного языка «Прикоснись к родному языку» 

18.02.21г. Работники библ. 

15 Литературный вечер «День писателя в 

библиотеке» - Всемирный день писателя с 

приглашением писателя Фейзудина  Нагиева 

26.03.21г. Работники библ. 

16 Информационный час, посвящённый Дню 

первого полѐта человека в космос «Дорога в 

космос» 

14.04.21г. Работники библ. 

17 Тематический час «Экологические проблемы 

родного края» 

27.04.21г. Работники библ. 

18 Литературно-музыкальное мероприятие «Война! 

Победа! Память!», посвященное 76- летию 

Победы в ВОВ 

18.05.2021г. Работники библ. 

19 Беседа «Вечной памятью живы!» 24.05.21г. Работники библ. 

20 Беседа «Наркомании – НЕТ!» 08.06.21г. Работники библ. 

21 Книгообмен в общ. №1 13.11.20г. Работники библ. 

22 Книгообмен в общ. №1 14.02.21г. Работники библ. 

Книжные выставки 

1 «Новая учебная литература» 1.09.19г. Работники библ. 
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2 «Читаем Расула Гамзатова» 06.09.19г. Керимова Д. Н. 

3 Книжная выставка «Мир Куприна» 23.09.19г. Сахуева И. А. 

4 Книжная выставка «Книги, которые знают все!» 05.10.19г. Керимова Д. Н. 

5 Книжная выставка «Мир произведений Бунина» 21.10.19г. Сахуева И. А. 

6 Выставка посвященной к 80- летию системы ПТО 

в библиотеке колледжа 

25.11.19г. Работники библ. 

7 Фотоколлаж «Колледж – вчера, сегодня, завтра»   Работники библ. 

8 «Декабристы и их время» 16.12.19г. Сахуева И. А. 

9 Книжная выставка «Я лучшей доли не искал…» 

по произведениям а. А. Блока 

09.12.19г. Муслимова Н. К. 

  

10 Книжная выставка «100 лет – Дагестанской 

АССР» 

15.01.2021г. Работники библ. 

11 Книжная выставка «Целый мир красоты» - к 200 

–летию со дня рождения А. А. Фета 

27.01.20г. Сахуева И. А. 

12 Книжная поэвыставка «Родники поэзии»   Муслимова Н. К. 

13 «Защитникам Отечества – Слава» 19.02.20г. Муслимова Н. К. 

14 «Язык есть исповедь народа» 24.02.20г. Сахуева И. А. 

15 «Экологические проблемы родного края» 09.03.20г. Работники библ. 

16 «Мы за здоровый образ жизни» 16.03.20г. Юсупова З. Б. 

17 «Крым – жемчужина России» 18.03. 2021 Работники библ. 

18 «Война! Твой горький след – и в книгах, что на 

полках» 

05.05.2021 Работники библ. 

19 «Встреча с новой книгой» Постоянная Работники библ. 

20 «В помощь учебному процессу» Постоянная Работники библ. 

21 «Новинки» Постоянная Работники библ. 

22 Край родной в стихах и прозе Постоянная Работники библ. 
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Приложение 2 

Дополнительное профессиональное образование работников колледжа 

№  ФИО 

преподавателя 

Должность Наименование 

1.  Абакарова Н.Ш. Зав. 

методкабинетом 

Проектирование и создание электронных 

образовательных курсов в системе MOODLE 

2.  Абакарова У.Р. Преподаватель Применение активных и интерактивных технологий 

в образовании; Компьютерная грамотность педагога 

3.  Абдуллаева З.А. Преподаватель Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству (онлайн);  

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством (онлайн);  Бухгалтерский учет в 

условиях цифровой экономики 

4.  Абдуллаева Н.М. Преподаватель Проектирование и создание электронных 

образовательных курсов в системе     MOODLE; 

Компьютерная грамотность педагога 

5.  Абдуллаева Х.С. Преподаватель Применение активных и интерактивных технологий 

в образовании; Компьютерная грамотность 

педагога;  Проектирование и создание электронных 

образовательных курсов в системе MOODLE 

6.  Абдусаламова Л.Х. Преподаватель Применение активных и интерактивных технологий 

в образовании 

7.  Агаева Р.У. Преподаватель Применение активных и интерактивных технологий 

в образовании 

8.  Азизагаева Д.А. Преподаватель, 

зав.мастерской 

Применение активных и интерактивных технологий 

в образовании 

9.  Азизова Л.Н. Преподаватель Применение активных и интерактивных технологий 

в образовании 

10.  Айбатова М.Г. Преподаватель Проектирование и создание электронных 

образовательных курсов в системе MOODLE 

11.  Алиев М.Л. Преподаватель Применение активных и интерактивных технологий 

в образовании 

12.  Алиева З.А. Преподаватель Бухгалтерский учет в условиях цифровой 

экономики 

13.  Амалатова Э.Р. Преподаватель, 

методист ЦОПП 

Курсы по подготовке эксперта с правом проведения 

чемпионатов по стандартам WorldSkills в рамках 

своего региона 

14.  Амиралиев И.Д. Преподаватель Применение активных и интерактивных технологий 

в образовании;  

Компьютерная грамотность педагога 

15.  Амирханов К.А. Преподаватель Применение активных и интерактивных технологий 

в образовании 

16.  Амирханова Р.Э. Преподаватель Применение активных и интерактивных технологий 

в образовании; Компьютерная грамотность 

педагога;  Проектирование и создание электронных 

образовательных курсов в системе MOODLE 

17.  Ахмедова Л.С. Преподаватель Применение активных и интерактивных технологий 

в образовании 

18.  Ахмедова Р.З. Преподаватель Применение активных и интерактивных технологий 

в образовании;  
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Компьютерная грамотность педагога 

19.  Бабаева Н.Р. Методист Применение активных и интерактивных технологий 

в образовании 

20.  Багаутдинова З.М. Преподаватель Применение активных и интерактивных технологий 

в образовании 

21.  Батырханов Ю.А. Преподаватель Применение активных и интерактивных технологий 

в образовании 

22.  Будаева З.П. Преподаватель Проектирование и создание электронных 

образовательных курсов в системе MOODLE 

23.  Гаджиахмедова 

М.Д. 

Преподаватель Компьютерная грамотность педагога 

24.  Гаджиев Б.И. сотрудник Компьютерная грамотность педагога 

25.  Гаджиев М.А. Преподаватель Применение активных и интерактивных технологий 

в образовании 

26.  Гамзаева Б.Д. Преподаватель Бухгалтерский учет в условиях цифровой 

экономики;  Управление развитием малого 

предпринимательства 

27.  Горочова М.З. специалист 

ЦОПП по работе 

с СМИ 

Управление развитием малого предприятия 

28.  Громова Ю.Д. Преподаватель Применение активных и интерактивных технологий 

в образовании; Стажировка 

29.  Губина Е.А. Преподаватель Применение активных и интерактивных технологий 

в образовании 

30.  Давудов И.А. Преподаватель Методика проектирования электронных курсов 

повышения квалификации для развития цифровой 

компетентности научно-педагогических 

работников» ( ФГБОУ ВО «Грозненский ГНТУ им. 

академика М.Д. Миллионщикова ) 

31.  Давыдова К.М. Преподаватель Применение активных и интерактивных технологий 

в образовании 

32.  Джаватова Д.А. Преподаватель Применение активных и интерактивных технологий 

в образовании; Стажировка 

33.  Джалилов Ш.А. Преподаватель Применение активных и интерактивных технологий 

в образовании 

34.  Джамалутдинова 

М.Д. 

Преподаватель Применение активных и интерактивных технологий 

в образовании;  Проектирование и создание 

электронных образовательных курсов в системе 

MOODLE 

35.  Ибрагимова А.К. Преподаватель Применение активных и интерактивных технологий 

в образовании; Стажировка 

36.  Ильясова Д.М. Преподаватель Применение активных и интерактивных технологий 

в образовании 

37.  Исакова У.Б.   Зав. отд. Переподготовка.  Сети связи и системы коммутации 

38.  Исмаилова У.Д. Преподаватель Применение активных и интерактивных технологий 

в образовании;   

Компьютерная грамотность педагога 

39.  Кадирова З.Т. Преподаватель Применение активных и интерактивных технологий 

в образовании 

40.  Кужева А.З.  Методист Применение активных и интерактивных технологий 

в образовании; Компьютерная грамотность педагога 
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41.  Курбанов Р.А.   Преподаватель, 

предс. ПЦК 

Применение активных и интерактивных технологий 

в образовании;  Методика проектирования 

электронных курсов повышения квалификации для 

развития цифровой компетентности научно-

педагогических работников  (ФГБОУ ВО 

«Грозненский ГНТУ им. академика М.Д. 

Миллионщикова);  Современная электронная 

информационно-образовательная среда 

образовательной организации ( ФГБОУ ВО ДГТУ) 

42.  Магомедалиев Х. Н. Преподаватель Применение активных и интерактивных технологий 

в образовании 

43.  Магомедов Г.З. Преподаватель Применение активных и интерактивных технологий 

в образовании 

44.  Магомедов Г.Н. 

 

Преподаватель Применение активных и интерактивных технологий 

в образовании 

45.  Магомедов М.З. Преподаватель Применение активных и интерактивных технологий 

в образовании 

46.  Магомедов С.С. Преподаватель Применение активных и интерактивных технологий 

в образовании 

47.  Магомедова Аз.Г. Преподаватель Применение активных и интерактивных технологий 

в образовании 

48.  Магомедова З.А. Методист  Применение активных и интерактивных технологий 

в образовании 

49.  Магомедова М.Х. Преподаватель Применение активных и интерактивных технологий 

в образовании 

50.  Магомедова Ф.И. Преподаватель, 

зав.мастерской 

Применение активных и интерактивных технологий 

в образовании 

51.  Маллачиева В.М. Преподаватель Применение активных и интерактивных технологий 

в образовании; Стажировка 

52.  Мамедсаатова С.А. Преподаватель Применение активных и интерактивных технологий 

в образовании; Компьютерная грамотность 

педагога;  Проектирование и создание электронных 

образовательных курсов в системе     MOODLE 

53.  Мамедшахов Г.К. Преподаватель Применение активных и интерактивных технологий 

в образовании 

54.  Манатилова Ф.И. 

