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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 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 №Л035-01227-05/00183713, бессрочно.  

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 05А01 №0002088 выдано 

Министерством образования и науки Республики Дагестан от 26.04.2022 г., рег. номер №6961, 

бессрочно.  

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». 

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. 

mailto:rpk-05@mail.ru
http://therpk.ru/
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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 2021-2022 учебный год было запланировано 7 заседаний педагогического совета и 5 

заседаний методического совета, где обсуждались актуальные текущие проблемы и вопросы 

развития колледжа: результаты проведения промежуточной аттестации и государственной 

итоговой аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена, анализ 

воспитательной работы коллектива за 2021-2022 уч. год, анализ обеспеченности учебной 

литературой студентов, использование материально-технической базы мастерских по 

направлению «Информационные и коммуникационные технологии» в проведении практик, итоги 

внедрения инструментов проекта «Бережливый колледж», проблемы трудоустройства 

выпускников колледжа в свете требований рынка труда, о методической обеспеченности 

лабораторных работ, курсового и дипломного проектирования, анализ проектной деятельности на 

первых курсах в соответствии с ФГОС, проблемы вовлеченности студентов-инвалидов и лиц с 

ОВЗ в занятия физической культурой в колледже, работа заведующих отделениями с 

неуспевающими студентами, нормативно-правовые основы процедуры аттестации педагогических 

работников, об апробации методик по общеобразовательным (обязательным) дисциплинам с 

учетом профессиональной направленности программ СПО, реализуемых на базе основного 

общего образования, о реализации программ воспитания по специальностям/профессиям и др.  

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.  
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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».  

Заседания Управляющего совета колледжа в 2021-2022 гг. проводились согласно плану 

работы совета колледжа на 2021-2022 учебный год. Для рассмотрения незапланированных в плане 

УСК вопросов, возникающих в течении учебного года, планом предусмотрен вопрос «Разное». 

 За 2021-2022 гг. на заседаниях УСК были рассмотрены такие вопросы, как: 

-Отчет по результатам работы приемной комиссии; 

-О кооптации членов Управляющего совета колледжа;  

-Информация учебной части о ходе организации и проведении зимней экзаменационной 

сессии. Мониторинг достижения показателей качества; 

-Об оказании социальной поддержки в течении учебного года студентам из 

малообеспеченных семей и сирот; 

-Отчет о приобретении технических средств для лабораторий и кабинетов колледжа; 

-Увеличение продолжительности большой перемены до 30 минут; 

-Система оценки и контроля качества образования; 

-О воспитательной работе в колледже; 

-Утверждение расчета стоимости затрат на коммерческое обучение на 2022-2023 гг.; 

-О переводе учебного процесса на пятидневку до конца 2021-2022 гг.; 

-О профориентационной работе в школах городов и райцентров РД и другие. 

На заседаниях УСК также были рассмотрены следующие локальные нормативные акты; 

- «Инструкция по работе библиотеки ГБПОУ РД «Технический колледж им.  Р.Н. 

Ашуралиева» с изданиями, включёнными в «Федеральный список экстремистских материалов»; 

-Правила приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в ГБПОУ РД «Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева» на 2022-

2023 гг; 

-Положение о приемной комиссии ГБПОУ РД «Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева»; 

-Положение о предметной экзаменационной комиссии ГБПОУ РД "Технический колледж 

имени Р. Н. Ашуралиева" на 2022-2023 гг.; 

-Положение о порядке оказания платных образовательных услуг и расходования доходов, 

полученных от их оказания в ГБПОУ РД «Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева»; 

-Положение об апелляционной комиссии ГБПОУ РД "Технический 

колледж имени Р. Н. Ашуралиева" на 2022-2023 гг.; 

-Положение и конфликтной комиссии; 

-Программа вступительных испытаний по рисунку для абитуриентов, поступающих на 

специальность 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»; 

-Положение о классном руководителе ГБПОУ РД «Технический колледж им. Р.Н. 

Ашуралиева»; 

-Положение о родительском комитете ГБПОУ РД «Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева» 

и другие. 

На заседаниях УСК также рассматривались: 

-заявления студентов с просьбой о переводе с платной основы обучения на бюджетную 

основу обучения; 

-кандидатуры работников колледжа на награждение ведомственными наградами. 

Формой студенческого самоуправления является Студенческий совет, состав и 

деятельность которого определяются соответствующим Положением.  

В колледже функционируют Многофункциональный 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.  
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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 2021-2022гг. 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, https://copp05.ru/ ).  

2. Направления работы в 2021-2022 учебном году 

В 2021-2022 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;  

• внедрение современных педагогических технологий и методик реализации образовательных 

программ;  

• разработка формализованных процедур и контрольно-измерительных материалов для оценки 

подготовки студентов;  

• 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 

https://copp05.ru/
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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 2021-2022 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 2021-2022 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 2021-2022 учебного года составила 1772 

человек (1332 человек очно и 440 - заочно).  

Реализуемые программы: 
№ Код спец-

ти 

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 

Программа подготовки 

специалистов среднего звена 

3г.10мес./ 

2г.10мес. 
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(по отраслям) 

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. 

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 2021-22 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 2022-23 год. 

3. Проведения профориентационной работы преподавателями в закрепленных школах г. 

Махачкалы, городов и районов Дагестана, проведения профориентационных мероприятий на 

сайте колледжа, инстаграм-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 программам 

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 

2022-2023 учебный год. 

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

8. Локальными актами: 
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- 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 2022-2022 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 2022-2023 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 

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 СПО за счет средств регионального бюджета осуществляется в соответствии с 

утвержденными Министерством образования и науки Республики Дагестан контрольными 

цифрами приема на 2022-2023 учебный год (Приказ Минобрнауки РД №10-02-392/22 от 

27.04.2022 г.): 

Бюджетный прием 
№ 

п/п 

код наименование 

профессии/ специальности 

всего 

мест 

принято 

заявлений 

конкурс ср. балл, 

подавших 

заявления 

ср. сумма 

набранных 

баллов по 

вступит. 

испытаниям 

Специальности  475 1494 3,15 4,03 24,92 

1. 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

125 531 4,25 4,24 - 

3. 10.02.05 Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных 

систем 

50 225 4,5 4,24 - 

4. 11.02.02 Техническое обслуживание и 

ремонт радиоэлектронной техники 

(по отраслям) 

50 161 3,22 3,93 - 

6. 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и 

системы связи 

75 143 1,91 3,88 - 

7. 13.02.03 Электрические станции, сети и 

системы 

25 66 2,64 3,86 - 

9. 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

50 92 1,84 3,95 - 

10. 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

50 92 1,84 4,22 24,92 

11. 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых 

скважин 

25 98 3,92 4,08 - 

12 25.02.08 Эксплуатация беспилотных 

авиационных систем 

25 86 3,44 3,91 - 

Профессии  50 95 1,9 4,25 - 

1. 1 11.01.05 Монтажник связи 50 95 1,9 4,25 - 

ИТОГО: 525 1589 3,03 4,14 24,92 

Платный прием 
№ Код Наименование принят зачислено конкурс ср. балл, ср. сумма 
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профессии/ специальности о 

заявл. 

подавших 

заявления 

набранных 

баллов  

Специальности       

1. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

69 50 1,38 4,06 - 

2. 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

94 76 1,24 3,99 - 

ИТОГО: 163 126 1,31 4,025 - 

3.4 Практическая подготовка 

Практика – вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, и является обязательным разделом 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования (ОПОП СПО).  

Практикоориентированность составляет в % от 51(ПС) до 64,1(ТОР). В 2021-22 уч. году 

студенты из 61 учебной групп проходили практику. 

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

на 2021-2022 учебный год 
Вид практики ЭЮО РТО ТЭО ОП ЗО Всего 

Учебная практика 178 430 123 480  1211 

По профилю 

специальности 

195 426 106 480  1207 

Преддипломная 106 381 81  22 590 

Итого: 479 1237 310 960 22 3008 

Кол-во групп 9 19 14 14 5 61 

Практика проводится в соответствии с графиком учебного процесса, руководствуясь 

положением об учебной и производственной практике студентов (курсантов) осваивающих ОПОП 

СПО. 

Производственная практика проводится в организациях, на основе договоров, заключаемых 

между организациями и договоров о сотрудничестве с социальными партнерами и колледжем на 

организацию и проведение практики, а также справок - вызовов студентов. 

Всего в 2021-22 уч. году было заключено 77 (144) договоров. 

Основными базами практики являлись: 

-для специальностей отделения Программирования – ООО «Эрлайн», ООО «ИВТ», 

Отделения Пенсионного фонда РФ по РД., Отделения УСЗН РД, Администрации районов РД; 

-для специальностей отделения РТО – АО «Электросвязь», ОАО «Каспий-Телеком», ООО 

«Евроинтерком», ООО «Каспнет», ООО «Центр Техостройпроект», ООО «Росам»; 

- для специальностей отделения ЭЮО - ОАО «Завод Авиаагрегат», СХК «Агрофирма 

Согратль», Министерство труда и социального развития; 

-для специальностей отделения ТЭО – ООО «Дагестанэнерго», ООО «ГазпромТрансгаз 

Махачкала», ПАО «Россети Северный Кавказ»-«Дагэнерго», ООО «Проектно-технологический 

центр», ОАО «Топливно-энергетическая компания Геотермнефтегаз», ООО «Каспетролсервис», 

МДЭ «Трансэнерго».  

Организацию и руководство практикой по профилю специальности (профессии) и 

преддипломной практикой осуществляли руководители практики от колледжа и от организаций.  

К прохождению практики допускаются студенты, освоившие теоретический курс обучения в 

рамках ПМ (или его раздела) и прошедшие текущую аттестацию по междисциплинарному курсу 

(или его разделу).  

В ходе практики студенты вели дневник по ПП. Отчет о практике является основным 

документом студента, отражающим выполненную им во время практики работу. Утверждается 

организацией. В качестве приложения к дневнику практики студент оформляет графическое 

аудио, видео, фотоматериалы, наглядные образцы изделия, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике.  
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Студенты, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не допускаются 

к сдаче экзамена (квалификационного) по профессиональным модулям.  

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-технологии». Мастерская 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. Оснащение мастерской включает 12 рабочих мест для 

обучающихся, рабочее место преподавателя, МФУ, интерактивную панель. 

Для мастерской были разработаны следующие программы ДПО и ПО: 

− Практико-ориентированная дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Веб-технологии» и с учетом профессионального 

стандарта «06.035 Разработчик web и мультимедийных приложений». 

− Практико-ориентированная основная программа профессионального обучения программа 

повышения квалификации по профессии рабочего «16199 Оператор электронно-вычислительных 

и вычислительных машин» с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Веб-технологии»и с 

учетом профессионального стандарта «06.035 Разработчик web и мультимедийных приложений» 

− Практико-ориентированная дополнительная общеобразовательная программа для детей и 

взрослыхпредпрофессиональная программа «Языки разметки HTML5 и CSS3» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Веб-технологии» и с учетом профессионального стандарта «06.035 

Разработчик web и мультимедийных приложений». 

В течение 2021-2022 года в мастерской проводились следующие мероприятия: 

− Региональный этап чемпионат WorldSkills – 24-28 февраля 2022 года 

− Профориентационные мероприятия с обучающимися школ 6-11х классов 

− Региональный чемпионат профессионального мастерства среди людей с ограниченными 

возможностями и инвалидностью «Абилимпикс» - 26 мая 2022 года. 

− Федеральный проект «Содействие занятости» национального проекта «Демография»-

обучение по дополнительной профессиональной программе повышение квалификации «Веб-

технологии» (С учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Веб-технологии») в объеме 144 

часов. 

− Промежуточный демонстрационный экзамен по «Веб-технологии» ГБПОУ РД «ТК им. Р.Н. 

Ашуралиева» - с 31 мая по 2 июня 2022 г. 

− Демонстрационный экзамен по «Веб-технологии» в рамках ГИА, ГБПОУ РД «Колледж 

сферы услуг» - с 20 июня по 25 июня 2022 г. 
Показатели деятельности мастерской «Веб-технологии» 

Наименование показателя Ед. изм. 
Значение 

показателя 

Количество граждан Российской Федерации, прошедших обучение по всем видам 

образовательных программ, предлагаемых мастерскими, чел.: 
чел 146 

в том числе:   
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- программам среднего профессионального образования, программам подготовки 

специалистов среднего звена, чел. 
чел 146 

Численность обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организаций, 

принявших участие в мероприятиях профессиональной ориентации на базе 

современных мастерских, чел. 

чел 232 

Мастерская «Разработка мобильных приложений».  Мастерская 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. Оснащение мастерской включает 14 

рабочих мест для обучающихся, рабочее место преподавателя, МФУ, интерактивную панель, 

сервер. 

Для мастерской были разработаны следующие программы ДПО и ПО: 

− Практико-ориентированная основная программа профессионального 

обученияпрограмма повышения квалификации по профессии рабочего «16199 Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин» с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Разработка мобильных приложений» и с учетом профессионального стандарта 

«06.001. Программист» 

− Практико-ориентированная дополнительная общеобразовательная программа для детей 

и взрослых предпрофессиональная программа «Разработка мобильных приложений в Android 

Studio» с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Разработка мобильных приложений» и 

с учетом профессионального стандарта «06.001Программист» 

В течение 2021 - 2022 учебного года в мастерской «Разработка мобильных приложений» 

проводились следующие мероприятия: 

− Региональный этап чемпионат WorldSkills – 24-28 февраля 2022 года 

− Профориентационные мероприятия с обучающимися школ 6-11х классов 

− Федеральный проект «Содействие занятости» национального проекта «Демография» - 

обучение по дополнительной профессиональной программе повышение квалификации 

«Разработка мобильных приложений (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Разработка мобильных приложений») в объеме 144 часов  

− VII Региональный чемпионат профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Республики Дагестан – 24-28 февраля 2022 года 

− Промежуточный демонстрационный экзамен по «Разработка мобильных приложений» 

ГБПОУ РД «ТК им. Р.Н. Ашуралиева» - с 25 мая по 27 мая 2022 г. 