 

Преподаватель Курсы на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по компетенции 

«Бухгалтерский учет»» 

55.  Махантов Р.Р. Преподаватель Применение активных и интерактивных технологий 

в образовании 

56.  Мехтиев М.М. Преподаватель Проектирование и создание электронных 

образовательных курсов в системе MOODLE 

57.  Мирзоев М.Л. Преподаватель Применение активных и интерактивных технологий 

в образовании 

58.  Мирзоева Н.Э. Преподаватель Применение активных и интерактивных технологий 

в образовании 

59.  Миримов М.А. Преподаватель Применение активных и интерактивных технологий 

в образовании 

60.  Михайловская И.А. Преподаватель Применение активных и интерактивных технологий 

в образовании; Стажировка 
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61.  Муртазалиев З.М. Преподаватель Применение активных и интерактивных технологий 

в образовании 

62.  Мутаилова П.Г. Зам. директора 

по ВР 

ДИРО 

63.  Мухтарова П.С. Преподаватель Применение активных и интерактивных технологий 

в образовании;   

Компьютерная грамотность педагога 

64.  Мухтарова Ш.А. Преподаватель Применение активных и интерактивных технологий 

в образовании;  

Компьютерная грамотность педагога 

65.  Наврузбекова Н.Ф. 

 

Преподаватель Курсы на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по компетенции 

«Бухгалтерский учет»»; Управление развитием 

малого предпринимательства 

66.  Османова А.А. Преподаватель, 

предс. ПЦК 

Применение активных и интерактивных технологий 

в образовании 

67.  Османова Г.А. Преподаватель Применение активных и интерактивных технологий 

в образовании 

68.  Парамазова М.А. Преподаватель Применение активных и интерактивных технологий 

в образовании;  

Компьютерная грамотность педагога 

69.  Петросова Н.В. Преподаватель Применение активных и интерактивных технологий 

в образовании 

70.  Полозкова Е.Н. Преподаватель, 

зав.мастерской 

Применение активных и интерактивных технологий 

в образовании 

71.  Рабаданов М.К. Преподаватель Применение активных и интерактивных технологий 

в образовании 

72.  Раджабов И.З. Преподаватель Применение активных и интерактивных технологий 

в образовании 

73.  Ражабова С.А. Преподаватель Применение активных и интерактивных технологий 

в образовании 

74.  Ремиханов Н.И. Преподаватель Применение активных и интерактивных технологий 

в образовании;  Проектирование и создание 

электронных образовательных курсов в системе 

MOODLE 

75.  Росина Г.Г. Преподаватель, 

предс. ПЦК 

Применение активных и интерактивных технологий 

в образовании; Стажировка 

76.  Серова Т.М. Преподаватель Применение активных и интерактивных технологий 

в образовании; Стажировка 

77.  Султалиева З.М. Преподаватель Применение активных и интерактивных технологий 

в образовании 

78.  Тагиров Ю.Т. Зам.рук.ЦОПП Управление развитием малого предприятия 

79.  Токаева Н.И. Преподаватель, 

предс. ПЦК 

Бухгалтерский учет в условиях цифровой 

экономики 

80.  Филимонов А.А. Преподаватель Проектирование и создание электронных 

образовательных курсов в системе MOODLE 

81.  Халилова Р.И. 

 

Преподаватель Курсы на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по компетенции 

«Предпринимательство;  Управление развитием 

малого предпринимательства 
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82.  Ханахмедов М.И. Преподаватель Применение активных и интерактивных технологий 

в образовании 

83.  Хачатурян Т.Я. Преподаватель Проектирование и создание электронных 

образовательных курсов в системе MOODLE 

84.  Шабанов Р.Р. Преподаватель, 

зав.мастерской 

Применение активных и интерактивных технологий 

в образовании 

85.  Шамхалов А.М. Преподаватель Проектирование и создание электронных 

образовательных курсов в системе MOODLE 

86.  Шахмарданов С.А. Преподаватель Применение активных и интерактивных технологий 

в образовании 

87.  Шахмилов С.З. Преподаватель Применение активных и интерактивных технологий 

в образовании 

88.  Шихалиев Х.Б. Преподаватель Проектирование и создание электронных 

образовательных курсов в системе MOODLE 

89.  Шуайбов Г.М. Преподаватель Применение активных и интерактивных технологий 

в образовании 

90.  Шхумова Н.Р. Преподаватель Применение активных и интерактивных технологий 

в образовании 

91.  Эминов М.Ф. Преподаватель Компьютерная грамотность педагога;  

Проектирование и создание электронных 

образовательных курсов в системе MOODLE 

92.  Яхьяев М.У. Преподаватель, 

зав.мастерской 

Применение активных и интерактивных технологий 

в образовании 
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Приложение 3 

Открытые уроки, проведенные преподавателями колледжа в 2020-2021 г. 

№ ФИО 

преподавателей 

дисциплина Тема открытого урока Дата  

1.  Гаджиахмедова М.Д. Английский язык Праздник страны изучаемого 

языка. Хеллоуин 
Май 

2.  Магомедова Ж.А. История  Изменения в территориальном 

устройстве РФ 
Октябрь 

3.  Османова А. А. 

 

Физика  Уравнения состояния идеального 

газа. Газовые законы 
Ноябрь 

4.  Султалиева З.М. 

 

Литература  Литературная гостиная (к 200-

летию А.А. Фета) 
Ноябрь 

5.  Ражабова С. А. Физика Явление электромагнитной 

индукции 
Декабрь 

6.  Мухтарова П.С. 

 

Родная литература Поэзия родник волшебных слов и 

звуков 
Декабрь 

7.  Парамазова М.А. Математика  Решение тригонометрических 

уравнений 
Январь  

8.  Исмаилова У.Д. Физика, 

математика 

Звезды физики и математики Январь  

9.  Асекова З.Х. Математика Производная и ее некоторые 

применения 
Февраль  

10.  Асекова З.Х. Математика Тригонометрические функции Март   

11.  Хачатурян Т.Я. ОБЖ Чрезвычайные ситуации 

эпидемиологического характера  

(всероссийский открытый урок, 

посвященный СOVID-19) 

Март   

12.  Мухтарова Ш.А. Литература Тема войны в творчестве Ю.В. 

Бондарева. Роман «Горячий снег 
Март  

13.  Муртазалиев З.М. Математика Возрастание и убывание функции. 

Экстремумы функции 
Март 

14.  Ильясова Д.М. 

 

Россия в мире СССР накануне Великой 

Отечественной войны 
Апрель  

15.  Магомедова Ж.А. 

 

 

 

Социализация 

личности в 

современном 

обществе 

Понятие и признаки коррупции в 

законодательстве Российской 

Федерации 

Апрель 

16.  Ражабова С.А. Астрономия  Солнечная система Апрель 

17.  Улубекова Н.Ш. Россия в мире Советская страна в годы НЭПА Апрель 

18.  Муртазалиев З.М. Математика Лабиринт знаний «Тропа четырех 

испытаний 
Апрель 

19.  Расулова Р.Ш. Математика  Площади криволинейных 

трапеций 
Июнь 

20.  Ильясова Д.М. 

 

Россия в мире Никто не забыт, ни что не забыто Июнь 
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21.  Багаутдинова З. М. Основы 

компьютерного 

моделирования 

Защита информации от 

несанкционированного доступа  
17.03.21г. 

22.  Джамалутдинова  

М. Д. 

Технология 

монтажа и 

обслуживаня 

мультисервисных 

сетей абонентского 

доступа. 

Основные принципы построения 

компьютерных сетей 
24.04.21г. 

Приложение 4 

Итоги воспитательной работы 

№ Наименование мероприятия Сроки Исполнители 

Сентябрь 

1.  Классные часы в группах нового набора. Знакомство с 

родителями обучающихся  

01.09.2021 г. Классные 

руководители 

2.  Беседа со студентами 5ИКС-9-2, посвященное 

творчеству народного поэта Дагестана Р. Гамзатова 

02.09.2020 г. Зав. 

библиотекой 

Керимова Д.Н. 

3.  В Автомобильно-дорожном колледже прошла 

республиканская конференция «Слезы Ангелов». 

Студенты колледжа приняли участие в онлайн-

режиме  

 

03.09.2020 г. Зам. директора 

по ВР 

Мутаилова П.Г.; 

Зав. отделением  

Улубекова 

Н.Ш.; 

препод. истории  

Ильясова Д.М. 

4.  В День солидарности в борьбе с терроризмом в 

учебных группах с целью формирования активной 

жизненной позиции и неприятия идеологии 

терроризма, преподавателями общественных 

дисциплин и заместителем директора по ВР с 

приглашением инспектора ПДН по Ленинскому 

району УМВД РФ по г. Махачкала Маммаева Т.М.  

были проведены информационные часы и беседы 

03.09.2020 г. Заместитель 

директора по ВР 

Мутаилова П.Г.; 

преподаватели 

общественных 

дисциплин 

5.  Классный час, с целью информирования обучающихся    

действиям в условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций, в том числе в местах массового пребывания 

людей  

07.09.2020 г. Классный 

руководитель 

Полозкова Е.Н.  

6.  Беседа на классном часе в группе 15 ИСП-9 -1, 

посвященная Гамзатовским дням «Белые журавли» ко 

дню рождения поэта Расула Гамзатова 

08.09.2020 г. Зав. 

библиотекой  

Керимова Д.Н.  

7.  Внеклассное мероприятие "Певец родного края» 

Целью мероприятия было: повышение интереса к 

произведениям Р. Гамзатова; расширение 

читательского кругозора; привитие любви к родному 

краю и родному слову через поэзию Р. Гамзатова 

10.09.2020 г. преподаватель 

русского языка 

и литературы 

Султалиева З.М. 

8.  В учебных группах 3 БАС-9-1, 4 БАС-9-1, 5 БАС-9-1, 

15 ИСП-9-1, 16 ИСП-9-1, 70 ТЭО-9-1, 34 БНГС-9-2, 4 

ИКС-9-3 классными руководителями были проведены 

14.09.2020 г. Классные 

руководители 
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классные часы, приуроченные ко Дню единства 

народов Дагестана  

9.  Студенты, проживающие в общежитии, в 

сопровождении воспитателя Шахбановой Б.Э.  