− Промежуточный демонстрационный экзамен по «Разработка мобильных приложений» 

ГБПОУ РД «ТК им. Р.Н. Ашуралиева» - с 1 июня по 3 июня 2022 г. 

В мастерской проводятся: 

− Практические занятия с обучающимися колледжа по программам СПО; 

− Подготовка обучающихся к демонстрационному экзамену по стандартам WorldSkills 

− Подготовка участников и экспертов к региональному этапу чемпионата WorldSkills 

Показатели деятельности мастерской «Программные решения для бизнеса» 

Наименование показателя Ед. изм. 
Значение 

показателя 

Количество граждан Российской Федерации, прошедших обучение по всем 

видам образовательных программ, предлагаемых мастерскими, чел.: 
чел 175 

в том числе:   

- программам среднего профессионального образования, программам 

подготовки специалистов среднего звена, чел. 
чел 175 

Численность обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организаций, 

принявших участие в мероприятиях профессиональной ориентации на базе 

современных мастерских, чел. 

 

чел 232 

Мастерская «Программные решения для бизнеса». Мастерская оснащена современной 

материально-технической базой, соответствующей требованиям инфраструктурных листов 
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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. Оснащение мастерской включает 16 

рабочих мест для обучающихся, рабочее место преподавателя, МФУ, интерактивную панель, 

сервер. 

Для мастерской были разработаны следующие программы ДПО и ПО: 

− Практико-ориентированная дополнительная общеобразовательная программа для детей и 

взрослых «Разработка баз данных в MySQL» с учетом профессионального стандарта 

«06.001. Программист» 

− Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Программирование на языке C#» 

− Практико-ориентированная основная программа профессионального обучения программа 

профессиональной подготовки по профессии рабочего «16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин» с учетом профессионального стандарта 

«06.001. Программист»  

− Практико-ориентированная дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Компьютерная грамотность» 

В течение 2021 - 2022 учебного года в мастерской «Программные решения для бизнеса» 

проводились следующие мероприятия: 

− V Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» Республики Дагестан – октябрь 

2021 года 

− Федеральный проект «Содействие занятости» национального проекта «Демография» - 

обучение по дополнительной профессиональной программе повышение квалификации 

«Программирование на языке С# (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Программные решения для бизнеса») в объеме 72 часов. 15.10.2021г - 30.10.2021г 

− VII Региональный чемпионат профессионального мастерства «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) Республики Дагестан – 24-28 февраля 2022 года 

− Региональный этап Всероссийской Олимпиады по профмастерству – 15 марта 2022 года 

− Профориентационные мероприятия с обучающимися школ 6-11х классов 

− VI Региональный чемпионат по профмастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс» Республики Дагестан – 25 – 28 мая 2022 года 

− В рамках ГИА проведены демэкзамены по компетенции «Программные решения для 

бизнеса» ID 98942, ID 98943, ID 98948, ID 98950, ID 98952 с 6.06.2022 по 11.06.2022. 

− Курсы повышения квалификации для педработников «Компьютерная грамотность 

педагога» в объеме 36 часов 19.06.2021 г. - 28.06.2021 г. 

В мастерской проводятся: 

− Практические занятия с обучающимися колледжа по программам СПО; 

− 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 чемпионата Абилимпикс 

− Подготовка участников и экспертов к региональному этапу Всероссийской Олимпиады по 

профмастерству 

Показатели деятельности мастерской «Программные решения для бизнеса» 

Наименование показателя Ед. изм. 
Значение 

показателя 

Количество граждан Российской Федерации, прошедших обучение по всем 

видам образовательных программ, предлагаемых мастерскими, чел.: 
чел 164 

в том числе:   

- программам среднего профессионального образования, программам 

подготовки специалистов среднего звена, чел. 
чел 164 
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Численность обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организаций, 

принявших участие в мероприятиях профессиональной ориентации на базе 

современных мастерских, чел. 

чел 232 

Мастерская «Информационные кабельные сети».  Мастерская 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. Оснащение мастерской включает 10 

рабочих мест для обучающихся, рабочее место преподавателя, МФУ, интерактивную панель. 

Для мастерской были разработаны следующие программы ДПО и ПО: 

− Практико-ориентированная дополнительная общеобразовательная программа для детей и 

взрослых предпрофессиональная программа «Электромонтёр» с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Информационные кабельные сети» и с учетом профессионального стандарта 

«06.020 Кабельщик-спайщик» 

− Практико-ориентированная основная программа профессионального обучения программа 

профессиональной подготовки по профессии рабочего «19883 Электромонтёр станционного 

оборудования связи» с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Информационные 

кабельные сети» и с учетом профессионального стандарта «06.036 Специалист по обслуживанию 

телекоммуникаций»  

− Практико-ориентированная основная программа профессионального обучения программа 

повышения квалификации и переподготовки рабочих по профессии «19883 Электромонтер 

станционного оборудования связи» с учетом профессионального стандарта «06.036 Специалист по 

обслуживанию телекоммуникаций» 

− Практико-ориентированная дополнительная профессиональная программа 

профессиональной подготовки «Информационные кабельные сети» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс и с учётом ФГОС СПО по профессии 11.01.05 «Монтажник связи» 

В течение 2021 - 2022 учебного года в мастерской «Информационные кабельные сети» 

проводились следующие мероприятия: 

− Федеральный проект «Содействие занятости» национального проекта «Демография» - 

обучение по дополнительной профессиональной программе - повышение квалификации 

«Электромонтёр станционного оборудования связи (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Информационные кабельные сети») в объеме 72 часов. 15.10.2021г - 30.10.2021г 

− VII Региональный чемпионат профессионального мастерства «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) Республики Дагестан – 24-28 февраля 2022 года 

− Профориентационные мероприятия с обучающимися школ 6-11х классов 

− В рамках Государственной итоговой аттестации проведены демонстрационные экзамены по 

компетенции «Информационные кабельные сети»  

В мастерской проводятся: 

− Практические занятия с обучающимися колледжа по программам СПО; 

− 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. 
Показатели деятельности мастерской «Информационные кабельные сети» 

Наименование показателя Ед. изм. 
Значение 

показателя 

Количество граждан Российской Федерации, прошедших обучение по всем видам 

образовательных программ, предлагаемых мастерскими, чел.: 
чел 228 

в том числе:   

- программам среднего профессионального образования, программам подготовки 

специалистов среднего звена, чел. 
чел 228 

- программам среднего профессионального образования, программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, чел. 
чел 71 
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Количество привлеченных к деятельности современных мастерских сотрудников 

(работников) научных организаций и образовательных организаций, реализующих 

программы высшего образования, представителей промышленных предприятий и 

высокотехнологичного бизнеса, представителей иных организаций для реализации 

мероприятий по профессиональной ориентации на базе мастерских, чел. 

чел 4 

Численность обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организаций, 

принявших участие в мероприятиях профессиональной ориентации на базе 

современных мастерских, чел. 

чел 1129 

Мастерская «Эксплуатация кабельных линий электропередачи». Мастерская 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. Оснащение мастерской 

включает 9 рабочих мест для обучающихся, рабочее место преподавателя, интерактивную панель. 

Для мастерской были разработаны следующие программы ДПО и ПО: 

− Практико-ориентированная дополнительная общеобразовательная программа для детей и 

взрослых предпрофессиональная программа «Юный электрик» с учетом стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции «Эксплуатация кабельных линий электропередачи» и с учетом 

профессионального стандарта «Эксплуатация кабельных линий электропередачи» 

− Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Монтаж и 

эксплуатация кабельных линий напряжением 1-10кВ (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции Эксплуатация кабельных линий электропередачи)» 

− Практико-ориентированная основная программа профессионального обучения программа 

профессиональной подготовки по профессии рабочего «19859 Электромонтер по ремонту и 

монтажу кабельных линий» с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Эксплуатация 

кабельных линий электропередачи» и с учетом профессионального стандарта «20.030. Работник 

по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи»  

В течение 2021 - 2022 учебного года в мастерской «Эксплуатация кабельных линий 

электропередачи» проводились следующие мероприятия: 

− VII Региональный чемпионат профессионального мастерства «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) Республики Дагестан – 24-28 февраля 2022 года 

− Профориентационные мероприятия с обучающимися школ 6-11х классов 

−  В рамках Государственной итоговой аттестации проведены демонстрационные экзамены 

по компетенции «Эксплуатация кабельных линий электропередачи» ID 98156, с 30.05.2022 по 

1.06.2022. 

− В рамках промежуточной аттестации проведены демонстрационные экзамены по 

компетенции «Эксплуатация кабельных линий электропередачи» ID 99507, с 30.06.2022 по 

2.07.2022. 

− Региональный этап Всероссийской Олимпиады по профмастерству – 15 марта 2022 года 

− Курсы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

«19859 Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий», с 15.11.2021 по 7.12.2021г. 

В мастерской проводятся: 

− Практические занятия с обучающимися колледжа по программам СПО; 

− Подготовка обучающихся к демонстрационному экзамену по стандартам WorldSkills 

− Подготовка участников и экспертов к региональному этапу чемпионата WorldSkills 
Показатели деятельности мастерской «Программные решения для бизнеса» 

Наименование показателя Ед. изм. 
Значение 

показателя 

Количество граждан Российской Федерации, прошедших обучение по всем видам 

образовательных программ, предлагаемых мастерскими, чел.: 

чел 174 

в том числе:   

- программам среднего профессионального образования, программам подготовки 

специалистов среднего звена, чел. 

чел 158 
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- программам среднего профессионального образования, программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, чел. 

чел 16 

Численность обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организаций, 

принявших участие в мероприятиях профессиональной ориентации на базе 

современных мастерских, чел. 

чел 238 

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 01.07.2022г. включает 36 693 экземпляров печатных изданий. 

Комплектование происходит непосредственно через издательства и их филиалы, 

выпускающие учебную литературу с грифом соответствия Министерства образования или грифом 

ФГАУ «ФИРО», такие как ООО «ОИЦ «Академия», что является залогом оперативности и 

качества комплектации. 

Так за период с 01.09.2021 по 01.07.2022г. было приобретено  

- Электронные издания «ОИЦ «Академия» в кол. 70 экз. на сумму - 279 288,00 руб.; 

- Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО база учебной литературы 

«PROFобразование»; 

- Цифровой образовательный контент «Университет Иннополис»; 

- Периодика – 137 047,12 руб.   

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», «Социальное обслуживание,» так и издания универсального характера для подготовки к 

учебным занятиям - «Учительская газета». Библиотека приобретает и методические издания в 

помощь педагогам - журнал «Среднее профессиональное образование». 

Фонд журналов включает на 01.07.2022г. - 2 898 экз. 

Основные показатели: 

1. Количество сотрудников - 4 человека; 

2. Всего читателей – 2506; 

3. Количество посещений – 14 606; 

4. Книговыдача – 20352 экз.; 

5. Списание – 3697 экз.; 

6. Новые поступления – 0 экз.; 

7. Массовые мероприятия – 26; 

8. Книжные выставки – 20. 

Для подготовки к занятиям подключены электронно-библиотечные системы. В открытом 

электронном доступе для студентов колледжа находится: 

- «Мобильное электронное образование» - это единственная в России цифровая 

образовательная среда, цифровой образовательный контент которой обеспечивает успешную 

реализацию требований действующих и обновленных ФГОС общего образования, формирование 

и оценку сформированности функциональной грамотности  студентов, реализацию 

адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ, преемственность образовательных 

программ всех уровней общего образования, общеобразовательную подготовку в организациях 

СПО;   

- Электронный ресурс «ОИЦ «Академия»; 

 - с 01.09.21г. по 03.03.2022г. находился в пользовании Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО база учебной литературы «PROFобразование», которая представляет 

собой уникальную систему цифрового наставничества и доступ к общей и детализированной 
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статистике, а также 100% удалённый доступ для всех обучающихся к 4000 учебникам, в том числе 

и по профессиям ТОП-50 13000 номеров периодических изданий, 2500 аудио – и 12500 

видеоматериалам. 

В читальном зале библиотеки оснащено четыре рабочих места для студентов с открытым 

безлимитным доступом к сети Интернет. 

Проведенные библиотекой мероприятия представлены в Приложении 1. 

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 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. 

В 2021-2022 уч. году в колледже обучалось 85 обучающихся с инвалидностью. 

Информация по инклюзивному образованию отражена на сайте колледжа по ссылке 

https://therpk.ru/education/  
5. Кадровый потенциал 

Образовательный процесс, административную, методическую, воспитательную работу 

колледжа осуществлял педколлектив в составе 149 человек, из которых численность 

преподавателей дисциплин профессионального цикла составляло 80 человек, 44 преподавателей 

общеобразовательных дисциплин и дисциплин циклов ОГСЭ и ЕН; педагогических работников, 

работающих на условиях внешнего совместительства, 19 человек.  