посетили Национальный музей РД им. Тахо-Годи 

15.09.2020 г. Воспитатель 

общежития 

Шахбанова Б.Э. 

10.   Студентки групп 16КМТ -9-2 и 15КМТ -9-3 посетили 

персональную выставку работ Марата Гаджиева под 

названием «Вечерние поля», проходившую в уютном 

выставочном зале Дома поэзии 

16.09.2020 г. Преподаватели 

спец. «КМТ» 

Маллачиева 

В.М. и 

Джаватова Д.А. 

11.  Сотрудник Министерства образования и науки РД 

Газимагомед Мухумагазиев и сотрудник 

Министерства по национальной политике и делам 

религий РД Магомед Раджабов с обучающимися 

первых курсов провели беседу, направленную на 

профилактику идеологии терроризма, а также 

воспитание культуры межконфессионального и 

межнационального общения 

17.09.2020 г. Заместитель 

директора по ВР 

Мутаилова П.Г.  

12.     В рамках Недели безопасности дорожного движения 

в группах 14 ИСП-9-2, 15 ИСП-9-1 и 69 ТЭО-9-1 были 

проведены уроки с целью формирования у 

обучающихся навыков соблюдения ПДД 

23.09.2020 г. Преподаватели 

Османова А.А. 

и Ражабова С.А. 

13.  В учебных группах 2 ЭСТ-9-2 и 2 ЭСН-9-2 с 

приглашением представителей правоохранительных 

органов и специалиста отдела просвещения Муфтията 

РД была проведена беседа, направленная на духовно-

нравственное и правовое воспитание обучающихся 

24.09.2020 г. Заместитель 

директора по ВР 

Мутаилова П.Г.  

14.  В рамках Недели безопасности дорожного движения 

прошла викторина на знание Правил дорожного 

движения  

25.09.2020 г. Педагог-

организатор, 

руководитель 

ММЦ  

Багинов О.М.  

15.  Форум «Молодежная среда – территория без 

экстремизма» на базе ГБПОУ РД «Промышленно-

экономический колледж».     Студенты колледжа 

подключились к одной из площадок форума   в онлайн 

режиме 

29.09.2020 г. Администрация 

колледжа 

Октябрь 

1.  Студенты приняли участие в мероприятиях 

Всероссийского дня ходьбы – 2020.  

 

04.10.2020 г. Преподаватель 

физической 

культуры 

Ибрагимов К.А. 

2.  Внеклассное мероприятие «Учитель... Как много 

скрыто в этом слове!» 

05.10.2020 г. Классный 

руководитель 

Ибрагимова 

А.К.  

3.  Кросс с привлечением студентов первых курсов 06.10.2020 г. Преподаватели 

физической 

культуры 
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4.  Беседа по профилактике наркомании, алкоголизму и 

табакокурению.   

 Среди приглашённых: Сейфудинова Н.В.  (майор 

полиции, начальник отделения профилактики 

наркомании УКОН МВД по РД), Майрамов М.А. 

(заместитель Муфтия РД) и Магомедрасулов М.А. 

(главный специалист комиссии по делам 

несовершеннолетних Администрации Ленинского 

района г. Махачкалы) 

07.10.2020 г. Заместитель 

директора по ВР 

Мутаилова П.Г.  

5.  В парке Ленинского Комсомола города Махачкалы 

прошёл Республиканский исторический квест «Битва 

за Кавказ».  Команда колледжа в сопровождении 

преподавателя истории Джалаева Б.К. приняла 

участие в квесте 

09.10.2020 г. Преподаватель 

истории 

Джалаев Б.К.  

6.  Студенты в сопровождении классных руководителей 

посетили исторический парк «Россия – моя история»  

20.10.2020 г. кураторы 

Османова А.А. 

и Магомедова 

Ф.И.  

7.  21 октября - День дагестанской культуры и языков. 

Мероприятие, направленное на сохранение языков, 

истории и культуры народов нашей 

многонациональной республики провели классные 

руководители   

22.10.2020 г. кураторы 

Мухтарова 

Ш.А., 

Парамазова 

С.А., Исмаилова 

У.Д. и Ражабова 

С.А.   

8.  В ГБПОУ РД «Автомобильно-дорожный колледж» 

прошел республиканский Форум «Вместе мы строим 

будущее», приуроченный к 80-летию ПТО   

Мероприятие посетили и студентки колледжа в 

сопровождении куратора Ибрагимовой А. К.  

29.10.2020 г. Классный 

руководитель 

Ибрагимова 

А.К.  

9.  Профилактическая беседа в рамках Всероссийского 

оперативно-профилактического мероприятия «С 

ненавистью и ксенофобией нам не по пути». Беседу 

провели: Седелкин А.С. (заместитель начальника ОГ 

(по ООП) ВОГО и П МВД России по Ленинскому 

району г. Махачкала); Краснов А.А. (заместитель 

начальника ОООП ВОГ МВД России в РД); Маммаев 

Т.М. (инспектор ПДН ОП по Ленинскому УМВД РФ 

по г. Махачкала)   

30.10.2020 г. Заместитель 

директора по ВР 

Мутаилова П.Г.,  

зав. 

отделениями 

Ноябрь 

1.  Классные руководители Халилова Р.И., Парамазова 

М.Д., Давыдова К.М., Сулейманова Б.М., 

Джамалутдинова М.Д. и Амиралиев И.Д.  провели 

классные часы, приуроченные ко Дню народного 

единства 

02.-03.11. 

2020 г. 

Классные 

руководители  

2.  Студенты колледжа приняли участие в викторине 

«День народного Единства» в юридическом колледже 

Северо-Кавказского института ВГУЮ (РПА Минюста 

России). Команда колледжа «Ополченцы» заняла 

третье место 

02.11.2020 г. Зав. отделением  

Улубекова Н.Ш. 
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3.  Студенты   колледжа приняли участие в круглом 

столе, посвящённом Дню народного единства. 

Мероприятие прошло в ГБПОУ РД «Промышленно-

экономический колледж»   

03.11.2020 г. Преподаватель 

истории 

Магомедова 

Ж.А.  

4.  Викторина по страницам истории «Россия –это мы!», 

приуроченная ко Дню народного единства  

05.11.2020 г. Преподаватель 

истории 

Ильясова Д.М.  

5.  Студенты и преподаватели колледжа приняли участие 

в Международной просветительской акции «Большой 

этнографический диктант».   

    

 

05.-06.11. 

2020 г. 

Заместитель 

директора по ВР 

Мутаилова П.Г.; 

Зав. 

отделениями; 

Классные 

руководители  

6.  Открытый урок «В дружбе народов единство России». 06.11.2020 г. Преподаватель 

истории 

Ильясова Д.М. 

7.  Встреча студентов колледжа с сотрудниками 

Управления по делам религий Министерства по 

национальной политике и делам религий Республики 

Дагестан Абдулгамидом Самадовым и Исой 

Темирсолтановым, а также с сотрудником отдела 

просвещения Муфтията РД Мухаммадом Загидовым.  

09.11.2020 г. Заместитель 

директора по ВР 

Мутаилова П.Г.; 

 Классные 

руководители 

8.  Воспитателями Рашидом Курбановым   и Беллой 

Шахбановой, при активном участии студентов 

общежития №1, был организован интеллектуальный 

брейн – ринг на знание Правил дорожного движения  

11.11.2020 г. Воспитатели 

общежития 

Курбанов Р.А. и 

Шахбанова Б.Э.  

9.  В рамках реализации проекта «Волонтеры 

кибербезопасности» для студентов Технического 

коллежа им. Р.Н. Ашуралиева, был проведён семинар-

тренинг по безопасности в сети Интернет 

12.11.2020 г. Заместитель 

директора по ВР 

Мутаилова П.Г. 

10.  Классным руководителем Джамилей Джаватовой при 

активном участии студенток группы 16 КМТ-9-2 было 

проведено открытое внеклассное мероприятие «Кухня 

народов Дагестана».  

16.11.2020 г. Классный 

руководитель 

Джаватова Д.А. 

11.  На базе Дагестанского института развития 

образования прошла Всероссийская научно-

практическая конференция «Научно-образовательная 

кластерная модель как единая система непрерывного 

инклюзивного образования» 

20.11.2020 г. Заместитель 

директора по ВР 

Мутаилова П.Г. 

12.  В рамках Недели правового просвещения в учебных 

группах 3МС,  4 МС, 2 ИКС, 4 ИКС, 5 ИКС, 6 ИКС, 7 

ИКС, 15 КМТ, 16 КМТ, 17 КМТ, 18 КМТ, 26 СК, 29 

ТОР, 31 ТОР, 31 БНГС, 34 БНГС, 35 БНГС,  36 БНГС, 

66 ТЭО,  68 ТЭО, 69 ТЭО, 70 ТЭО,  1 ЭСТ, 3 ЭСТ, 2 

БАС, 4 БАС, 2 БТС, 145 ЭБ, 147 ЭБ, 148 ЭБ, 149 ЭБ, 

62 ПС, 64 ПС и 66 ПС были проведены классные часы 

с целью доведения до обучающихся  норм 

законодательства Российской Федерации, 

устанавливающих ответственность за участие и 

содействие в террористической деятельности.   

24.-27.11. 

2020 г. 

Заместитель 

директора по ВР 

Мутаилова П.Г.  
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13.  Просмотр художественного фильма о матери по 

мотивам одноименного романа Максима Горького 

«Мать», с целью формирования у обучающихся 

высоких нравственных принципов, воспитания 

чувства гордости за свою «Мать»  

24.11.2020 г. Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

Мухтарова Ш. 

А. 

14.  В конференц-зале колледжа с обучающимися, в 

рамках Недели правового просвещения, проведена 

беседа по доведению норм законодательства 

Российской Федерации, устанавливающих 

ответственность за участие и содействие в 

террористической деятельности. На встречу со 

студентами пришли: инспектор ПДН ОП по 

Ленинскому району УМВД РФ по г. Махачкала Тимур 

Маммаев и оперуполномоченный ОУР ОП по 

Ленинскому району УМВД РФ по г. Махачкала 

Шамиль Магомедов.   

25.11.2020 г. Заместитель 

директора по ВР 

Мутаилова П.Г. 

15.  В рамках Недели правового просвещения, в 

Техническом колледже им. Р.Н. Ашуралиева был 

проведён семинар-тренинг по безопасности в сети 

Интернет с приглашением сотрудника Минмолодежи 

РД Шевкета Крумова. 

27.11.2020 г. Заместитель 

директора по ВР 

Мутаилова П.Г. 

16.  В рамках Недели правового просвещения, прошла 

встреча с экспертами «Проблемы преступности 

несовершеннолетних в РД». В числе гостей 

мероприятия: Сайгибат Феталиева -секретарь 

судебного заседания Ленинского районного суда г. 

Махачкала; Зульмира Темирбулатова - помощник 

судьи Ленинского районного суда г. Махачкала; 

Ислам Исалмагомедов – участковый уполномоченный 

Сулакского ПП УМВД РФ по г. Махачкала, лейтенант 

полиции; Тимур Маммаев –инспектор ПДН ОП по 

Ленинскому району УМВД РФ по г. Махачкала, 

капитан полиции 

28.11.2020 г. Преподаватели 

юридических 

дисциплин  

Декабрь 

1.  Со студентами группы 4 БАС-9-1 сотрудником отдела 

просвещения Муфтията РД Мухаммадом 

Магомедовым проведена беседа на тему: «Отношение 

друг к другу» 

01.12.2020 г. Заместитель 

директора по ВР 

Мутаилова П. 

Г.; 

Классный 

руководитель  

Ильясова Д. М.  

2.  С целью формирования у обучающихся 

антикоррупционного мировоззрения, повышения 

уровня их правового сознания и воспитания 

негативного отношения к коррупции в учебных 

группах 31ТОР-9-1, 29 ТОР-9-2, 31 БНГС-9-4 и 144 

ЭБк -9-4 проведены тематические классные часы   

01. - 
04.12.202

0 г. 

Классные 

руководители 

3.  Социальным педагогом Жанной Магомедовой был 

проведен классный час, приуроченный ко 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

02.12.2020 г. Социальный 

педагог  

Магомедова 

Ж.А.  
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4.  В рамках Недели правовых знаний был организован 

Брей-ринг «Что? Где? Когда?» среди студентов 2-х 

курсов специальности «Право и организация 

социального обеспечения»  

02.12.2020 г. Преподаватель 

юридических 

дисциплин 

Ахмедова Л.С.  

5.  Социальный педагог Бабаева Н.Р. в группе 17 КМТ-9-

1 провела акцию, приуроченную ко Дню Неизвестного 

солдата 

03.12.2020 г. Соц.педагог 

Бабаева Н.Р.  

6.    В рамках Недели правовых знаний был проведён 

брейн-ринг между студентами третьих курсов 

04.12.2020 г. Преподаватель 

юр. дисц. 

Шхумова Э.Н.  

7.  В конференц-зале, в рамках работы по профилактике 

наркомании, алкоголизма и табакокурения, с 

обучающимися радио-технологического отделения 

проведена   беседа с приглашением главного 

специалиста комиссии по делам несовершеннолетних 

Администрации Ленинского района г. Махачкалы 

Магомеда Магомедрасулова, инспектора ПДН ОП по 

Ленинскому району УМВД РФ по г. Махачкала, 

капитана полиции Тимура Маммаева и сотрудника 

отдела просвещения Муфтията РД Саида Рамазанова 

04.12.2020 г. Заместитель 

директора по ВР  

Мутаилова П.Г. 

 

8.  В Технопарке ДГТУ состоялся конкурс красоты, 

грации и таланта «Мисс студенчество-2020». В 

конкурсе приняли участие студентки колледжа: 

Темирханова Амина (16 ИСП-9-1), Усманова Камила 

(15 КМТ-9-3) и Кункуева Алия (67 ПС-9-2).   

04.12.2020 г. Зам. директора 

по ВР  

Мутаилова П.Г.;  

кураторы 

Михайловская 

И. А. и 

Джаватова Д. А.  

9.  Классными руководителями и преподавателями 

общественных и юридических дисциплин   с целью 

формирования у обучающихся антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня правового 

сознания и воспитания негативного отношения к 

коррупции в учебных группах 14 ИСП-9-2, 12 ИСП-9-

2, 28 ТОР-9-2, 10 ИКС-9-1, 15 ИСП-9-1, 69 ТЭО-9-1, 3 

БАС-9-1 проведены тематические классные часы    

07. -10.12. 

2020 г. 

Классные 

руководители; 

Преподаватели 

общественных и 

юридических 

дисциплин 

10.   Студенты колледжа под руководством 

преподавателей приняли участие в Едином уроке по 

безопасности в сети «Интернет» 

08. – 10.12. 

2020 г. 

Преподаватели 

Азизова Л.Н., 

Ибрагимова 

А.К. и Давыдова 

К.М.  

11.  Круглый стол «Молодежь против коррупции»  08. 12.2020 г. Зам. директора 

по ВР 

Мутаилова П. 

Г.; 

Преподаватель 

истории 

Ильясова Д.М.  

12.  В рамках Единого урока по безопасности в сети 

«Интернет» для студентов отделения 

«Программирование» с приглашением сотрудника 

Минмолодежи РД был проведён семинар-тренинг 

08.12.2020 г. Заместитель 

директора по ВР 

Мутаилова П. Г. 
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13.  В конференц-зале прошла беседа на тему: 

«Межконфессиональный диалог». Перед студентами 

выступили сотрудник Миннаца РД Абдулхамид 

Гаджиев, сотрудник отдела просвещения Муфтията 

РД Умар Абакаров и руководитель отдела по 

взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, 

иеромонах Иоанн (Анисимов) 

09.12.2020 г. Заместитель 

директора по ВР 

Мутаилова П. Г. 

 

14.  Классные часы, приуроченные ко Дню Конституции 

РФ  

09.- 14.12. 

2020 г. 

Классные 

руководители 

15.  В актовом зале прошло внеклассное мероприятие «Я 

руки матери целую…», посвященное Дню матери 

10.12.2020 г. Зав. отделением  

Улубекова Н.Ш.  

16.    В группе 68 ТЭО-9-2 прошел открытый классный час 

«С днем энергетика, друзья!», приуроченный ко Дню 

энергетика    

 

22.12.2020 г. Классные 

руководители 

Гаджиахмедова 

М.Д. и  

Амиралиев И. А.  

Январь 

1.  В учебных группах 3 БАС, 4 БАС, 5 БАС, 2 ИКС, 4 

ИКС, 6 ИКС, 7 ИКС, 8 ИКС, 13 КМТ, 14 КМТ, 15 

КМТ, 17 КМТ, 18 КМТ, 26 СК, 27 ТОР, 28 ТОР, 31 

ТОР, 31 БНГС, 34 БНГС, 66 ПС, 69 ПС, 67 ТЭО, 69 

ТЭО, 70 ТЭО, 145 ЭБ, 146 ЭБ, 149 ЭБ прошли единые 

классные часы, посвященные 100-летию со дня 

образования ДАССР  

20.01.2021 г. Классные 

руководители 

2.  В рамках ежегодной Всероссийской акции 

профилактической направленности «Студенческий 

десант», приуроченной ко Дню Российского 

студенчества, руководитель физической культуры 

Технического колледжа им. Р.Н. Ашуралиева Осман 

Ризванов совместно с инспектором ПДН ОП по 

Ленинскому району УМВД РФ по г. Махачкала, 

капитаном полиции Тимуром Маммаевым провели 

соревнования по армрестлингу  

20.01.2021 г. Руководитель 

физической 

культуры 

Ризванов О. З.  

3.  Во Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева в г. 

Каспийске состоялось торжественное мероприятие, 

посвященное 100-летию со дня образования ДАССР  

20.01.2021 г. Преподаватель 

Джалилов Ш.А.  

4.  Студенты группы 16 КМТ - 9- 2 посетили 

Национальный музей РД им. Тахо-Годи 

21.01.2021 г. куратор 

Джаватова Д.А.  

5.  В рамках празднования 100-летия со дня образования 

ДАССР студенты специальности "КМТ» приняли 

участие в выставке "Дагестанский народный костюм", 

которая проходила на площадке Национального музея 

РД имени А. Тахо-Годи 

22.01.2021 г. Преподаватели 

Серова Т.М. и 

Михайловская 

И.А.  

6.  В рамках ежегодной Всероссийской акции 

«Студенческий десант», приуроченной ко Дню 

российского студенчества, в конференц-зале 

Технического колледжа им. Р.Н. Ашуралиева прошла 

беседа с обучающимися с целью информирования    о 

деятельности добровольных народных дружин и 

правилах вступления в них.  

23.01.2021 г. Заместитель 

директора по ВР 

Мутаилова П.Г.  



44 

 

В числе приглашенных: Ибрагимов Мурат 

Магомедович (заместитель главы Ленинского района 

г. Махачкалы по вопросам безопасности); Гасанов 

Алим Темурланович (командир добровольной 

народной дружины Ленинского района г. Махачкалы); 

Маммаев Тимур Маммаевич (инспектор ПДН ОП по 

Ленинскому району УМВД РФ по г. Махачкала, 

капитан полиции)   

7.  В рамках Всероссийской акции «Добрая суббота» 

провели зарядку с обучающимися на свежем воздухе     

 

23.01.2021 г. Руководитель 

Ф/К Ризванов 

О.З.; 

Преподаватель 

Ф/К 

Абдуллатипов 

И.М.  

8.  Студенты радио-технологического отделения в 

сопровождении классного руководителя посетили 

Исторический парк «Россия –моя история»  

26.01.2021 г. Классный 

руководитель 

Ахмедова Р.З. 

9.  На топливно-энергетическом отделении классный 

руководитель Саният Ражабова провела классный час, 

посвященный Международному дню памяти жертв 

Холокоста 

27.01.2021 г. Классный 

руководитель 

Ражабова С.А.  

10.  Экскурсию со студентами группы 5 БАС-9-1 в 

Исторический парк 

27.01.2021 г. куратор 

Парамазова 

М.А.  