Доля численности преподавателей, имевших высшее образование – 94,6%.  

Высшую и первую квалификационные категории имели 60 преподавателей.  

В колледже осуществляли педагогическую и управленческую деятельность 13 кандидатов 

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

воспитания, 3 воспитателя общежития.  

Средний возраст педагогических работников составлял – 46,5 лет.  

Педагогические работники и сотрудники, имевшие государственные и ведомственные 

награды, почетные звания: 31 человек Почетный работник СПО РФ, сферы образования РФ, 

воспитания и просвещения РФ, общего образования РФ; 1- заслуженный учитель РФ; 18 – 

заслуженный учитель РД, заслуженный работник физической культуры РД, заслуженный 

работник культуры РД. 

В соответствии с Планом повышения квалификации на 2021-2022 уч. год 83 педработника 

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

пределами республики (Приложение 2). 

В 2021-2022 уч. году педагогический коллектив колледжа принимал активное участие в 

региональных, международных конференциях, конкурсах, олимпиадах, акциях и других 

мероприятиях сами и как руководители студенческих работ: члены комиссии УГС 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника, 10.00.00 Информационная безопасность, преподаватели 

иностранного языка, преподаватели цикловой комиссии специальности «Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий» (Приложение 3). 

https://therpk.ru/education/
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Целью преподавания физической культуры в ГБПОУ РД «Технический колледж им. Р. Н. 

Ашуралиева» является повышение физической и умственной работоспособности обучающихся, 

формирования у них физической культуры личности и особого отношения к физической культуре, 

как к неотъемлемой части общественных ценностей, привитие студентам знаний, умений и 

навыков, использование средств физической культуры в своей профессиональной деятельности. 

Для проведения практических занятий студенты в начале учебного года распределяются на 

основную и специальную группы. Это распределение происходит после ежегодного медицинского 

осмотра специалистами студенческой поликлиники. 

Большое значение отводится внеурочным формам проведения занятий. В колледже 

функционирует семь спортивных секций. Это - атлетическая гимнастика, шахматы, баскетбол, 

волейбол, настольный теннис, футбол и вольная борьба. 

Все спортивно-массовые мероприятия колледжа тесно переплетаются с городскими и 

республиканскими соревнованиями (Приложение 6). 

6. Результаты деятельности, качество образования 

6.1. Государственная итоговая аттестация выпускников 

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

2021-2022 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 № 

10-01-735/21 от 17.12.2021 г.  

Состав ГЭК утвержден приказом директора ГБПОУ РД «ТК им. Р.Н. Ашуралиева» № 240-к 

от 27 декабря 2021 г. 

Общая численность выпускников ГБПОУ РД «ТК им. Р. Н. Ашуралиева» в 2021/2022 

учебном году составила 557 человек (из них 441 – очно и 116 – заочно). Дипломы с “отличием” 

получили 60 выпускников.  

В 2021-2022 уч. году ГИА в форме демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills 

Russia проведена по профессии «Монтажник связи», по специальностям «Экономика и бухучет 

(по отраслям)», «Информационные системы и программирование», «Электрические станции, сети 

и системы», «Электроснабжение (по отраслям)», «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)», «Инфокоммуникационные 

сети и системы связи», «Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных 

систем», «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем» (Приказ по 

колледжу от 17.05.2022г. №76-л/с). 

ГИА в форме демонстрационного экзамена по компетенции «Бухгалтерский учет». Главный 

эксперт Амалатова Э.Р., линейные эксперты – Исмаилова Э.И., Рамазанова П.А., Османова Ж.М., 

технический эксперт – Эседуллаев А.А. К сдаче ДЭ было допущено 51 студент, из них 23 по очной 

форме и 18 по заочной форме обучения, сдали экзамен 100%; на «отлично» - 13 студентов, на 

«хорошо» – 30, на «удовлетворительно» – 7 студентов. 1 студент не явился, т.к. ушел в 

академический отпуск 

ГИА в форме демонстрационного экзамена по компетенции «Программные решения 

для бизнеса»: главный эксперт Полозкова Е.Н., линейные - Раджабова А.Н., Хизриева Э.Н., 

Османова А.А., Макуева С.Д., Магомедкеримова Г.З., Магомедов М.Х., технический - Алиев 

Э.Р. Для проведения ДЭ образовательная организация приняла КОД 1.1, по которому 

максимально возможный балл 45,50. В подготовительный день все участники ознакомились 

с рабочими местами, прошли жеребьевку и инструктаж по ТБ и ОТ. Уровень 

профессиональных знаний, умений и навыков участников находится на среднем уровне. 

Максимально набранный балл 41.70. Минимальный балл – 10,74.  Средний балл – 22,97. По 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=377089#l14
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результатам видно, 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:  

− Проблемы в выгрузке данных приложении из БД; 

− Приведение БД к 3НФ; 

− Разработка библиотек классов и реализация unit-тестов;  

Результаты показывают, что при подготовке участников нужно усилить работу над их 

мотивацией, уделить больше внимания проработке типовых ошибок, допущенных при сдаче 

экзамена. 

ГИА в форме демонстрационного экзамена по компетенции «Корпоративная защита 

от внутренних угроз информационной безопасности»: главный эксперт Ханахмедов М.И., 

линейные - Рагимханова Г.С., Эсетов Ф.Э., Баламирзоев А.Г., технический – Казарьян К.С. К 

экзамену допущено 36 участников.Для проведения ДЭ образовательная организация приняла 

КОД 1.2, по которому максимально возможный балл 30,00. В подготовительный день все 

участники ознакомились с рабочими местами, прошли жеребьевку и инструктаж по ТБ и ОТ. 

Уровень профессиональных знаний, умений и навыков участников находится на среднем 

уровне. Максимально набранный балл 25,00. Минимальный балл – 7,90.  Средний балл – 

14,40. 13 участников получили балл выше среднего, отсюда видно, что с обучающимися 

была проведена целенаправленная работа по подготовке к демонстрационному экзамену и по 

мотивации участия в нем. 

ГИА в форме демонстрационного экзамена по компетенции «Информационные кабельные 

сети»: главный эксперт   Мирзаев З.Н., линейные – Магомедов М.К., Абдулаев Р.А, Галяев А.С., 

Гаджиев Г.С., Курбанов Б.М., Магомедсаидова С.З., технический – Шабанов Р.Р. 

Демонстрационный экзамен сдали 68 обучающихся. Уровень профессиональных знаний, умений и 

навыков участников находится на среднем уровне. Максимально набранный балл – 31,2, 

минимальный балл – 8,3, средний балл – 18,7. Максимально возможный балл по КОДу 1.3 – 53,4 

ГИА в форме демонстрационного экзамена по компетенции «Эксплуатация кабельных линий 

электропередачи»: главный эксперт - Яхьяев М.У., линейные – Рашидханов А.Т., Гаджиев И.Г., 

Биярсланов А.А., Магомедов Ю.М., Гаджимагадов З.А., технический – Микаилов М.И. К сдаче ДЭ 

было допущено -16 студентов, из них сдали экзамен -100%; на «отлично» - 10 студента, на 

«хорошо» – 6. Задание демонстрационного экзамена соответствовало утвержденному пакету, 

размещенному на сайте Союза «Ворлдскиллс Россия». В ходе проведение экзамена все участники 

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 – 45,69; минимальный – 28,05; средний балл – 

35. 

ГИА в форме демонстрационного экзамена по компетенции «Электромонтаж»: главный 

эксперт - Мамедшахов Г.К., линейные –Саидов Р.Ш., Гасанов О.О., Магомедов Г.З., Гусейнов 

З.М., технический – Тагиров Т.М. К сдаче ДЭ было допущено 61 студент, из них сдали экзамен - 

100%; на «отлично» - 3 студента, на «хорошо» – 12, на «удовлетворительно» – 46 студентов. Для 

проведения экзамена была предоставлена мастерская, оснащенная в соответствии с требованиями 

инфраструктурного листа с аналогичным оборудованием для 5 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 ДЭ соответствовало утвержденному пакету, размещенному на 

сайте Союза «Ворлдскиллс Россия». В ходе проведение экзамена все участники прошли четыре 

модуля, состоящие из частей A, B, С, D. 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 
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рабочего места, чистоте рабочей зоны. Процедура проведения ДЭ проходила с соблюдением 

честности и справедливости. Максимальный балл – 61,95; минимальный – 16,59; средний балл – 

22,77. 

Ранжирование показателей ГИА в форме защиты ВКР по специальностям: 

- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 51 вып./ качество подготовки – 98% 

- Право и организация социального обеспечения – 98 вып./ качество подготовки – 96% 

-  Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем – 14 вып./ 

качество подготовки – 71% 

- Инфокоммуникационные сети и системы связи – 20 вып./ качество подготовки - 70% 

- Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем – 22 вып./ 

качество подготовки – 68% 

- Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) – 20 вып./ 

качество подготовки – 65,68% 

- Сети связи и системы коммутации – 40 вып./ качество подготовки – 62,13% 

- Конструирование, моделирование и технология швейных изделий – 24 вып./качество 

подготовки – 58,3% 

- Бурение нефтяных и газовых скважин – 63 вып./ качество подготовки – 58 % 

- Информационные системы и программирование – 84 вып./ качество подготовки – 53,6% 

- Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) – 27 вып./ качество подготовки – 37% 

- Электрические станции, сети и системы - 16 вып./ качество подготовки – 19% 

- Электроснабжение (по отраслям) – 11 вып./ качество подготовки – 18% 

6.2. Результаты промежуточной аттестации в форме демонстрационного экзамена 

Демэкзамен по компетенции «Веб-технологии»: Демэкзамен по компетенции «Веб-

технологии»: главный эксперт - Азизагаева Д.А., линейные эксперты -Асланова М.Г., Омарова 

А.Г., Шамхалова Н.К., технический эксперт - Бахмудов Б.А. Для проведения ДЭ колледж принял 

КОД 1.1., по которому максимально возможный балл 16,00. Выбранный код состоит из 1 модуля. 

В подготовительный день все участники ознакомились с рабочими местами, прошли жеребьевку и 

инструктаж по ТБ и ОТ. Уровень профессиональных знаний, умений и навыков участников 

находится на среднем уровне. Максимально набранный балл - 13.64. Минимальный балл – 9.73. 

Средний балл – 9.93. 16 участников получили балл выше среднего и, очевидно, что с 

обучающимися была проведена целенаправленная работа по подготовке к демонстрационному 

экзамену и по мотивации участия в нем.  
Демэкзамен по компетенции «Разработка мобильных приложений»: главный эксперт 

Магомедова Ф. И., линейные эксперты Адеева М.Г., Халинбеков М.С., Яхьяев С.А., Ибрагимова 

Г.И., Юсупов Ю.М., Агаханов С.А., технический эксперт Сулейманов М. М. Для проведения ДЭ 

колледж принял КОД 1.1., по которому максимально возможный балл 40,90. Выбранный код 

состоит из трех модулей:  

1 модуль - Смартфоны – 4:30 ч.,  

2 модуль - Умные часы – 2:30 ч.,  

3 модуль - Защита проекта – 30 мин.  

В подготовительный день все участники ознакомились с рабочими местами, прошли 

жеребьевку и инструктаж по ТБ и ОТ. Уровень профессиональных знаний, умений и навыков 

участников находится на среднем уровне. Максимально набранный балл 33.51 Минимальный 

балл – 4.80.  Средний балл – 20.40. 27 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:  

−  реализацией запросов при разработке приложения для смартфонов;  

− реализацией запросов при разработке приложения для умных часов. 

Демэкзамен по компетенции «Эксплуатация кабельных линий электропередачи»: 

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

Биярсланов А.А., Гаджиев И., Магомедов Ю.М. К сдаче ДЭ было допущено -16 студентов, из них 
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сдали экзамен -100%; на «отлично» - 2 студента, на «хорошо» – 8. 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 ДЭ соответствовало утвержденному пакету, размещенному на сайте Союза 

«Ворлдскиллс Россия». В ходе проведение экзамена все участники 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 – 45,77; минимальный – 25,61; средний балл – 33. 

Демэкзамен по компетенции «Электромонтаж»: главный эксперт – Мамедшахов Г.К.., 

линейные эксперты - Гюльмагомедов К.С., Ибрагимов Р.Н., Гусейнов З.М., технический эксперт - 

Магомедов Г.З. Для проведения ДЭ колледж принял КОД 1.1., по которому максимально 

возможный балл 61,95. Выбранный код состоит из 4 модулей. В подготовительный день все 

участники ознакомились с рабочими местами, прошли жеребьевку и инструктаж по ТБ и ОТ. 

Уровень профессиональных знаний, умений и навыков участников находится на среднем уровне. 

Максимально набранный балл 44,03. Минимальный балл – 4,05.  Средний балл – 19,23. 22 

участника получили балл выше среднего, очевидно, что с обучающимися была проведена 

целенаправленная работа по подготовке к ДЭ и по мотивации участия в нем. 

Демэкзамен по компетенции «Информационные кабельные сети»: главный эксперт   

Мирзаев З.Н., линейные – Магомедов М.К., Абдулаев Р.А, Галяев А.С., Гаджиев Г.С., Курбанов 

Б.М., Магомедсаидова С.З., технический – Шабанов Р.Р. Демонстрационный экзамен сдали 28 

учащихся. Уровень профессиональных знаний, умений и навыков участников находится на 

среднем уровне. Максимально набранный балл – 28,2, минимальный балл – 7,4, средний балл – 

13,7. Максимально возможный балл по КОДу 1.3 – 53,4. 