11.  Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб».  На 

урок были приглашены главный специалист комиссии 

по делам несовершеннолетних Администрации 

Ленинского района г. Махачкалы Магомед 

Магомедрасулов и инспектор ПДН ОП по 

Ленинскому району УМВД РФ по РД, капитан 

полиции Тимур Маммаев 

27.01.2021 г. Заместитель 

директора по ВР 

Мутаилова П.Г. 

12.  С целью нравственно-патриотического воспитания в 

колледже прошел Всероссийский урок памяти 

«Блокадный хлеб»    

27.01.2021 г. Классные 

руководители 

13.  В группе 18 КМТ-9-1 классный руководитель в 

рамках Всероссийской патриотической акции 

«Блокадный хлеб», провела мероприятие, 

посвященное 77-й годовщине снятия блокады 

Ленинграда.  

27.01.2021 г. Классный 

руководитель 

Ибрагимова 

А.К.  

14.  В колледже состоялась беседа с приглашением   

подполковника полиции в отставке, заведующего 

лабораторией по безопасности дорожного движения, 

преподавателем автошколы Султановым 

Исамагомедом Магомедовичем. Беседа проводилась с 

целью   повышения уровня знаний ПДД и 

профилактики   дорожно-транспортного травматизма 

среди подрастающего поколения 

28.01.2021 г. Преподаватель 

Серова Т.М.  

15.  Студенты колледжа в сопровождении заместителя 

директора по ВР Патины Мутаиловой и заместителя 

главы Администрации Ленинского района г. 

28.01.2021 г. Заместитель 

директора по ВР 

Мутаилова П.Г.; 
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Махачкалы Гайбат Исакаевой побывали в гостях у 

блокадницы Марины Бессаловой 

 

Педагог-

организатор, 

руководитель 

ММЦ  

Багинов О.М. 

16.  Беседа об ответственности за участие в 

несанкционированных митингах с приглашением 

сотрудников ОП по Ленинскому району УМВД РФ по 

г. Махачкала 

30.01.2021 г. Заместитель 

директора по ВР 

Мутаилова П. 

Г.; 

Зав. 

отделениями; 

Классные 

руководители 

17.  Колледж принял участие в закрытии этно-фестиваля, 

посвященного 100-летию со дня образованию ДАССР. 

Организаторами мероприятия выступили 

Министерство образования и науки РД и 

Национальный музей РД им. Тахо-Годи 

31.01.2021 г. Преподаватели 

Серова Т.М. и 

Михайловская 

И.А.  

Февраль 

1.  Конференция, посвященная 78-ой годовщине 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве - «Сталинград: 200 

дней мужества и стойкости»  

02.02.2021 г. преподаватель 

истории 

Ильясова Д.М.  

2.  С обучающимися топливно-энергетического 

отделения проведена беседа с приглашением 

сотрудника отдела просвещения Муфтията РД 

Мухаммада Магомедова. 

03.02.2021 г. Заместитель 

директора по ВР 

Мутаилова П.Г.  

3.  Совместный обход на предмет соблюдения 

обучающимися Правил проживания в общежитии № 

1. В обходе приняли участие заместитель директора 

по ВР Патина Мутаилова, воспитатели общежития 

Шамиль Джалилов, Рашид Курбанов, Белла 

Шахбанова, сотрудники правоохранительных органов 

Ширхан Ахмедов (сотрудник УЭБ и ПК МВД по РД), 

Тимур Маммаев (инспектор ПДН ОП по Ленинскому 

району УМВД РФ по г. Махачкала), Альберт 

Магомедов (УУП ОП по Ленинскому району УМВД 

РФ по г. Махачкала)  

03.02.2021 г. Заместитель 

директора по ВР 

Мутаилова П.Г.; 

Воспитатели 

общежития №1  

4.  В конференц-зале прошла беседа, направленная на 

профилактику наркомании в молодежной среде. На 

встречу со студентами пришли: Надежда 

Сейфудинова (начальник отделения профилактики 

наркомании УКОН МВД по РД, майор полиции), 

Магомед Майрамов (заместитель Муфтия РД), Тимур 

Маммаев (инспектор ОП по Ленинскому району 

УМВД РФ по г. Махачкала, капитан полиции), 

Магомед Магомедрасулов (главный специалист 

комиссии по делам несовершеннолетних 

Администрации Ленинского района г. Махачкалы) 

 

04.02.2021 г. Заместитель 

директора по ВР 

Мутаилова П.Г.; 

Классные 

руководители  
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5.  В рамках реализации федерального проекта «Трезвая 

Россия» в учебных группах 2 ИКС-9-4, 4 ИКС-9-3, 6 

ИКС-9-3, 7 ИКС-11-1, 8 ИКС-9-1,  26 ТОР-9-4, 28 

ТОР-9-2, 29 ТОР-9-2, 31 ТОР-9-1, 23 СК-9-4,   145 ЭБ-

9-3, 148 ЭБ-9-2,  149 ЭБ-9-1, 150 ЭБ-9-1, 63 ПС-9-3,  

64 ПС-9-3, 14 КМТ-9-1, 16 КМТ-9-2, 18 КМТ-9-1, 11 

ИСП-9-2, 14 ИСП-9-2, 4 БАС-9-1, 2 ЭСН-9-2,  67 ТЭО-

9-2, 70 ТЭО-9-1, 34БНГС-9-2, 35 БНГС-9-2, 36 БНГС-

9-1 прошел «Урок трезвости», направленный на 

повышение уровня осведомленности обучающихся о 

негативных последствиях употребления алкоголя и 

наркотических средств и   пропаганду  здорового 

образа жизни. 

04.-15.02. 

2021 г. 

Классные 

руководители  

6.  Технический колледж имени Р.Н. Ашуралиева принял 

участие в проведении Дней культуры в торговом доме 

Киргу. Мероприятие было приурочено к 

празднованию 100-летия со дня образования ДАССР. 

На открытии была показана коллекция «Из прошлого 

в настоящее» и на закрытии представлены костюмы 

народов Дагестана и куклы в народных костюмах  

13.-20.02. 

2021 г. 

Преподаватель 

Серова Т.М.  

7.  В группах 64 ТЭО-9-4 и 67 ТЭО-9-2 классным 

руководителем Саният Ражабовой было проведено 

мероприятие с приглашением членов студенческого 

спасательного отряда ДГМУ «Снежный Барс». 

Студентам были показаны методы оказания первой 

помощи при непроходимости дыхательных путей и 

при эпилепсии, а также сердечно-легочной 

реанимации взрослых и детей 

17.02.2021 г. Классный 

руководитель 

Ражабова С.А.  

8.  В группе 64 ТЭО-9-4 классным руководителем Саният 

Ражабовой был проведен классный час, посвященный 

Дню защитника Отечества 

18.02.2021 г. Классный 

руководитель 

Ражабова С.А. 

9.  В рамках празднования 100-летия со дня образования 

ДАССР, в стенах юридического колледжа Северо-

Кавказского института (филиал) ВГУЮ (РПА 

Минюста России) состоялась Межвузовская 

студенческая научная онлайн-конференция «Дагестан: 

этнокультурное и языковое многообразие».  

Студентка отделения «Программирование» Гусенова 

Патимат выступила с докладом «Этнокультурное 

воспитание обучающейся молодежи как важный 

фактор сохранения культуры народов Дагестана»   

18.02.2021 г. Зав. отделением 

 Улубекова 

Н.Ш.  

10.  Соревнования по гиревому спорту, приуроченные ко 

Дню защитника Отечества.  Студенты колледжа 

приняли активное участие. По итогам соревнований: 1 

место - Абасмагомедов Ахмед (студент группы 64 

ТЭО-9-4); 2 место - Аюбов Низамудин (студент 

группы 36 БНГС-9-1); 3 место - Нурахмедов Гамзат 

(студент группы 2 МС-11-1) 

18.-19.02. 

2021 г. 

руководитель 

физического 

культуры 

Ризванов О.З., 

преподаватели 

физической 

культуры 

Абдулатипов 

И.М. и 

Ибрагимов К.А.   



47 

 

11.  В учебных группах 64 ТЭО-9-4, 34БНГС-9-2, 14 КМТ-

9-4, 15 КМТ-9-3, 17 КМТ-9-1, 18 КМТ-9-1, 26 ТОР-9-

4, 14 ИСП-9-2, 1 БАС-9-3, 5БАС-9-1, 67 ПС-9-2, 149 

ЭБ-9-1 прошли классные часы, посвященные Дню 

защитника Отечества  

19. – 26. 

02.2021 г. 

Классные 

руководители  

12.  В студенческом общежитии №1 состоялся шашечный 

турнир среди студентов  

19.02.2021 г. Воспитатели 

общежития 

Курбанов Р.А., 

Джалилов Ш.А. 

и Шахбанова 

Б.Э. 

Март 

1.  С обучающимися 1-х курсов проведена беседа с 

целью формирования антитеррористического и 

антиэкстремистского мировоззрения.На встречу с 

обучающимися пришли: Муслимова Миясат 

Шейховна –проректор по научно-методической 

работе ГБУ ДПО «ДИРО»; Магомедов Хабиб 

Гаджиевич –руководитель научно-практической 

лаборатории по вопросам противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма ДГУНХ; Махачев Халитбег 

Омарович – начальник Управления физической 

культуры, спорта и подготовки резерва Минспорта 

РД, мастер спорта СССР по вольной борьбе  

01.03.2021 г. Заместитель 

директора по ВР 

Мутаилова П.Г.  

2.  Студенты группы 16 КМТ-9-2 в сопровождении 

классного руководителя   посетили выставку 

«Многоцветие народного костюма» в ГБУ РД «Дом 

Дружбы»  

02.03.2021 г. классный 

руководитель 

Джаватова Д.А. 

3.  С целью развития инклюзивного образования 

Благотворительный фонд «Люблю жизнь» совместно 

с ДРООИ «Физкультурно-спортивный клуб 

«СКАЛА+» при поддержке Министерства по делам 

молодежи РД провели «Уроки Дружбы и Доброты» в 

формате «Диалоги на равных» с обучающимися 

радиотехнологического отделения и отделения 

«Программирование».  

На встречу со студентами пришли: представитель 

благотворительного фонда «Люблю жизнь» Виктор 

Счастливый, руководитель социального центра 

«Волонтер», эксперт ВКМП Росмолодежи Петр 

Любимов и двукратный серебряный призер 

чемпионата России по армрестлингу Павел Грибков.  

02.03.2021 г. Заместитель 

директора по ВР 

Мутаилова П.Г.  

4.  На специальности «Моделирование, конструирование 

и технология швейных изделий» прошёл третий день 

недели творческих знаний, посвященный 

празднованию 100-летия со дня образования ДАССР. 

Приглашена гимназия № 37. В рамках мероприятия 

представлены: выставка живописных картин на тему 

«Дагестан - моя Родина», куклы в костюмах народов 

Дагестана 

03.03.2021 г. Преподаватели 

специальности 

«КМТ» 
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5.  В рамках недели творческих знаний состоялся 

конкурс стенгазет, посвящённый Международному 

женскому дню - 8 марта. Победителем стала группа 16 

КМТ-9-1. После подведения итогов конкурса 

стенгазет студенты учебных групп 13 КМТ-9-4 и 14 

КМТ-9-4 под руководством преподавателя Серовой 

Татьяны Михайловны представили презентации на 

тему «Тенденции моды на 2021 год» 

04.03.2021 г. Преподаватели 

специальности 

«КМТ» 

6.  В преддверии Международного женского дня 

студенты сопровождении заместителя директора по 

ВР Патины Мутаиловой побывали в гостях у 

блокадницы Марины Бессаловой   

06.03.2021 г. Заместитель 

директора по ВР 

Мутаилова П.Г.; 

Педагог-

организатор, 

руководитель 

ММЦ 

 Багинов О.М. 

7.  На радиотехнологическом отделении прошло 

открытое внеклассное мероприятие, посвященное 100-

летию со дня образования ДААСР      

 

10.03.2021 г. Классные 

руководители 

Ахмедова Р.З., 

Гаджиахмедова 

М.Д. и 

Амиралиев И.Д.  

8.  Студенты колледжа, проживающие в общежитии №1, 

в сопровождении заместителя директора по ВР   

побывали на спектакле «Горянка» в Аварском 

музыкально-драматическом театре имени Гамзата 

Цадасы.  

10.03.2021 г. Заместитель 

директора по ВР 

Мутаилова П.Г. 

9.  Семинар-тренинг по безопасности в сети Интернет с 

приглашением сотрудника Минмолодежи РД Шевкета 

Крумова 

11.03.2021 г. Заместитель 

директора по ВР 

Мутаилова П.Г. 

10.  Помощником прокурора г. Махачкалы Усмановым 

Ревшаном Раджабовичем в порядке разъяснения 

законодательства и правового просвещения населения 

со студентами 1-го курса проведена беседа в виде 

лекции на тему: «Ответственность за распространение 

экстремистских материалов в средствах массовой 

информации, в т.ч. в сети Интернет» 

11.03.2021 г Заместитель 

директора по ВР 

Мутаилова П.Г.; 

Классные 

руководители 

учебных групп 

11.  Соревнования по настольному теннису. Обучающиеся 

колледжа приняли активное участие     

 

12.03.2021 г. руководитель 

физической 

культуры 

Ризванов О.З. и 

преподаватель 

физической 

культуры  

Абдуллатипов 

И.М. 

12.  Классные руководители Зумруд Абдуллаева, Марьям 

Гаджиахмедова, Мариян Парамазова, Джамиля 

Джаватова, Эльмира Амалатова, Инна Михайловская, 

Шарена Мухтарова, Зарема Багаутдинова, Эльмира 

Шхумова и Зарема Кадырова провели классный час 

«Россия и Крым - идем одной дорогой», 

15.- 18.03. 

2021 г. 

Классные 

руководители 

учебных групп 
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приуроченный к празднованию 7-й годовщины 

воссоединения Крыма с Россией.   

13.  Лекторий «Выдающиеся личности в истории 

Дагестана»  

15. – 22.03. 

2021 г. 

Преподаватели 

истории  

14.  Студенты колледжа приняли участие в 

республиканской студенческой конференции «Мы-

едины!», которая прошла в Автомобильно-дорожном 

колледже. Конференция была приурочена к 7-й 

годовщине воссоединения Крыма с Россией  

 

16.03.2021 г. Заместитель 

директора по ВР 

Мутаилова П.Г.; 

Преподаватели 

истории  

15.  Студенты группы 64ПС-9-3 и 63ПС-9-3 в 

сопровождении классного руководителя   посетили 

факультет управления и права ДГПУ, который вновь 

открыл двери будущим абитуриентам 

18.03.2021 г. Классный 

руководитель 

Шхумова Э.Н.  

16.  Конкурс чтецов "Крым и Россия в сердце моём!»   

 

18.03.2021 г. Председатель 

П(Ц)К ОД 

Османова А.А.   

17.  Семинар-тренинг по безопасности в сети Интернет с 

приглашением сотрудника Минмолодежи РД Шевкета 

Крумова 

20.03.2021 г. Заместитель 

директора по ВР 

Мутаилова П.Г. 

18.  Открытый чемпионат и первенство г. Махачкалы по 

тайскому боксу муай-тай среди юниорок. Студентка 

Технического колледжа им. Р.Н. Ашуралиева 

Ясенецкая Диана (11 ИСП-9-2) заняла 1-е место в 

весовой категории до 54 кг.  Тренер –преподаватель 

физической культуры Нуратдинов Д.Т.  

20.03.2021 г. Преподаватель 

физической 

культуры 

Нуратдинов 

Д.Т.  

 

19.  Беседы с обучающимися на тему: «Экстремизм: 

сущность, понятие, характерные черты. Опасность 

экстремизма» с приглашением сотрудников отдела 

просвещения при Муфтияте РД 

16.-25.03. 

2021 г. 

Зав. 

отделениями; 

классные 

руководители  

20.  В колледже прошла встреча студентов с майором 

Росгвардии Хановым Курбаном Рамазановичем и 

координатором Молодежки ОНФ в РД 

Абдуразаковым Магомедом Даитбеговичем.  

25.03.2021 г. Заместитель 

директора по ВР 

Мутаилова П.Г.  

21.  В конференц-зале колледжа подвели итоги конкурса 

рисунков «Лежит средь гор красивый   край – 

Дагестан», посвященный 100-летию со дня 

образования ДАССР 

26.03.2021 г. Преподаватель  

Михайловская 

И. А. 

22.  В Дагестанском институте развития образования 

прошла Республиканская научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы организации 

противодействия распространению идеологии 

терроризма в образовательных организациях 

Республики Дагестан». В конференции участие 

приняли заместитель директора по ВР Патина 

Мутаилова и социальный педагог Мадина Магомедова 

29.03.2021 г. Заместитель 

директора по ВР 

Мутаилова П.Г.; 

Социальный 

педагог 

Магомедова 

М.Ш.   

23.  Студентки колледжа в сопровождении воспитателя 

Бэллы Шахбановой посетили творческий вечер, 

посвященный 110-летию со дня рождения народного 

писателя Дагестана Кияса Меджидова в конференц-

зале Национальной библиотеки РД им. Р. Гамзатова 

31.03.2021 г. Воспитатель 

общежития  

Шахбанова Б.Э. 
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24.  Беседы с обучающимися на тему: «Гармоничные 

взаимоотношения в обществе. Межконфессиональный 

диалог» с приглашением сотрудников отдела 

просвещения при Муфтияте РД 

23.-31.03. 

2021 г. 

Зав. 

отделениями; 

классные 

руководители  

Апрель 

1.  Старший инспектор отдела пропаганды ГИБДД по г. 

Махачкала Мурад Джапаров и главный специалист 

КДН и ЗП Администрации Ленинского района г. 

Махачкалы Магомед Магомедрасулов провели 

профилактическую беседу с обучающимися 1-го курса 

по соблюдению правил дорожного движения 

01.04.2021 г. Заместитель 

директора по ВР 

Мутаилова П.Г.; 

Классные 

руководители  

2.  В рамках Недели антинаркотического просвещения 

«Живи правильно!» в учебных группах 1 БАС-9-3, 4 

БАС-9-1, 5 БАС-9-1, 16 КМТ-9-1, 36 БНГС-9-1, 148 

ЭБ-9-2 прошли классные часы, направленные на 

профилактику наркомании 

05. - 10.04. 

2021 г. 

Классные 

руководители  

3.  В рамках Недели антинаркотического просвещения 

«Живи правильно!» в учебных группах 15 ИСП-9-1, 

17 ИСП-9-1, 18 КМТ-9-1 и 69 ТЭО-9-1 прошел Урок 

трезвости, направленный на повышение уровня 

осведомленности обучающихся о негативных 

последствиях употребления алкоголя и наркотических 

средств и   пропаганду здорового образа жизни 

05. - 10.04. 

2021 г. 

Заместитель 

директора по ВР 

Мутаилова П.Г.; 

Классные 

руководители  

4.  Студенты групп 14 КМТ-9-4, 15 КМТ-9-3, 18 КМТ-9-

1, 17 КМТ-9-1 в сопровождении преподавателей 

специальности «Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий» Галины Росиной, Ажай 

Ибрагимовой, Татьяны Серовой и Инны 

Михайловской   посетили выставку «Художественное 

изобразительное творчество, посвящённое костюму» в 

ГБУ РД «Дом Дружбы» 

07.04.2021 г. Преподаватели 

специальности 

«КМТ» 

5.  Утренняя зарядка для студентов, проживающих в 

общежитии №1  

07.04.2021 г. руководитель 

ф/к Ризванов 

О.З. 

6.  Обучающиеся колледжа совместно с преподавателями 

провели уборку на территории колледжа: собрали 

опавшую листву, ветки и подмели дорожки 

 

08.04.2021 г. Заместитель 

директора по ВР 

Мутаилова П.Г.; 

Зав. 

отделениями; 

кураторы  

7.  Республиканский конкурс видеороликов «Моя 

трудовая династия». 1-е место занял студент группы 

64 ТЭО-9-4 Магомедов М. Ю., а также победил в 

номинации самый популярный видеоролик 

(наибольшее количество просмотров) 

12.04.2021 г. Администрация 

колледжа; 

ЦОПП РД 

8.   Мероприятие «Путешествие в космос», посвященное 

Дню космонавтики. 