7. Воспитательная работа 

Воспитательная работа в колледже проводилась согласно рабочей программе воспитания и 

календарному плану воспитательной работы на 2021-2022 учебный год. Воспитательная работа 

строилась по следующим направлениям: профилактика идеологии терроризма и экстремизма, 

профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения, гражданско-патриотическое, 

художественно-эстетическое, правовое, спортивно- оздоровительное, духовно-нравственное, 

экологическое, профессионально-трудовое, работа с родителями.   

В колледже на начало учебного года 85 учебных групп, 24 куратора ведут работу в двух 

учебных группах. Воспитательную работу организуют заместитель директора по воспитательной 

работе совместно с заведующими отделениями, классными руководителями, социальными 

педагогами, педагогом-психологом, педагогом-организатором (руководителем ММЦ), 

сотрудниками библиотеки, руководителем физического воспитания, воспитателями   и 

заведующим общежитием. С первого по последний курс организатором воспитательной работы в 

каждой учебной группе является классный руководитель.  Классные руководители строят свою 

работу на индивидуальном подходе к студентам, на знании интересов и наклонностей, состояния 

здоровья, проводят работу по вовлечению студентов к участию в олимпиадах, творческих 

конкурсах, спортивных соревнованиях, поддерживают постоянную связь с родителями студентов. 

Положительная тенденция в работе классных руководителей – использование активных форм 

деятельности: игры-конкурсы, экскурсии, совместные турпоходы, брейн-ринги, викторины и т.д.  

Студент на начальном этапе учебы сталкивается с определенными проблемами: более 

высокие интеллектуальные перегрузки, неправильно организованный учебный процесс, неумение 

выстраивать отношения в новом коллективе. С целью решения этой проблемы в колледже 

реализуется программа адаптации первокурсников в новых для них условиях. Она 

предусматривает разработку соответствующих рекомендаций классным руководителям, 

преподавателям, родителям и студентам, способствующих наиболее благоприятной адаптации.  
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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. 

Особое внимание уделялось организации внеурочной занятости студентов, 

совершенствованию и поиску новых форм и методов, способствующих, в первую очередь, 

раскрытию личностных качеств студентов, становлению их как гражданина, патриота, 

профессионала. Организована работа спортивных секций и предметных кружков, проводится 

мониторинг посещения обучающимися различных спортивных секций, школ за пределами 

колледжа. В колледже функционирует 7 спортивных секций, график проведения занятий в 

спортивных секциях и предметных кружках размещен на сайте колледжа и на информационных 

стендах в учебных корпусах.  

Для совершенствования системы воспитательной работы в целом существует постоянная 

связь с Министерством образования и науки РД, Министерством по национальной политике и 

делам религий РД, Министерством по делам молодежи РД и Комитетом по спорту, туризму и 

делам молодежи г. Махачкалы.  Налажена работа Молодежного многофункционального центра.  

В колледже проводится большая работа по отдельному плану по профилактике идеологии 

терроризма и экстремизма среди обучающихся, проводятся семинары-тренинги по безопасности в 

сети «Интернет», по отдельному графику проводятся беседы с приглашением сотрудников отдела 

просвещения Муфтията РД, налажена совместная работа с ОП по Ленинскому району УМВД РФ 

по г. Махачкала.  

 Организовано прохождение курсов повышения квалификации и посещение различных 

семинаров классными руководителями, социальными педагогами и заместителем директора по ВР 

в вопросах профилактики деструктивного поведения обучающихся.  

В целях недопущения употребления, хранения, распространения, сбыта наркотических 

средств и психотропных веществ проводятся классные часы, уроки трезвости, беседы, встречи и 

круглые столы с приглашением сотрудников УКОН МВД по РД. Отдельное внимание уделяется 

работе с родителями в этом направлении, проведены родительские собрания на   отделениях с 

приглашением начальника отделения УКОН МВД по РД Сейфудиновой Н.В. 

Формирование гражданской позиции студентов является одной из самых актуальных задач 

педагогического коллектива колледжа. Учебный процесс предоставляет большие возможности для 

патриотического воспитания молодежи, так как изучаемые в его ходе общественные, 

общенаучные и специальные дисциплины содержат материал патриотической направленности. В 

рамках гражданско-патриотического воспитания обучающихся на регулярной основе в колледже 

проводятся уроки мужества, классные часы, беседы, киноуроки, викторины, конкурсы, 

конференции и т.д. В целях формирования объективного представления о действиях 

Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Украины классными руководителями 

учебных групп, зав. отделениями, заместителем директора по ВР проведены классные часы и 

беседы с обучающимися.  

Классными руководителями, зав. отделениями, заместителями директора по УР и ВР 

проводится слаженная работа с обучающимися, имеющими пропуски занятий без уважительной 

причины, неуспевающими по нескольким дисциплинам, в том числе с приглашением родителей и 

законных представителей.  В рамках социально-педагогической профилактики и коррекции 

проводилось своевременное выявление и предупреждение фактов отклоняющегося поведения 

обучающихся, организована индивидуальная работа с обучающимися «группы риска».  Ежедневно 

на отделениях проводится мониторинг посещаемости обучающихся. Классные руководители 

доводят до родителей информацию об отсутствии студента на занятиях с выяснением всех причин 

и обстоятельств.  

Особое внимание уделяется работе с обучающимися из числа сирот и оставшихся без 

попечения родителей. В 2021-2022 учебном году на начало учебного года обучающихся из числа 

сирот и оставшихся без попечения родителей - 28 чел., на конец учебного года – 29 чел., выпуск - 

10 чел.  Социальные педагоги совместно с классными руководителями проводят исследование 
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жилищно-бытовых условий проживания вышеуказанной категории обучающихся и составляют 

соответствующий акт. Руководством колледжа уделяется большое внимание индивидуальной 

работке с обучающимися данной категории.  

В начале учебного года проводится сбор и обработка информации с целью выявления 

обучающихся с инвалидностью.  Ежемесячно проводится мониторинг. Работа с данной категорией 

обучающихся проводится по отдельному плану.  На начало учебного года обучающихся с 

инвалидностью 87 чел., на конец – 88 чел., выпуск – 21 чел.  

В колледже действует Совет по профилактике правонарушений, на который приглашаются 

обучающиеся, привлеченные к дисциплинарной ответственности, неуспевающие по результатам 

зачетно-экзаменационной сессии и промежуточной аттестации. Также приглашаются родители и 

законные представители обучающихся.   Проведено 6 заседаний Совета профилактики 

правонарушений.  

В колледже функционирует Совет классных руководителей, проведено 4 заседания СКР с 

приглашением классных руководителей учебных групп. Классные часы проводились согласно 

графику, утвержденному на начало каждого семестра. Оказывалась методическая помощь 

молодым классным руководителям в организации работы с группой. Регулярно проводился 

мониторинг проведения классных часов.  

В начале учебного года проведен медицинский осмотр обучающихся нового набора 

специалистами студенческой поликлиники, во втором семестре - вторичный медосмотр 

несовершеннолетних обучающихся. После первичного медосмотра студенты в начале учебного 

года распределяются на основную и специальную группы для проведения практических занятий 

по физической культуре.   

Наряду с профилактическими мерами в колледже проводится работа по приобщению 

студентов к здоровому образу жизни. Проводятся спортивные соревнования по различным видам 

спорта: футболу, волейболу, вольной борьбе, баскетболу, армрестлингу, настольному теннису и 

т.д. Спортивные команды колледжа постоянно участвуют в различных городских и 

республиканских соревнованиях.  

Большая воспитательная работа ведется в общежитии колледжа. С начала учебного года в 

общежитие заселено 194 обучающихся: 28 девочек и 166 ребят.    

С начала реализации проекта «Пушкинская карта» организовано посещение обучающимися 

различных спектаклей, театрализованных постановок, концертных программ в сопровождении 

классных руководителей и заведующих отделениями.  

В колледже функционирует методическое объединение классных руководителей, 

способствующее совершенствованию деятельности классного руководителя, повышению его 

профессионализма в процессе воспитания студентов по развитию способностей и их природных 

задатков, повышение мотивации к обучению и воспитанию. Работу в этом направлении следует 

особенно усилить с молодыми кураторами.  

Все проведенные в   2021-2022 учебном году мероприятия были направлены на воспитание 

патриотизма, активной жизненной и гражданской позиции, нравственности, толерантности, 

развитие познавательных и творческих способностей, формирование культуры здорового образа 

жизни студентов. 

Итоги выполнения плана воспитательной работы приведены в Приложении 4. 

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. 
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 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» 

В 2021-2022 учебном году в колледже была продолжена работа по внедрению проекта 

«Бережливый колледж». Приказом директора были утверждены проекты 3-й волны по 

оптимизации учебно-методической работы в колледже: 

1. Оптимизация порядка замещения временно отсутствующих преподавателей; 

2. Оптимизация процесса работы со слабоуспевающими и неуспевающими студентами на  

Разработан План мероприятий по достижению показателей ИСМК и БП, которые были 

приняты на 2021-2022 уч. год: успеваемость не ниже 90%, качество не ниже 50%, посещаемость не 

ниже 90%. Сформирована группа аудиторов для исполнения Плана мероприятий. Проведено два 

заседания группы аудиторов для анализа итогов успеваемости по результатам зимней зачетно-

экзаменационной сессии и текущей аттестации. Заведующими отделениями заполнены Экраны 

успеваемости по группам. Руководителем аудиторской группы Гамзатовой Б.Д. сформированы 

списки преподавателей с низким процентом успеваемости и качества.  Организовано проведение 

дополнительных занятий преподавателями с низким процентом успеваемости и качества. 

Обучение на Фабрике процессов по «Сборке переносной лампы» в 1 семестре 2021-2022 уч. года 

прошли 109 студентов, во 2-м семестре – 212 студентов радио-технологического, топливно-

энергетического, экономико-юридического отделений и отделения «Программирование». 

Обучение было организовано преподавателями Джалиловым Ш.А., Амиралиевым И.Д., Исаковой 

У.Б. 

 

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

2022-2023 учебный год 

По итогам деятельности за 2021-2022 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 

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; 
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- 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 2021-2022 г. 

№ Название Дата 

проведения 

Ответственный 

Мероприятия 

1 Ознакомительная беседа с первокурсниками о жизни и творчестве 

Р. Гамзатова 

01.09.21г. Юсупова З. Б. 

2  Беседа «Терроризм – главная угроза человечеству». 3 сентября – 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

02.09.21г. Работники библиотеки 

3 Литературный вечер «Зов белых журавлей» ко Дню «Белых 

журавлей» 

08.09.21г. Юсупова З. Б. 

4 Тематическая беседа «Не жалею, не зову, не плачу…» 11.09.21г. Юсупова З. Б. 

5 Информационный час, посвященный Дню профтехобразования 

«Колледж вчера, сегодня, завтра» 

02.10.21г. Работники библиотеки 

6 Литературный вечер «Ф. М. Достоевскому 200 лет» 15.11.21г. Юсупова З. Б. 

7 Час интересных сообщений «Великий гений русской земли» -310 

лет со дня рождения М. И. Ломоносова 

19.11.21г. Муслимова Н. К. 

8 Конкурс стихов на родных языках (100-летию ДАССР) 25.11.21г. Работники библиотеки 

9 Беседа «День словарь и энциклопедий» 29.11.21г. Керимова Д. Н. 

10 Беседа «Там, где Жуков – там Победа!» 08.12.21г. Керимова Д. Н. 

11 Библиографический обзор «Битва под Москвой» 09.12.21г. Сахуева И. А. 

12 Литературный вечер «Достойный сын Отечества» к 200-летию со 

дня рождения Н. А. Некрасова 

13.12.21г. Юсупова З. Б. 

13 Беседа «День снятия блокады Ленинграда» 24.12.21г. Работники библиотеки 

14 Час искусства «В картинах Шишкина – Россия, ее могучая краса» 25.01.22г. Керимова Д. Н. 

15 Акция «Дарите книги с любовью» к Международному дню 

Книгодарения 

14.02.22г. Работники 

библиотеки 

16 Беседа «Мир Диккенса» 17.02.22г. Юсупова З. Б. 

17 Беседа «Гюго - творец, Гюго - борец» 04.03.22г. Юсупова З. Б. 

18 «Поэзии чарующие строчки» к Дню поэзии 23.03.22г. Работники библиотеки 

19 Литературно – музыкальный вечер «В плену чарующих мелодий» к 

Году народного искусства и нематериального культурного наследия 

29.03.22г. Работники библиотеки 

20 Беседа на тему «Здоровый образ жизни» 01.04.22г. Муслимова Н. К. 

21 Час информации «Экология и литература» 15.04.22г. Сахуева И. А. 

22 Беседа «Леонардо да Винчи: человек без границ» 25.04.22г. Керимова Д. Н. 

23 Поэтический вечер «Мы помним»   28.04.22г. Работники библиотеки 

24 Час поэзии «Король поэтов» о жизни и творчестве И. Северянина 18.05.22г. Юсупова З. Б. 

25 Пушкинский диктант 2022 06.06.22г. Работники библиотеки 

26 Литературный вечер «Он наш поэт! Он наша слава!» 15.06.22г. Работники библиотеки 

Книжные выставки 

1 «Новая учебная литература» 01.09.21г. Работники библиотеки 

2 «Расул Гамзатов – гордость и слава Дагестана» 06.09.21г. Работники библиотеки 

3  «Ф. М. Достоевский – 200 лет» 12.11.21г. Сахуева И. А. 

4  «Колледж вчера, сегодня, завтра» посвященная системы ПТО в 

колледже 

02.10.21г. Керимова Д. Н. 

5 «Великий сын России» 17.11.21г. Муслимова Н. К. 

6 «Великий полководец – Г. К. Жуков» 06.12.21г. Работники библиотеки 

7 «Очарование рукоделия» 23.12.21г. Работники библиотеки 

8  «Иван Шишкин – певец русского леса» 21.01.22г. Работники библиотеки 

9 «Топливный ресурс планеты» 16.02.22г. Работники библиотеки 

10  «Фазу Алиева – 90 лет» 18.03.22г. Работники библиотеки 

11  «Он наш поэт! Он наша слава!» 03.06.22г. Работники библиотеки 
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12 «Экологические проблемы родного края» 09.03.22г. Работники библиотеки 

13 «Мы за здоровый образ жизни» 01.04.22г. Юсупова З. Б. 

14 «Решающий шаг к Победе!» 05.05.22г. Работники библиотеки 

15 «Встреча с новой книгой» Постоянная Работники библиотеки 

16 «В помощь учебному процессу» Постоянная Работники библиотеки 

17 «Новинки» Постоянная Работники библиотеки 

18 Край родной в стихах и прозе Постоянная Работники библиотеки 

19 Писатели Дагестана Постоянная Работники библиотеки 

20 Книжная выставка «Книги юбиляры» 12.01.22г. Работники библиотеки 

 

Приложение 2 

Дополнительное профессиональное образование работников колледжа 
№ 

п/п 

ФИО преподавателя Должность 2021-2022 

1.  Ахмедова Ф. Р. Зам. директора по УР 12.2021 ДИРО, Совр.аспекты профдеят-ти педраб. СПО 

2.  Мутаилова П. Г.   зам. директора по ВР 11.-12.2021 ДИРО, Противодействие идеологии терроризма 

3.  Абакарова Н. Х.  Преподаватель, 

 предс. ПЦК 

04.2022 ЦОПП, Коуч-комп. в обр. 

4.  Абакарова У.Р. Преподаватель 05-06.2022 ЦОПП, ППиМОП в СПО 

5.  Абдулаева Г.К. Преподаватель 11-12.2021 ДИРО, 36 ч., Асоциальные проявления и их профилактика 

6.  Абдуллаева З. А. Преподаватель  12.2021 ДИРО, Совр.аспекты профдеят-ти педраб. СПО 

7.  Абдуллатипов И. М. Преподаватель 12.2021 ДИРО, Совр.аспекты профдеят-ти педраб. СПО 

8.  Агаев У. А.  Преподаватель 12.2021 ДИРО, Совр.аспекты профдеят-ти педраб. СПО 

9.  Агаева Р.У. Преподаватель 11-12.2021 ДИРО, 36ч, Асоциальные проявления и их профилактика 

10.  Азизагаева Д. А. Преподаватель 05-06.2022 ЦОПП, ППиМОП в СПО 

11.  Азизов М.Н. Преподаватель 04.2022 ЦОПП, Коуч-комп. в обр. 

12.  Алжанбеков М. М.  Преподаватель 12.2021 ДИРО, Совр.аспекты профдеят-ти педраб. СПО 

13.  Алиев Э.Р. Преподаватель 04.2022 ЦОПП, Коуч-комп. в обр. 

14.  Алиева З. А. Преподаватель 04.2022 ЦОПП, Коуч-комп. в обр. 

15.  Амалатова Э. Р. Преподаватель 05.2022 ЦОПП, Социализация инвалидов и лиц с ОВЗ. 

12.2021 Москва Патриот. восп. в системе работы кл .рук. 

16.  Асекова З. Х. Преподаватель 04.2022 ЦОПП, Коуч-комп. в обр. 

17.  Ахмедова З.Р.  04.2022 ЦОПП, Коуч-комп. в обр. 

18.  Ахмедова Р. З. Преподаватель 05.2022 ЦОПП, Социализация инвалидов и лиц с ОВЗ 

19.  Бабаева Н.Р. Методист 12.2021 ДИРО, Совр.аспекты профдеят-ти педраб. СПО. 

05-06.2022 ЦОПП, ППиМОП в СПО 

20.  Багинов О.М. Преподаватель 05.2022 ЦОПП, Социализация инвалидов и лиц с ОВЗ 

21.  Гаджиахмедова М.Д. Преподаватель,  

предс. ПЦК 

10.2021, ДИРО, 72 ч. 

22.  Гаджиев М.А. Преподаватель 11-12.2021 ДИРО, 36ч., Асоциальные проявления и их профилактика 

23.  Газилалиева Р. А. Преподаватель 05-06.2022 ЦОПП - ППиМОП в СПО 

24.  Гамзаева Б. Д. Преподаватель 12.2021 ДИРО, Совр.аспекты профдеят-ти педраб. СПО 

25.  Гасаналиева З. М.  Преподаватель 12.2021 ДИРО, Совр.аспекты профдеят-ти педраб. СПО 

26.  Гасанов А. П. Зав. практикой 12.2021 ДИРО, Совр.аспекты профдеят-ти педраб. СПО 

27.  Гусейнова Л. Г.  Преподаватель 05.2022 ЦОПП, Социализация инвалидов и лиц с ОВЗ. 

05-06.2022 ЦОПП, ППиМОП в СПО 

28.  Джамалутдинова М.Д. Преподаватель  

 

12.2021г., Москва, Воспит.деят.в системе СПО: профилактика 

девиантного, суицид. поведения, безоп.повед.в Инт., 16ч. 

12.2021, Москва, Применение совр. цифр. образоват. матер. в профдеят. 

учителя, 42ч.; 03.2022 Москва 24 часа; инфографика 24ч.; 04.2022 

цифр. Ур. 24 ч.; 04. 2022 48 ч.; 04.2022 24ч.; 04.2022 42ч.; 04.2022 24ч. 

29.  Ибрагимов К.А. Преподаватель 04.2022 ЦОПП, Коуч-комп. в обр. 

30.  Ибрагимова А.К. Преподаватель 05-06.2022 ЦОПП, ППиМОП в СПО 

31.  Ильясова Д.М. Преподаватель 05-06.2022 ЦОПП, ППиМОП в СПО 

32.  Исакова У.Б.   зав. отд. 12.2021 ДИРО, Совр.аспекты профдеят-ти педраб. СПО 

05.2022 ЦОПП, Социализация инвалидов и лиц с ОВЗ 

33.  Исмаилова Л.Р. Преподаватель 05.2022 ЦОПП, Социализация инвалидов и лиц с ОВЗ 

34.  Исмаилова М.Б. Преподаватель 11-12.2021 ДИРО, Асоциальные проявления и их профилактика 

35.  Исмаилова У. Д. Преподаватель 05-06.2022 ЦОПП, ППиМОП в СПО 

36.  Исрапилова Д.М.   методист ОЗО 05.2022 ЦОПП, Социализация инвалидов и лиц с ОВЗ 
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37.  Казиахмедов К. Б. Преподаватель 12.2021 ДИРО, Совр.аспекты профдеят-ти педраб. СПО 

38.  Камалова Р.Б. Преподаватель 04.2022 ЦОПП, Коуч-комп. в обр. 

39.  Каратова М.Р. Преподаватель 12.2021 ДИРО, Совр.аспекты профдеят-ти педраб. СПО 

40.  Керимханов Н.А. Специалист по ГОиЧС 12.2021 ДИРО, Совр.аспекты профдеят-ти педраб. СПО 

41.  Кужева А. З.   Методист    12.2021 ДИРО, Совр.аспекты профдеят-ти педраб. СПО. 

05-06.2022 ЦОПП, ППиМОП в СПО 

42.  Курбанисмаилова С. З. Преподаватель 12.2021 ДИРО, Совр.аспекты профдеят-ти педраб. СПО 

43.  Курбанова Л. М.   Преподаватель 12.2021 ДИРО, Совр.аспекты профдеят-ти педраб. СПО 

44.  Курбанова Ф.В. Преподаватель 04.2022 ЦОПП, Коуч-комп. в обр. 

45.  Кущаева К.Д. Секретарь 04.2022 ЦОПП, Коуч-комп. в обр. 

46.  Магомедалиева Х. Б. Преподаватель 12.2021 ДИРО, Совр.аспекты профдеят-ти педраб. СПО 

47.  Магомедалиева А.М. Преподаватель  04.2022 ЦОПП, Коуч-комп. в обр. 

48.  Магомедов А.Г. Преподаватель 12.2021 ДИРО, Совр.аспекты профдеят-ти педраб. СПО 

49.  Магомедов М.Я. Преподаватель 12.2021 ДИРО, Совр.аспекты профдеят-ти педраб. СПО 

50.  Магомедов Т. Ю. Преподаватель,  

предс. ПЦК 

12.2021 ДИРО, Совр.аспекты профдеят-ти педраб. СПО 

51.  Магомедова Айна Г. Преподаватель 04.2022 ЦОПП, Коуч-комп. в обр. 

52.  Магомедова М.Ш. Социальный педагог 11.-12.2021 «ДИРО», Противодействие идеологии терроризма 

05.2022 ЦОПП, Социализация инвалидов и лиц с ОВЗ 

53.  Магомедова Ф.И. Преподаватель 05-06.2022 ЦОПП, ППиМОП в СПО 

54.  Маллачиева В.М. Преподаватель 05-06.2022 ЦОПП, ППиМОП в СПО 

55.  Манатилов И. А.   зав. ОЗО 12.2021 ДИРО, Совр.аспекты профдеят-ти педраб. СПО 

56.  Манатилова Ф.И. Преподаватель 12.2021 ДИРО, Совр.аспекты профдеят-ти педраб. СПО 

57.  Мирзаев З.Н. Преподаватель,  

предс. ПЦК 

04.2022 ЦОПП, Коуч-комп. в обр. 

58.  Мирзаев О. Н. Преподаватель  04.2022 ЦОПП, Коуч-комп. в обр. 

59.  Мирзоев М. Л. Преподаватель  05-06.2022 ЦОПП, ППиМОП в СПО 

60.  Михайловская И. А. Преподаватель 04.2022 ЦОПП, Коуч-комп. в обр. 

61.  Мусаева Ш. М.  Преподаватель,  

предс. ПЦК 

12.2021 ДИРО, Совр.аспекты профдеят-ти педраб. СПО 

62.  Мухтарова П.С. Преподаватель 05-06.2022 ЦОПП, ППиМОП в СПО 

63.  Мухтарова Ш.А. Преподаватель 05-06.2022 ЦОПП, ППиМОП в СПО 

64.  Наврузбекова Н. Ф. Преподаватель 12.2021 ДИРО, Совр.аспекты профдеят-ти педраб. СПО 

65.  Нуратдинов Д.Т. Преподаватель 12.2021 ДИРО, Совр.аспекты профдеят-ти педраб. СПО 

66.  Османова А.А. Преподаватель,  

предс. ПЦК 

05-06.2022 ЦОПП, ППиМОП в СПО 

67.  Парамазова М.А. Преподаватель 05-06.2022 ЦОПП, ППиМОП в СПО 

68.  Петросов Г. В. Преподаватель 12.2021 ДИРО, Совр.аспекты профдеят-ти педраб. СПО 

69.  Ражабова С.А. Преподаватель 05-06.2022 ЦОПП, ППиМОП в СПО; 04.2022 цифр. ур. 24 ч 

70.  Рамазанов Г. М. Преподаватель 04.2022 ЦОПП, Коуч-комп. в обр. 

71.  Расулова Р. Ш. Преподаватель 04.2022 ЦОПП, Коуч-комп. в обр. 

72.  Ризванов О.З.   рук. физвоспитания 12.2021 ДИРО, Совр.аспекты профдеят-ти педраб. СПО 

73.  Салихова А. А.   зав. отд. 12.2021 ДИРО, Совр.аспекты профдеят-ти педраб. СПО 

05.2022 ЦОПП, Социализация инвалидов и лиц с ОВЗ 

74.  Софиева О. Ш. Преподаватель 12.2021 ДИРО, Совр.аспекты профдеят-ти педраб. СПО. 

05-06.2022 ЦОПП, ППиМОП в СПО 

75.  Сулейманов М.М. Преподаватель 04.2022 ЦОПП, Коуч-комп. в обр. 

76.  Токаева Н. И.  Преподаватель,  

предс. ПЦК 

12.2021 ДИРО, Совр.аспекты профдеят-ти педраб. СПО 

77.  Улубекова Н.Ш.  зав. отд. 12.2021 ДИРО, Совр.аспекты профдеят-ти педраб. СПО 

05.2022 ЦОПП, Социализация инвалидов и лиц с ОВЗ 

78.  Ферзалиева В. Б. Преподаватель 04.2022 ЦОПП, Коуч-комп. в обр. 

79.  Халилова Р. И. Преподаватель 11.-12.2021 ДИРО, Противодействие идеологии терроризма 

12.2021 ДИРО, Совр.аспекты профдеят-ти педраб. СПО 

80.  Шаихов М.М.  04.2022 ЦОПП, Коуч-комп. в обр. 
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Приложение 3 

Участие педработников в мероприятиях различного уровня, направления и вида.  
№ 

п/п 

ФИО преподавателя Наименование мероприятия Дата Место  

1.  Азизагаева Джамиля 

Абдулвагабовна 

дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Технологии фронтенд 

разработки (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Веб-технологии»)» 

с 2.10.2021 по 

1.11.2021 г. 