12.04.2021 г. Преподаватель 

физики и 

астрономии 

Османова А.А.  
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9.  В спортзале колледжа состоялись соревнования по 

волейболу между командами жильцов студенческого 

общежития №1   

15.04.2021 г. Воспитатели 

общежития №1 

Шахбанова Б.Э. 

и Курбанов Р.А.  

10.  Встреча обучающихся отделения 

«Программирование» с сотрудником УКОН МВД по 

РД Мурадом Эчиловым и инспектором ПДН ОП по 

Ленинскому району УМВД РФ по г. Махачкала 

Тимуром Маммаевым 

15.04.2021 г. Заместитель 

директора по ВР 

Мутаилова П.Г. 

 

11.  На территории   колледжа     прошел субботник 17.04.2021 г. Заместитель 

директора по ВР 

Мутаилова П.Г.; 

Зав. 

отделениями; 

Классные 

руководители 

12.  Студенты групп 70 ТЭО-9-1 и 8 ИКС-9-1   посетили 

Национальный музей Республики Дагестан им. А. 

Тахо-Годи 

20.04.2021 г. Классные 

руководители  

Мухтарова Ш.А. 

и Исмаилова 

У.Д.  

13.  Студенты групп 36 БНГС-9-1 и 3 ЭСТ-9-1    посетили 

национальный музей им. А. Тахо-Годи 

21.04.2021 г. Зав. отделением 

Гусейнова Л. Г. 

и классный 

руководитель 

Аллаева Д.А.  

14.  Студенты колледжа в сопровождении классных 

руководителей посетили Национальный музей РД им. 

А. Тахо- Годи 

22.04.2021 г. Классные 

руководители 

Ахмедова Р.З. и 

Ражабова С.А.  

15.  Семинар-тренинг по безопасности в сети Интернет с 

приглашением сотрудника Минмолодежи Шевкета 

Крумова 

23. – 24.04. 

2021 г. 

Заместитель 

директора по ВР 

Мутаилова П.Г. 

16.  На территории   колледжа     прошел субботник 24.04.2021 г. Заместитель 

директора по ВР 

Мутаилова П.Г.; 

Зав. 

отделениями; 

Классные 

руководители 

17.  Беседы с обучающимися на тему: «Гармоничные 

взаимоотношения в обществе. Межконфессиональный 

диалог»» с приглашением сотрудников отдела 

просвещения при  

Муфтияте РД   

01.-26.04. 

2021 г. 

Зав. 

отделениями; 

Классные 

руководители 

18.  Классный час в группе 16 КМТ-9-2 на тему: 

«Терроризм - глобальная проблема современности»  

26.04.2021 г. Классный 

руководитель 

 Джаватова Д.А.  

19.  Классные часы, посвященные 9 мая - Дню Победы 26. – 30.04. 

2021 г. 

Классные 

руководители 
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20.  Встреча со студентами, посвященная профилактике 

идеологии терроризма в молодежной среде. В 

мероприятии приняли участие представители 

Министерства по национальной политике и делам 

религий РД Магомед Магомедов, Раисат Сагидова и 

Абдулгамид Самадов, начальник отдела туризма 

Городского молодежного центра Магомедмирза 

Алиев, сотрудник отдела просвещения Муфтията РД 

по г. Махачкала Умар Абакаров, обучающиеся, 

руководство и педагогический состав колледжа 

27.04.2021 г. Заместитель 

директора по ВР 

Мутаилова П.Г.; 

Классные 

руководители 

21.  Студенты колледжа    посетили национальный музей 

РД имени А. Тахо-Годи 

28.04.2021 г. Классные 

руководители  

Османова А.А. 

и Магомедова 

Ф.И.  

22.  Студенты учебных групп 4 БАС-9-1, 5 БАС-9-1, 16 

ИСП-9-1 посетили Национальный музей РД имени А. 

Тахо-Годи 

28. – 29. 

04.2021 г. 

Классные 

руководители 

Ильясова Д.М., 

Парамазова 

М.А. и Губина 

Е.А.  

23.  Выставка студенческих работ специальности 

«Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий», посвященная юбилейной дате - 

100 лет со дня образования ДАССР 

29.04.2021 г. Преподаватели 

Михайловская 

И.А. и Серова 

Т.М.  

24.  Открытый классный час в группе 17 КМТ-9-1 «Чтобы 

помнили…», посвященный 76-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.   

29.04.2021 г. Классный 

руководитель  

Росина Г.Г. 

25.  ГБУ «Музей-заповедник-этнографический комплекс 

«Дагестанский аул» открыл выставку «Победа», 

посвященную 76 - летию Великой Победы в ВОВ в 

выставочном зале Союза художников Дагестана. 

Выставку посетили студенты колледжа в 

сопровождении заместителя директора по ВР Патины 

Мутаиловой 

29.04.2021 г. Заместитель 

директора по ВР 

Мутаилова П.Г.; 

Педагог-

организатор,  

руководитель 

ММЦ  

Багинов О.М.  

26.  В актовом зале колледжа, в преддверии 76-й 

годовщины со дня Победы в Великой Отечественной 

войне, прошло открытое внеклассное мероприятие 

«Детям блокадного Ленинграда посвящается» 

30.04.2021 г. Зав. отделением  

Улубекова Н.Ш.  

Май 

1.  Видеоролики ко Дню Победы    03.-08.05. 

2021 г. 

Заместитель 

директора по ВР 

Мутаилова П.Г.; 

Классный 

руководитель  

Росина Г.Г.; 

Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

Мухтарова Ш.А. 
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2.  Участие в акции «Марафон Памяти» 08.05.2021 г. Заместитель 

директора по ВР 

Мутаилова П.Г.; 

Преподаватель 

Асекова З.А. 

3.  Участие в акции «Бессмертный полк-онлайн» 01.-08.05. 

2021 г. 

Заместитель 

директора по ВР 

Мутаилова П.Г.; 

Руководитель 

ММЦ  

Багинов О.М.; 

Зав. 

отделениями; 

Классные 

руководители 

4.  С 17 по 21 мая   в учебных группах   прошли классные 

часы на тему «Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних». 

17.- 21.05. 

2021 г. 

Классные 

руководители  

5.  Беседы с обучающимися на тему: «Культура и этика 

поведения в сети Интернет» с приглашением 

сотрудников отдела просвещения при Муфтияте РД 

01.04. -

18.05.2021 

Зав. 

отделениями; 

Классные 

руководители 

6.  Беседы с обучающимися на тему: «Экстремизм: 

сущность, понятие, характерные черты. Опасность 

экстремизма» с приглашением сотрудников отдела 

просвещения при Муфтияте РД   

06.04.-

19.05.2021 

Зав. 

отделениями; 

Классные 

руководители 

7.  Студенты групп 7 ИКС-11-1, 10 ИКС-9-1 и 4 МС-9-1 в 

сопровождении классных руководителей посетили 

Национальный музей РД им.Тахо-Годи  

 

19.05.2021 г. Кл. рук. 

Джамалутдинов

а М.Д., 

Муртазалиев З. 

М., Магомедов 

Г. Н. 

8.  Студенты групп 3 ЭСТ-9-1, 10 ИКС-9-1, 17 ИСП-9-1 и 

68 ПС-9-1 приняли участие во втором Всероссийском 

экологическом квесте «Вода.Онлайн». Цель: 

экологическое просвещение молодого поколения и 

пропаганда экологических знаний водоохраной 

тематики 

21.05.2021 г. Классные 

руководители 

9.  В ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический 

колледж им. З. Н. Батырмурзаева» прошел 

Республиканский форум «Молодежная среда-

территория без экстремизма»  

22.05.2021 г. Заместитель 

директора по ВР 

Мутаилова П.Г.  

10.  В Республиканском молодежном центре (РМЦ) 

состоялась встреча в рамках федерального проекта 

«Диалог на равных». Приглашённым спикером стал 

Хамзаев Султан Султанович — член общественной 

палаты и руководитель проекта «Трезвая Россия». 

Тема диалога: «Развитие гражданской активности и 

добровольчества в РД».  Мероприятие посетили 

Активисты ММЦ   

25.05.2021 г. Преподаватель 

Мирзоева Н.Э. 
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11.  Студентки специальности «Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий» в 

сопровождении преподавателей посетили открытие 

выставки из цикла «Многоцветие народного костюма» 

25.05.2021 г. Преподаватели 

Росина Г.Г., 

Михайловская 

И.А. и 

Маллачиева 

В.М.  

12.  С 26 мая по 26 июня по всей стране проводился 

месячник антинаркотической направленности. 

Лакским государственным музыкально-

драматическим театром им. Э. Капиева проведена 

акция для обучающихся колледжа 

26.05.2021 г. Заместитель 

директора по ВР 

Мутаилова П.Г., 

классные 

руководители 

13.  Студентки групп 17 КМТ-9-1 и 18 КМТ-9-1 в 

сопровождении классных руководителей посетили 

Национальный музей РД им. Тахо-Годи 

26.05.2021 г. Классные рук. 

Росина Г.Г., 

Ибрагимова 

А.К. 

14.  В преддверии Дня защиты детей, студентки группы 16 

КМТ-9-2   в сопровождении классного руководителя 

посетили МБОУ «Школа -интернат для детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» 

27.05.2021 г. Классный 

руководитель 

Джаватова Д.А.  

15.  Студенты групп 149 ЭБ-9-1 и 150 ЭБ-9-1 

сопровождении классных руководителей     посетили 

Национальный музей РД им. Тахо-Годи   

 

27.05.2021 г. Классные 

руководители 

Халилова Р. И. 

и 

Наврузбековой 

Н. Ф.    

Июнь 

1.  Студенты групп 68 ПС-9-1 и 69 ПС-9-1 в 

сопровождении классных руководителей   посетили 

Национальный музей РД им. Тахо-Годи 

01.06.2021 г. Классные 

руководители 

Кадирова З.Т. и 

Камалова Р.Б. 

2.  Студенты групп 26 СК-9-1 и 9 ИКС-9-1 в 

сопровождении классного руководителя посетили 

Национальный музей РД им. Тахо-Годи 

02.06.2021 г. Классный 

руководитель 

Гаджиахмедова 

М.Д. 

3.  Студенты группы 5 БАС-9-1 посетили Дагестанский 

музей изобразительных искусств им. П. С. 