ЦОПП РД 

программа профессионального обучения 

профессиональной подготовки по профессии 

рабочего «16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Веб-технологии» и с учетом профессионального 

стандарта «06.035 Разработчик web и 

мультимедийных приложений» 

с 16.11.2021г. 

по 11.12.2021г. 

ЦОПП РД 

участие в проведении профессиональных проб в 

рамках проекта «Билет в будущее» по 

компетенции «Веб-дизайн и разработка» 

10–11.2021 г.  

Эксперт-компатриот на VII региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Республики Дагестан – 2022 

«Веб-технологии» - основная группа   

23-28 февраля 

2022 года 

 

Главный эксперт на V региональном чемпионате 

по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» в 

компетенции «Администрирование баз данных»  

октябрь 2021 

года 

 

Главный эксперт на VI региональном чемпионате 

профессионального мастерства среди инвалидов 

и людей с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» в компетенции 

«Администрирование баз данных»   

25-28.05.2022 

года 

 

2.  Азизов Мирзамагомед 

Насруллахович 

дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Управление 

технологиями администрирования 

вычислительных сетей (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Сетевое и 

системное администрирование»)» 

с 08.10.2021г. 

по 08.11.2021г. 

ЦОПП РД 

участие в проведении профессиональных проб в 

рамках проекта «Билет в будущее» по 

компетенции «Сетевое и системное 

администрирование» 

10–11.2021 г.  

Главный эксперт на VII региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Республики Дагестан – 2022 

«Сетевое и системное администрирование»  

23-28 февраля 

2022 года 

 

Эксперт на V региональном чемпионате по 

профессиональному мастерству среди инвалидов 

и людей с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» в компетенции «Веб-

дизайн» 

октябрь 2021 

года 

 

Эксперт на в VI региональном чемпионате 

профессионального мастерства среди инвалидов 

и людей с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» в компетенции «Веб-

дизайн»  

25-28 мая 2022 

года 

 

3.  Азизова Лилия дополнительная профессиональная программа 24.09.- ЦОПП РД 

81.  Шамхалов А. М. Преподаватель 04.2022 ЦОПП, Коуч-комп. в обр. 

82.  Шхумова Э.Н. Преподаватель 12.2021 ДИРО, Совр.аспекты профдеят-ти педраб. СПО. 

05-06.2022 ЦОПП, ППиМОП в СПО 

83.  Рашидов Я.Р. методист 12.2021 ДИРО, Совр.аспекты профдеят-ти педраб. СПО 
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Насруллаховна повышения квалификации «Основы графического 

дизайна (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Графический дизайн»)» 

21.10.2021г. 

17.11.- 

08.12.2021г. 

21.06.- 

13.07.2022г. 

программа профессионального обучения 

профессиональной подготовки по должности 

служащего «16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Графический дизайн» и с учетом 

профессионального стандарта «11.013 

Графический дизайнер» 

с 21.03.2022г. 

по 29.03.2022г. 

ЦОПП РД 

участие в региональном этапе Всероссийского 

конкурса «Мастер года», 3 место 

  

участие в экспертной комиссии 

Республиканского конкурса «Преподаватель года 

в системе СПО»  

26.04.2022г. ДИРО РД 

участие в качестве руководителя в конкурсе 

курсовых проектов по дисциплине 

«Проектирование информационных систем» 

 ФГБОУ ВО 

«ДГТУ» 

Мастер-класс по графическому дизайну на тему 

«Быстрая ретушь фотографий в Adobe Photoshop» 

в рамках проведения ярмарки вакансий 

«Молодые кадры»  

25.05.2022г.  

Мастер-класс «Создание коллажа в Adobe 

Photoshop» в рамках деловой программы VI 

Регионального чемпионата «Абилимпикс»  

25.05.2022г.  

участие в проведении профессиональных проб в 

рамках проекта «Билет в будущее» по 

компетенции «Графический дизайн» 

10–11.2021 г.  

Главный эксперт на VII региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Республики Дагестан – 2022 

«Графический дизайн»  

23-28 февраля 

2022 года 

 

Эксперт на V региональном чемпионате по 

профессиональному мастерству среди инвалидов 

и людей с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» в компетенции «Веб-

дизайн» 

октябрь 2021 

года 

 

Главный эксперт на VI региональном чемпионате 

профессионального мастерства среди инвалидов 

и людей с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» в компетенции 

«Графический дизайн»  

25-28 мая 2022 

года 

 

Мастер-класс по графическому дизайну на тему 

«Быстрая ретушь фотографий в Adobe Photoshop» 

для подопечных благотворительного фонда 

«Солнечные дети»  

3.06.2022г.  

4.  Ахмедова Зарина Равильевна программа профессионального обучения 

профессиональной подготовки по должности 

служащего «16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Графический дизайн» и с учетом 

профессионального стандарта «11.013 

Графический дизайнер» 

с 29.06.2022г. 

по 13.07.2022г. 

ЦОПП РД 

Эксперт на VII региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Республики Дагестан – 2022 «Графический 

дизайн» - основная группа  

23-28 февраля 

2022 года 

 

Эксперт на VI региональном чемпионате 

профессионального мастерства среди инвалидов 

25-28 мая 2022 

года 
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и людей с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» в компетенции 

«Графический дизайн»  

5.  Магомедова Фаида 

Ибрагимовна 

участие в проведении профессиональных проб в 

рамках проекта «Билет в будущее» по 

компетенции «Разработка мобильных 

приложений» 

10–11.2021 г.  

дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Разработка 

мобильных приложений (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Разработка 

мобильных приложений»)» в рамках 

Федерального проекта «Содействие занятости» 

с 22.10.2021 по 

13.11.2021г. 

ЦОПП РД 

  Эксперт на V региональном чемпионате по 

профессиональному мастерству среди инвалидов 

и людей с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» в компетенции 

«Администрирование БД» 

октябрь 2021 

года 

 

Главный эксперт на VII региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Республики Дагестан – 2022 

«Разработка мобильных приложений» - основная 

группа 

23-28 февраля 

2022 года 

 

Эксперт на VI региональном чемпионате 

профессионального мастерства среди инвалидов 

и людей с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» в компетенции 

«Администрирование БД»   

28 мая 2022 

года 

 

6.  Полозкова Елена Николаевна дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Психолого-

педагогические и методические основы 

преподавания в СПО» 

с 30.05.2022 по 

14.06.2022г. 

ЦОПП РД 

дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Программирование 

на языке C# (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Программные решения для 

бизнеса»)» 

с 16.10.2021 по 

30.10.2021г. 

ЦОПП РД 

участие в проведении профессиональных проб в 

рамках проекта «Билет в будущее» по 

компетенции «Программные решения для 

бизнеса» 

10–11.2021 г.  

Главный эксперт на VII региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Республики Дагестан – 2022 

«Программные решения для бизнеса»  

23-28 февраля 

2022 года 

 

Эксперт на V региональном чемпионате по 

профессиональному мастерству среди инвалидов 

и людей с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» в компетенции «Веб-

разработка (программирование)» 

октябрь 2021 

года 

 

Главный эксперт на VI региональном чемпионате 

профессионального мастерства среди инвалидов 

и людей с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» в компетенции 

«Программные решения в бизнесе»  

25-28 мая 2022 

года 

 

7.  Мусаева Шамсият 

Магомедовна 

участие в работе «Аттестационной (конкурсной) 

комиссии по аттестации (конкурсу) кандидатов 

на должность руководителя и руководителя 

государственной образовательной организации 

подведомственной Минобрнауки РД» (приказ 

Минобнауки РД от 02.12.2021 №03-16-683/21) 

Декабрь 2021г.  

участие в работе «Экспертной группы по 

аттестации педагогических работников 

Февраль 2022г.  
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муниципальных и государственных 

образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» (приказ 

Минобнауки РД от 18.02.2022 № 81/22) 

8.  Рамазанов Гусейн 

Муфтялиевич 

участие в конкурсе грантов Главы Республики 

Дагестан  

в области образования. Название проекта: 

«Внедрение инновационных технологий как один 

из путей повышения финансовой грамотности 

населения» 

сентябрь 2021г.  

9.  Багинов Омар Магомедович участие в проведении профессиональных проб в 

рамках проекта «Билет в будущее» по 

компетенции «Администрирование базы данных» 

10–11.2021 г.  

Эксперт на VII региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Республики Дагестан – 2022 «Программные 

решения для бизнеса» - осн. группа  

23-28 февраля 

2022 года 

 

10.  Алиев Эльдар Русланович Эксперт на V региональном чемпионате по 

профессиональному мастерству среди инвалидов 

и людей с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» в компетенции 

«Администрирование баз данных» 

октябрь 2021 

года 

 

Технический эксперт на VII региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Республики Дагестан – 2022 

«Программные решения для бизнеса»  

23-28 февраля 

2022 года 

 

Эксперт на VI региональном чемпионате 

профессионального мастерства среди инвалидов 

и людей с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» в компетенции 

«Администрирование баз данных»  

25-28 мая 2022 

года 

 

11.  Гаджиев Магомед Алиевич Эксперт на VII региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Республики Дагестан – 2022 «Графический 

дизайн» - основная группа  

23-28 февраля 

2022 года 

 

12.  Газилалиева Рукият 

Абдулаевна 

Главный эксперт на VI Региональном чемпионате 

по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» по 

компетенции «Веб-дизайн» 

25-28 мая 2022г  

Главный эксперт на VII Региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Республики Дагестан по 

компетенции «Веб-разработка» 

23-28 февраля 

2022г 

 

13.  Губина Елена Александровна Эксперт на V региональном чемпионате по 

профессиональному мастерству среди инвалидов 

и людей с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» в компетенции 

«Программные решения в бизнесе» 

ноябрь 2022 

года 

 

Эксперт на IV региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Республики Дагестан – 2022 «Разработка 

мобильных приложений (14-16)» 

10-20 марта 

2022 года 

 

14.  Магомедов Магомед 

Абдулаевич 

Эксперт на VII региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Республики Дагестан – 2022 «Программные 

решения для бизнеса» - осн. группа  

23-28 февраля 

2022 года 

 

Эксперт на VI региональном чемпионате 

профессионального мастерства среди инвалидов и 

людей с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» в компетенции 

«Администрирование баз данных»  

25-28 мая 2022 

года 

 

15.  Сулейманов Марат Эксперт на VI региональном чемпионате 11-14 марта  
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Магомедович «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Республики Дагестан – 2021 «Сетевое и 

системное администрирование» - осн. гр. 

2021 года 

Эксперт на VII региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Республики Дагестан – 2022 «Сетевое и 

системное администрирование»  

24-28 февраля 

2022 года 

 

Эксперт на VI региональном чемпионате 

профессионального мастерства среди инвалидов и 

людей с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» в компетенции «Веб дизайн»  

25-28 мая 2022 

года 

 

16.  Ханахмедов Мурад 

Илгарович 

Главный эксперт на VII региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Республики Дагестан – 2022 «Корпоративная 

защита внутренних угроз информационной 

безопасности»  

24-28 февраля 

2022 года 

 

Эксперт на VI региональном чемпионате 

профессионального мастерства среди инвалидов и 

людей с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» в компетенции «Веб дизайн»  

25-28 мая 2022 

года 

 

17.  Шаихов Магомедсали 

Магомматалиевич 

Эксперт на VII региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Республики Дагестан – 2022 «Программные 

решения для бизнеса» - осн. группа 

23-28 февраля 

2022 года 

 

Эксперт на VI региональном чемпионате 

профессионального мастерства среди инвалидов и 

людей с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» в компетенции «Веб-разработка 

(Программирование)» 

25-28 мая 2022 

года 

 

18.  Агасиева И. Р.  на конкурс на иностранном языке, 1 место 27.04.22 ДПТУ 

19.  Абдусаламова Лейла 

Хасаевна  

подготовка студента на Республиканскую 

олимпиаду по английскому языку, 3-е место 

 Дербент 

20.  Исмаилова Мария 

Бухадиновна  

подготовка студента на Республиканский конкурс 

по английскому языку «Speak out», 2-е место 

 ДГУ 

21.  Камалова Радмила 

Бухадиновна  

подготовка студента на II Республиканский 

конкурс ораторского искусства и литературы 

«Speak out» 

  

22.  Гаджиахмедова Марьям 

Джамалутдиновна  

подготовка студента на Республиканскую 

олимпиаду по английскому языку среди 

студентов СПО РД, 3 место 

 Правовая 

академия 

подготовка студента на Межвузовский 

творческий конкурс презентаций, 1 место 

 Юридический 

колледж СКИ 

ВГУЮ  

Участие в полуфинале Республиканского 

конкурса «Преподаватель года в системе СПО-

2022» 

  

23.  Абакарова Унайзат 

Расуловна 

подготовка студента на Республиканскую 

олимпиаду по английскому языку среди 

студентов СПО РД, 3 место 

 Правовая 

академия 

24.  Серова Татьяна Михайловна Участие в студенческой весне, показ коллекции 

костюмов народов Дагестана 

 ДГТУ 

Участие в Международном форуме «Возвращение 

к истокам – дорога в будущее. Показ коллекции 

костюмов народов Дагестана 

  

25.  Серова Татьяна Михайловна, 

Михайловская Инна 

Анатольевна 

участие в научно-практической конференции 

«Социальная ценность искусства в духовно-

нравственном воспитании молодежи»; 

Представление доклада на тему «Изготовление 

кукол в костюме народов Дагестана», участие в 

ярмарке 

 ДГУ «Точка 

кипения» 

26.  Серова Татьяна Михайловна, 

Михайловская Инна 

Анатольевна, Росина Галина 

Подготовка студентов на Республиканскую 

студенческую конференцию «Культура, искусство 

и традиции – знак наследия» 
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Геннадьевна 

27.  Серова Татьяна Михайловна Участие в праздновании дня России. Показ 

коллекции народных костюмов 

 площадка музея 

«Россия – моя 

история» 

28.  Курбанов Р.А. Участие во всероссийской молодежной научно-

практической конференции студентов, аспирантов 

и молодых ученых конференции «Наука и 

творчество: вклад молодежи»  

11-12 ноября 

2020 г. 

Махачкала 

29.  Алиева М.Л. Подготовка студентов на Республиканскую 

олимпиаде профессиального мастерства по 

специальности ТОР, 2 и 3 места 

 Кизляр 

30.  Мирзаев З.Н. Главный эксперт отборочного чемпионата 

Ворлдскиллс по компетенции «Информационные 

кабельные сети» 

Апрель 2022г.  

Главный эксперт Регионального чемпионата 

Ворлдскиллс по компетенции «Информационные 

кабельные сети» 

 ЦОПП РД 

31.   Муртазалиев З.М. 

 

Открытий урок по математике «Решение 

показательных уравнений» 

 ТК им. Р.Н. 

Ашуралиева 

Математическая викторина «Своя игра»   

32.  Мухтарова П.С. Викторина «Мой Дагестан-писатели, поэты»  ТК им. Р.Н. 

Ашуралиева 

33.  Мухтарова Ш.А., Исмаилова 

У.Д. 

Литературно-музыкальный вечер «О тебе пою, 

мой Дагестан» 

 ТК им. Р.Н. 

Ашуралиева 

34.  Ильясова Д.М. Круглый стол «Вместе против коррупции»  ТК им. Р.Н. 

Ашуралиева Викторина ко Дню народного единства «Россия 

это мы» 

участие в мероприятиях, направленных на 

развитие компетенций и навыков в сфере 

преподавания курсов по финансовой грамотности 

в рамках Контракта № FEFP|QCBS-2/5 

«Содействие в создании кадрового потенциала 

учителей, методистов, администраторов 

образовательных организаций в области 

финансовой грамотности, а также эффективной 

инфраструктуры по поддержке их деятельности 

по распространению финансовой грамотности» 

(третья фаза) 

  

35.  Кужева А.З., Бабаева Н.Р., 

Ильясова Д.М., Мирзоев 

М.Л., Магомедов М.З., 

Исрапилова Д..М 

Уроки-реконструкции, посвященные Великой 

Отечественной войне 

  

36.  Исмаилова У.Д. Открытый урок по математике: «Производная и 

ее приложения» 

 ТК им. Р.Н. 

Ашуралиева 

37.  Османова А.А, Ильясова 

Д.М. 

Внутриколлежная конференция «Сталинград: 200 

дней стойкости и мужества» 

 ТК им. Р.Н. 

Ашуралиева 

38.  Ражабова С.А. Интеллектуальная игра «Брейн-ринг» по 

астрономии ко Дню космонавтики 

 ТК им. Р.Н. 

Ашуралиева 

Участие в брейн-ринге, посвященном ко дню 

космонавтики  

 музее «Россия- 

моя Родина» 

39.  Амалатова Э.Р. Внеклассное мероприятие по бухгалтерскому 

учету «Крестики-нолики» 

 ТК им. Р.Н. 

Ашуралиева 

40.  Гамзаева Б.Д. Внеклассное мероприятие по финансовой 

грамотности «Финансовые бои» 

 ТК им. Р.Н. 

Ашуралиева 

Экономическая конференция ко Дню бухгалтера 22.11.2021г. 

41.  Манатилова Ф.И. 

Амалатова Э.Р. 

Участие в Республиканской олимпиаде по 

Налогам и налогообложению 

 ФГБОУ ВО 

«ДГТУ» 

42.  . Гамзаева Б.Д. Олимпиада по бухгалтерскому учету по 

стандартам Ворлдскилс 

 ГБПОУ РД 

«ПЭК» 

43.  Амалатова Э.Р. Главный эксперт 5-й Регионального чемпионата 

профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью Абилимпикс 

 ГБПОУ РД 

«Технический 

колледж им. 

Р.Н. 
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Ашуралиева» 

44.  Токаева Н.И. 

Абдуллаева З.А. 

Амалатова Э.Р. 

Халилова Р.И. 

Наврузбекова Н.Ф. 

Участие в V Всероссийском правовом 

(юридическом) диктанте 

  

45.  Амалатова Э.Р. 

Халилова Р.И. 

Наврузбекова Н.Ф. 

Алиева З.А. 

Тотальный тест-тренинг «Доступная среда-2021» 

в дистанционном формате 

  

46.  Шахмилов С.З. Участие в Республиканской научно-практической 

конференции по проблемам правовой культуры 

 Кизляр 

Участие в Олимпиаде среди студентов средних 

специальных учебных заведений РД по вопросам 

избирательного права и процесса 

  

47.  Абакарова Н.Х. Участие в Республиканском конкурсе 

методических разработок в номинации «Педагог- 

новатор» 

 Каспийск 

Подготовка и проведение отборочного этапа и 

финала региональной олимпиады по «Основы 

правовых знаний» 

  

Участие в конкурсе методических разработок и 

проектов руководителей, заместителей 

руководителей, методистов, педагогов, 

воспитателей образовательных организаций 

Республики Дагестан «Нетрадиционные приемы в 

традиционном уроке» 

  

 

Приложение 4 

Итоги воспитательной работы 
№ Наименование мероприятия Сроки Исполнители 

1 Уроки подготовки студентов к действиям в условиях различного 

рода ЧС, в том числе в местах массового пребывания людей, 

адаптации после летних каникул 

 Руководитель СБ Салихов Р.А., 

кураторы Азизова Л.Н. и 

Наврузбекова Н.Ф.  

2 Встреча сотрудника Министерства по национальной политике и 

делам религий РД А. Гаджиева, специалиста Отдела просвещения 

Муфтията РД М. Магомедова, инспектора ПДН ОП по Ленинскому 

району УМВД РФ по г. Махачкала Т. Маммаева со студентами 

первого курса, направленная на профилактику идеологии 

терроризма и экстремизма в молодежной среде  

03.09.2021 г. Зам. директора по ВР Мутаилова 

П.Г. 

3 Участие в Республиканском форуме «Вместе против террора!», 

посвященном Дню солидарности в борьбе с терроризмом   

 

09.09.2021 г. Зам. директора по ВР Мутаилова 

П.Г., руководитель ММЦ  

Багинов О.М. 

4 Посещение художественной выставки, посвящённой 85-летию 

образования Союза художников РД 

09.09.2021 г. Кураторы групп спец. КМТ 

5 Просветительские семинар.  13.09.2021 г. Зам. директора по ВР Мутаилова 

П.Г., куратор Ражабова С.А.  

6 Открытое внеклассное мероприятие, посвященное Дню единства 

народов Дагестана в группе 26 СК-9-2 

14.09.2021 г. Куратор Гаджиахмедова М.Д.  

7 Профилактические беседы со студентами первого курса 

радиотехнологического отделения, отделения «Программирование» 

и топливно-энергетического отделения   

 

20.09.2021г. 

21.09.2021 г. 

22.09.2021 г. 

Зам. директора по ВР Мутаилова 

П.Г., зав. отделениями Исакова 

У.Б., Улубекова Н.Ш. и 

Гусейнова Л.Г., кураторы 

8 Профилактическая беседа с обучающимися 1-го курса ЭЮО с 

приглашением инспектора ПДН ОП по Ленинскому району УМВД 

РФ по г. Махачкала капитана полиции Маммаева Т. М. и 

инспектора пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Махачкала, 

младшего лейтенанта полиции Аликулиева Н. Х-Э. 

28.09.2021 г. Зам. директора по ВР Мутаилова 

П.Г., зав. отделением Салихова 

А. А.; Классные руководители 

9 Праздничный концерт, приуроченный ко Дню профтехобразования, 

с выступлением коллективов художественной самодеятельности 

более десяти колледжей республики 

02.10.2021 г. Зам. директора по ВР Мутаилова 

П.Г., рук. ММЦ Багинов О.М., 

социальный педагог Бабаева Н.Р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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10 Тренинг по оказанию первой медицинской помощи с приглашением 

волонтеров-медиков Дагестанского базового медицинского 

колледжа 

11.10.2021 г. Заместитель директора по ВР 

Мутаилова П.Г., кураторы 

11 Профилактическая беседа со студентами, проживающими в 

общежитии № 1.  

13.10.2021 г. Специалист по делам ГОЧС и 

ОПБ Керимханов Н.А.   

12 Беседа с приглашением сотрудников правоохранительных органов 

и сотрудника отдела просвещения г. Махачкалы при Муфтияте РД 

18.10.2021 г. Зам. дир. по ВР Мутаилова П.Г., 

зав. отд.  Исакова У.Б., кураторы 

13 Обход по общежитию № 1 на предмет соблюдения обучающимися 

Правил проживания в общежитии   

20.10.2021 г. Зам. дир. по ВР Мутаилова П. Г., 

инспектор ПДН ОП Маммаев Т. 

М., воспитатель Джалилов Ш.А. 

14 Литературно-музыкальный вечер «Пою о тебе, мой Дагестан», 

посвященный Дню дагестанской культуры и языков 

21.10.2021 г. Кураторы Мухтарова Ш.А., 

Исмаилова У.Д. 

15 Родительское собрание с приглашением начальника отделения 

УКОН МВД по РД Н. Сейфудиновой и сотрудника Минмолодежи 

РД Ш. Крумова 

23.10.2021 г. Зам. дир. по ВР Мутаилова П.Г., 

зав. отд. Гусейнова Л.Г., 

классные руководители 

16 Круглый стол «Профилактика наркомании, алкоголизма и 

табакокурения в молодежной среде»  

27.10.2021 г. Зам. дир. по ВР Мутаилова П.Г., 

зав. отд. Улубекова Н.Ш. 

17 Посещение ГБУ «Национальный музей Республики Дагестан им. А. 

Тахо-Годи»   

11.11.2021 г. Кураторы Мухтарова Ш. А.  и 

Абдуллаева Х.С. 

18 Посещение исторического парка «Россия - моя история» 12.11.2021 г. Куратор Магомедалиева А. М. 

19 Презентация проекта «Горянка современности» 15.11.2021 г. женское направление отдела 

просвещения при Муфтияте РД  

20 Посещение комедии «Ревизор» по пьесе Н. В. Гоголя в Лакском 

музыкально - драматическом театре им. Э. Капиева  

15.11.2021 г. Кураторы РТО 

21 Профилактическая беседа с целью предупреждения 

распространения наркомании среди несовершеннолетних, 

повышения уровня осведомлённости обучающихся о последствиях 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, и об 

ответственности за участие в их обороте 

16.11.2021 г. Зам. директора по ВР Мутаилова 

П.Г. 

22 Посещение балета «Золушка» в Дагестанском государственном 

театре оперы и балета 

17.11.2021 г. Куратор Громова Ю. Д. 

23 Посещение персональной выставки художника Натальи Савельевой 

«Там, где-нибудь» 

20.11.2021 г. Препод. Маллачиева В.М. 

24 Посещение театрализованного представления «Работаем, брат!»  в 

Дагестанском государственном кумыкском музыкально-

драматическом театре им. А. Салаватова. 

22.11.2021 г. Кураторы 

25 Классные часы с целью доведения до обучающихся норм 

законодательства Российской Федерации, предусматривающих 

ответственность за участие в террористической деятельности и 

содействие терроризму.   

с 22.11. по 

26.11.2021 г. 

Классные руководители 

26 Профилактическое мероприятие с целью доведения до 

обучающихся норм законодательства Российской Федерации, 

предусматривающих ответственность за участие в 

террористической деятельности и содействие терроризму 

23.11.2022 г. Заместитель директора по ВР 

Мутаилова П.Г.  

27 Посещение спектакля «Беда от нежного сердца» в Дагестанском 

государственном театре оперы и балета.  

24.11.2021 г. Классные руководители Росина 

Г.Г. и Громова Ю.Д. 

28 Семинар-тренинг по безопасности в сети Интернет 25.11.2021 г. Зам. директора по ВР Мутаилова 

П.Г., куратор Исмаилова Л.Р. 

29 Подведение итогов конкурса художественного слова «Мой 

Дагестан» в Комитете по спорту, туризму и делам молодёжи.  

03.12.2021 г. Преподаватель русского языка и 

литературы Мухтарова Ш.А. 

30 Посещение тематического спектакля «Уроки воспитания» в 

Аварском музыкально -драматическом театре им. Г. Цадасы 

07.12.2021 г. Кураторы отделения 

«Программирование» и ЭЮО 

31 Посещение в Аварском музыкально - драматическом театре им.  Г. 

Цадасы спектакля «Уроки воспитания»  

08.12.2021 г. Кураторы Ахмедова Р.З., 

Ибрагимова А. К. и Муртазалиев 

З. М. 

32 «Урок трезвости» в рамках реализации федерального проекта 

«Трезвая Россия» в учебных группах  

с 8.12. по 

10.12.2021 г. 

кураторы Османова А.А., 

Халилова Р.И., Муртазалиев 

З.М., Громова Ю.Д., Амиралиев 

И.Д. 