Гамзатовой. В ходе посещения музея сотрудник 

Министерства по национальной политике и делам 

религий РД Гаджимурад Раджабов и главный 

специалист КДН и ЗП администрации Ленинского 

района г. Махачкалы Магомед Магомедрасулов 

провели беседу с обучающимися по профилактике и 

противодействию проявления идеологии экстремизма 

и терроризма в РД    

03.06.2021 г. Классный 

руководитель 

Парамазова 

М.А.  

4.  Семинар-тренинг по безопасности в сети Интернет 

для студентов групп 4 МС-9-1, 16 ИСП-9-1, 68 ПС-9-

1.        Ведущим тренинга выступил руководитель 

проекта «Волонтеры кибербезопасности», сотрудник 

Министерства по делам молодёжи РД Шевкет Крумов 

03.-04.06. 

2021 г. 

Заместитель 

директора по ВР 

Мутаилова П.Г.  

5.  Конкурс чтецов «Горжусь тобой, моя Россия!», 

приуроченный ко Дню России 

10.06.2021 г. председатель 

П(Ц)К 
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общеобразовате

льных 

дисциплин 

Османова А. А. 

и преподаватель 

русского языка 

и литературы 

Мухтарова Ш. 

А.  

6.  Фестиваль творческой молодежи в Национальном 

музее РД им. Тахо – Годи, приуроченный ко Дню 

России 

11.06.2021 г. Заместитель 

директора по ВР 

Мутаилова П.Г. 

7.  С 8 по 11 июня 2021 г. в учебных группах 4 БАС-9-1, 

5 БАС-9-1, 69 ТЭО-9-1, 70 ТЭО-9-1, 8 ИКС-9-1, 15 

КМТ-9-3 и 16 КМТ-9-2 прошли классные часы «Я –

гражданин России», приуроченные ко Дню России  

08.-11.06. 

2021 г. 

Классные 

руководители 

8.  В мае и июне   прошли отделенческие родительские 

собрания. На собрании обсуждались вопросы: 

профилактики наркомании в молодежной среде; 

безопасность в сети Интернет; посещаемости и 

успеваемости студентов; требования к внешнему 

виду; правила внутреннего распорядка и правила 

проживания в общежитии №1; запрет 

несовершеннолетним, не достигшим 16 –летнего 

возраста, находится в общественных местах без 

сопровождения взрослых с 23.00 до 6.00 часов утра; 

необходимости информирования, обучающихся о 

телефонах экстренных служб для ориентирования в 

сложившейся ситуации; безопасности обучающихся в 

летний период. В ходе собраний администрация 

колледжа и приглашенные отвечали на вопросы 

родителей.  В целом, родительские собрания прошли 

на высоком организационном уровне 

22. 05.  

2021 г. 

29. 05.  

2021 г. 

05. 06.  

2021 г. 

19. 06.  

2021 г. 

Заместитель 

директора по УР 

Ахмедова Ф.Р., 

заместитель 

директора по ВР 

Мутаилова П.Г., 

зав. 

отделениями, 

классные 

руководители.  
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Приложение 5 

Итоги работы ММЦ колледжа за 2020-2021г. 

№ Мероприятия Участники Место 

проведения 

Дата 

проведения 

1.  Исторический квест 

«Дальневосточная Победа» 

активисты 

корпуса 

«Волонтёры 

Победы» ММЦ 

парк им. 

Ленинского 

Комсомола 

03.09.2020 г. 

2.  Исторический квест «Битва за 

Кавказ» 

активисты 

молодежного 

центра 

парк Ленинского 

Комсомола 

09.10.2020 г. 

3.  Торжественное мероприятие волонтеры 

Победы 

колледжа  

исторический 

парк «Россия – 

моя история» 

28.10.2020 г. 

4.  Торжественное мероприятие, 

посвященное 5-летию РО ВОД 

активисты 

корпуса 

«Волонтёры 

Победы» ММЦ 

Дом Дружбы 28.10.2020 г. 

5.  Общественный патруль по 

соблюдению масочного режима 

волонтеры 

Победы 

колледжа 

места массового 

скопления людей 

30.10.2020 г. 

6.  Торжественное открытие 

высокотехнологичных мастерских 

активисты 

ММЦ 

колледж 31.10.2020 г. 

7.  Мониторинг ношения масок в 

общественных местах 

 

волонтеры 

колледжа 

торговые центры, 

общественный 

транспорт и 

места массового 

скопления людей 

03.11.2020 г. 

8.  Торжественное открытие ЦОПП активисты 

ММЦ 

колледж 11.11.2020 г. 

9.  Праздничное мероприятие, 

организованное БФ «Инсан» для 

детей с ОВЗ 

волонтеры 

колледжа 

 22.12.2020 г. 

10.  Торжественное мероприятие, 

посвященное 100-летию со дня 

образования ДАССР 

активисты 

ММЦ 

Дворец спорта 

им. А. Алиева 

22.01.2021 г. 

11.  Торжественное награждение 

активистов ММЦ ко Дню 

российского студенчества  

 колледж  30.12.2021 г. 

12.  Акция «Живи, Асия!»  

 

волонтеры 

ММЦ 

 13.02.2021 г. 

13.  Встреча Героя России полковника 

полиции в запасе Загида Загидова с 

молодежью Махачкалы  

волонтеры 

Технического 

колледжа имени 

Р.Н.Ашуралиева 

 15.02.2021 г. 

14.  Поздравление и вручение подарков 

мужскому коллективу колледжа ко 

дню защитника Отечества  

активисты 

ММЦ 

колледж 22.02.2021 г. 

15.  Встреча представителей ССУЗов и 

ВУЗов, организованная 

руководитель 

ММЦ 

 18.02.2021 г. 
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«Комитетом по спорту, туризму и 

делам молодежи»  

16.  Акция «Защитим память героев»  активисты 

ММЦ 

 23.02.2021 г. 

17.  Посещение на дому  блокадницы 

Марины Бессаловой в преддверии 

празднования Международного 

женского дня  

активисты 

волонтерского 

сектора 

 06.03.2021 г. 

18.  Поздравление и вручение подарков 

женскому коллективу колледжа в 

преддверии восьмого марта 

активисты 

ММЦ 

 06.03.2021 г. 

19.  Республиканский молодежный 

исторический квест «Крымская 

весна»  

активисты 

ММЦ 

площадка 

исторического 

парка «Россия – 

моя история» 

18.03.2021 г. 

20.  Благотворительная акция «Живи, 

Асия!»  

волонтеры 

ММЦ 

 24.03.2021 г. 

21.  Первенство по волейболу среди 

первых курсов на призы профкома 

колледжа 

активисты 

спортивного 

сектора ММЦ 

 22-25.03.2021 

г. 

22.  Круглый стол, посвященный 

обсуждению информационной 

безопасности  

активисты 

ММЦ 

 26.03.2021 г. 

23.  Посещение на дому блокадницы 

Марины Владимировны 

Бессаловой  

волонтеры 

колледжа 

 27.03.2021 г. 

24.  Проект «Диалог на равных» с 

доктором исторических наук, 

заместителем генерального 

директора по науке ГБУ РД 

«Национальный музей им. 

Алибека Тахо-Годи», основателем 

и редактором журнала «Ахульго» 

Мурадом Доного  

активисты 

ММЦ 

 06.04.2021 г. 

25.  Организация утренней зарядки для 

студентов, проживающих в 

общежитии, ко дню «Всемирного 

здоровья»  

руководитель 

ММЦ 

 07.04.2021 г. 

26.  Акция «Улыбайся как Гагарин»  активисты 

ММЦ 

 12.04.2021 г. 

27.  Проект «Диалог с героями» - 

встреча с летчиком-космонавтом 

Мусой Манаровым  

активисты 

ММЦ 

 12.04.2021 г. 

28.  Молодежный исторический квест 

«Космос рядом»  

активисты 

ММЦ 

 12.04.2021 г. 

29.  Обращение к горожанам для 

принятия участия в 

благоустройстве города в рамках 

проекта «Формирование 

комфортной городской среды»  

руководитель 

ММЦ 

 15.04.2021 г. 
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30.  Расширенный круглый стол на 

тему «Роль институтов 

гражданского общества в 

профилактике наркомании»  

активисты 

ММЦ 

ГБУ РД «Дом 

Дружбы» 

16.04.2021 г. 

31.  Международная конференция, 

посвященная 35-й годовщине 

трагедии на Чернобыльской АЭС  

активисты 

ММЦ 

 26.04.2021 г. 

32.  акция «Георгиевская ленточка»  активисты 

ММЦ 

 28-29.04.2021 

г. 

33.  Акция по раздаче воды на 

протяжении месяца Рамадан  

волонтеры 

ММЦ 

 май 2021 г. 

34.  Всероссийская акция «Парад у 

дома ветерана»  

волонтеры 

ММЦ 

 04.05.2021 г. 

35.  Всероссийская акция «Ночь 

музеев»  

активисты 

ММЦ 

 15.05.2021 г. 

36.  Проект «Диалог на равных» с 

приглашенным спикером, членом 

общественной палаты и 

руководителем проекта «Трезвая 

Россия» Хамзаевым Султаном  

активисты 

ММЦ 

 25.05.2021 г. 

37.  Социальный видеоролик «Дверь 

судьбы»  

активисты 

ММЦ 

 27.05.2021 г. 

38.  Социальный видеоролик «Не 

меняй чужие жизни»  

активисты 

ММЦ 

 27.05.2021 г. 

39.  Праздник для детей в 

Международный день защиты 

детей  

руководитель и 

активисты 

ММЦ  

 01.06.2021 г. 

40.  Социальный видеоролик «Хочешь 

изменить мир? Начни с себя!»  

Активисты 

ММЦ 

 05.06.2021 г. 

41.  Социальный видеоролик «Человек 

может развиваться только в 

контакте с природой, а не вопреки 

ей»  

Активисты 

ММЦ 

 05.06.2021 г. 

42.  Субботник в честь Всемирного дня 

окружающей среды  

волонтеры 

ММЦ 

территория 

колледжа 

05.06.2021 г. 

43.  Фестиваль творческой молодежи 

«Мы вместе»  

активисты 

ММЦ 

 11.06.2021 г. 

 