33 Уроки мужества и подвига #ГЕРОИЕСТЬ   кураторы Ибрагимова А. К., 

Амиралиев И. Д., Абдуллаева 

Х.С. 
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34 Мотивирующие уроки #ГероиНародов  Классные руководители 

35 Викторина ко дню Конституции РФ  10.12.2021 г. Преподаватель Ахмедова Л.С.   

36 Книжная ярмарка «Тарки - Тау 2021» в рамках 1-го Фестиваля 

национальной книги России  

10.12.2021 г. Препод.Серова Т.М., Громова 

Ю.Д., Джаватова Д.А.  

37 Круглый стол «Вместе против коррупции», приуроченный к 

Международному дню борьбы с коррупцией             

10.12.2021 г. Преподаватель истории Ильясова 

Д.М. 

38 Посещение спектакля «Работаем, брат!», посвященный памяти 

Героя России Магомеда Нурбагандова 

13.12.2021 г. Зав. отд. Гусейнова Л.Г., 

кураторы  

39 Интеллектуальная игра «Знание –это сила»  15.12.2021 г. Зав. отд. Улубекова Н.Ш., 

препод. Сулейманов М.М.  

40 Круглый стол «Профилактика экстремизма и терроризма среди 

молодёжи» совместно с Министерством по национальной политике 

и делам религий РД и отделом просвещения Муфтията РД 

15.12.2021 г. Заместитель директора по ВР 

Мутаилова П.Г.  

41  «Родительский урок». В рамках родительского урока проведен 

семинар-тренинг по интернет-безопасности, входящий в цикл 

семинаров Марафона цифровой грамотности 

18.12.2021 г. Зам. дир. по ВР Мутаилова П.Г., 

зав. ОП Улубекова Н.Ш.  

42 Встреча с Загидовым З.А. - Героем России, командиром 

махачкалинского ОМОН (1999-2005 гг.), полковником милиции в 

отставке.   

20.12.2021 г. Заместитель директора по ВР 

Мутаилова П.Г. 

 

43 Беседа на тему «Культура и этика поведения в сети Интернет и в 

социальных сетях» с приглашением сотрудника отдела 

просвещения Муфтията РД 

13.01.2022 г. Куратор Расулова Р.Ш., 

социальный педагог Магомедова 

М.Ш. 

44 Посещение спектакля «Легендарный комдив» в Лакском 

государственном музыкально-драматическом театре им. Эфенди 

Капиева 

20.01.2022 г. кураторы Джамалутдинова М. Д., 

Багаутдинова З. М., Амиралиев 

И. Д., соц. педагог Бабаева Н. Р. 

45 Беседа на тему «Культура и этика поведения в сети Интернет и в 

социальных сетях» с приглашением сотрудника отдела 

просвещения Муфтията РД 

20.01.2022 г. Классный руководитель  

Губина Е.А. 

46 Просмотр фильма «Бумеранг», снятый ООО «Наследие» по заказу 

Министерства культуры Республики Дагестан.  

с 17.01. по 

15.02.2022 г. 

Классные руководители 

47 Беседа на тему «Культура и этика поведения в сети Интернет и в 

социальных сетях» с приглашением сотрудника отдела 

просвещения Муфтията РД 

17.02.2022 г. Классный руководитель 

Османова А.А.  

48 Открытый классный час в группе 19 КМТ-9-1, посвященный 78-й 

годовщине снятия блокады Ленинграда 

07.02.2022 г. Классный руководитель Громова 

Ю. Д 

49 Посещение Исторического парка «Россия – моя история» 08.02.2022 г. 

09.02.2022 г. 

кураторы Исмаилова Л. Р., 

Амиралиев И.Д 

50  Беседа на тему «Культура и этика поведения в сети Интернет и в 

социальных сетях» с приглашением сотрудника отдела 

просвещения Муфтията РД 

10.02.2022 г. Джамалудинова М.Д. 

51 Посещение передвижного музея - «Поезд Победы» 16.02.2022 г. кураторы Ибрагимова А.К., 

 Исмаилова Л.Р.  

52 Встреча студентов первого курса с участником афганских событий 

Акаевым Нажмудином Акаевичем, полковником в отставке, 

кавалером ордена Красной Звезды  

16.02.2022 г. Зам. дир. по ВР Мутаилова П.Г.; 

кураторы 

53   Беседа на тему «Духовно-нравственный образ горянки в 

современном мире» руководителя Центра поддержки женщин 

«Горянка» Фатима Абдурахманова    

17.02.2022 г. Заместитель директора по ВР 

Мутаилова П.Г. 

 

54 Киноурок по фильму «Честь имею», приуроченный ко Дню 

Защитника Отечества 

21.02.2022 г. кураторы Амалатова Э.Р., 

Халилова Р.И.  

55 Киноурок по фильму «Александр» в рамках реализации 

Всероссийского проекта «Киноуроки в школах России», 

приуроченного ко Дню Защитника Отечества 

21.02.2022 г. 

22.02.2022 г. 

кураторы Михайловская И.А., 

Джаватова Д.А., Громова Ю.Д. и 

Ибрагимова А.К.  

56 Открытое внеклассное мероприятие, приуроченное к 

Международному дню родного языка 

21.02.2022 г. кураторы Исмаилова Л. Р. и 

Кадирова З. Т. 

57 Патриотический урок семейной истории с использованием мфильма 

#ПисьмаДеду, выпущенного   Фондом развития культуры и 

кинематографии «Страна» вместе с Министерством просвещения 

РФ 

21.02.2022 г. Классные руководители 

58 Профилактическая беседа-встреча со студентами российского бойца 

вольного стиля Магомеда Ибрагимова; директор спортивной школы 

22.02.2022 г. Заместитель директора по ВР 

Мутаилова П.Г., 
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№2 Магомеда Магомедоав; начальник отдела туризма Городского 

молодежного центра Магомедмирза Алиева; главного специалиста 

отдела оздоровительных программ городского молодежного центра 

Джабраила Алыпкачева 

классные руководители 

59 Открытое внеклассное мероприятие, посвященное 

Международному дню родного языка 

22.02.2022 г. Классные руководители 

Ражабова С.А. и Агаева Р.У. 

60 Беседа на тему «Культура и этика поведения в сети Интернет и в 

социальных сетях» с приглашением сотрудника отдела 

просвещения Муфтията РД 

24.02.2022 г. кураторы Магомедова А.Г. и 

Исмаилова М.Б. 

61  «Брейн-ринг», посвящённый Дню российской науки 25.02.2022 г. Препод. Исмаилова У.Д., 

Джалилов Ш. А. 

62 Открытое внеклассное мероприятие «Язык - живая душа народа», 

посвящённое Международному дню родного языка 

28.02.2022 г. Классный руководитель 

Ибрагимова А.К. 

63 Открытое внеклассное мероприятие «А ну-ка, девушки!», 

посвященное Международному женскому дню 8 Марта 

01.03.2022 г.  Классный руководитель 

Джаватова Д.А. 

64 Открытое внеклассное мероприятие на английском языке 

«Поэтическая гостиная: Byron – a famous English poet», 

посвященное Году литературы  

02.03.2022 г. Преподаватели английского 

языка Абакарова У.Р. и 

Гаджиахмедова М.Д. 

65 Беседа старшего помощника прокурора г. Махачкалы Ашырова 

А.Х. на тему «Ответственность за совершение уголовных и 

административных правонарушений».  

09.03.2022 г. Заместитель директора по ВР 

Мутаилова П.Г.  

66 Интеллектуальная игра «Брей-ринг» по правилам безопасности на 

дорогах 

09.03.2022 г. Воспитатели общежития  

67 Беседа с приглашением сотрудника отдела просвещения Муфтията 

РД Магомедова М.Ш.  со студентами радиотехнологического 

отделения на тему «Культура и этика поведения в сети Интернет и в 

социальных сетях» 

10.03.2022 г. Классные руководители 

Муртазалиев З.М. и  

Гаджиахмедова М.Д. 

68 Семинар-тренинг с обучающимися группы 20 ИСП-9-1 по 

безопасности в сети Интернет с приглашением сотрудника 

Минмолодежи РД Шевкета Крумова 

14.03.2022 г. Заместитель директора по ВР 

Мутаилова П.Г.  

69 Беседа с приглашением сотрудника отдела просвещения Муфтията 

РД со студентами отделения «Программирование» на тему 

«Культура и этика поведения в сети Интернет и в социальных 

сетях» 

17.03.2022 г. Зав. отделением  

Улубекова Н. Ш.  

70 Уроки и классные часы на тему "Братство славянских народов" 22.03.2022 г. Преподаватели истории и 

классные руководители 

71 Посещение оперы «Медный всадник» в малом зале Русского театра.                                                                 23.03.2022 г. Воспитатель Шахбанова Б.Э. 

72  «Урок трезвости», направленный на повышение уровня 

осведомлённости обучающихся о негативных последствиях 

употребления алкоголя и наркотических средств, и   пропаганду 

здорового образа жизни 

с 24.03. по 

28.03.2022 г. 

Классные руководители 

Ильясова Д.М., Ибрагимова А.К. 

и Абдуллаева З.А. 

73 Беседа с приглашением сотрудника отдела просвещения Муфтията 

РД Магомедова М.Ш.. со студентами топливно-экономического 

отделения на тему «Гармоничные взаимоотношения в обществе. 

Межконфессиональный диалог» 

24.03.2022 г. Классные руководители 

Мухтарова Ш.А., Исмаилова У.Д. 

и Агаева Р.У. 

74 викторина среди обучающихся 1-х курсов, посвященная творчеству 

Фазу Алиевой.  

28.03.2022 г. Преподаватель русского языка и 

литературы Мухтарова Ш.А. 

75 «Урок трезвости» с 28.03. по 

30.03.2022 г. 

Классные руководители  

76 Международный студенческий фестиваль «Возвращение к истокам 

– шаг в будущее».  

30.03.2022 г. Препод. ПМ Серова Т.М.  

 

77 Беседа с приглашением сотрудника отдела просвещения Муфтията 

РД Тамигишиева С.М. со студентами экономико-юридического 

отделения на тему «Гармоничные взаимоотношения в обществе. 

Межконфессиональный диалог» 

31.03.2022 г. Классные руководители 

Абдуллаева З.А. и  

Магомедова А.Г. 

78 Беседа "Права, обязанности и ответственность 

несовершеннолетних»  

01.04.2022 г. Социальные педагоги Бабаева 

Н.Р. и Магомедова М.Ш. 

79 Профилактическая беседа представителя УКОН МВД по РД 

Эчилова М.М.  

01.04.2022 г. Зам.дир. по ВР Мутаилова П.Г., 

классные руководители  

80 На экономико - юридическом отделении прошло родительское 

собрание с приглашением начальника отделения УКОН МВД по РД 

02.04.2022 г. Заместитель директора по ВР 

Мутаилова П.Г., зав. отделением 
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Надежды Викторовны   Сейфудиновой Салихова А.А., классные 

руководители 

81 Посещение спектакля «Легендарный комдив» в Лакском 

государственном музыкально-драматическом театре им. Эфенди 

Капиева 

04.04.2022 г. Кураторы Губина Е.А. и 

Султалиева З.М. 

82 Беседа с целью формирования культуры межконфессионального 

общения и неприятия идеологии терроризма сотрудника 

Министерства по национальной политике и делам религий 

Самадова А.Р.  и сотрудника отдела просвещения Муфтията РД 

Умарчиева А.К. 

06.04.2022 г. Заместитель директора по ВР 

Мутаилова П.Г., классные 

руководители 

83 Беседа с приглашением сотрудника отдела просвещения Муфтията 

РД Магомедова М.Ш. со студентами ТЭО на тему «Гармоничные 

взаимоотношения в обществе. Межконфессиональный диалог» 

07.04.2022 г. Классный руководитель Аллаева 

Д.А.  

84 Посещение спектакля «Расплата» в кумыкском музыкально-

драматическом театер им. Алимпаши Салаватова» 

07.04.2022 г. кураторы Ибрагимова А.К., 

Джаватова Д.А., Муртазалиев 

З.М. и Амиралиев И.Д 

85 Лекция-презентация «Отношение к родителям» 07.04.2022 г. Зам. дир. по ВР Мутаилова П.Г., 

классные руководители 

86 Семинар на тему: «Совершенствование работы в сфере 

профилактики и противодействия распространению наркотических 

средств и психотропных веществ в образовательных организациях».  

08.04.2022 г. Зам. дир. по ВР Мутаилова П.Г., 

пед.-психолог Рахманова Р.А., 

соц. педагоги Бабаева Н.Р., 

Магомедова М.Ш. 

87 Родительское собрание с приглашением начальника отделения 

УКОН МВД по РД, майора полиции Сейфудиновой Н.В.   

09.04.2022 г. Зам. дир. по ВР Мутаилова П.Г., 

зав. отд. Исакова У.Б., классные 

руководители 

88 Профилактическая беседа, направленная на формирование 

негативного отношения к потреблению наркотических средств и 

психотропных веществ и пропаганду здорового образа жизни 

12.04.2022 г. Зам. дир. по ВР Мутаилова П.Г., 

куратор Ильясова Д.М., соц. пед. 

Магомедова М.Ш.  

89 Посещение Исторического парка «Россия- моя история», участие в 

викторине по астрономии, посвященной Дню космонавтики 

12.04.2022 г. Преподаватель физики и 

астрономии Ражабова С.А. 

90 Интеллектуальная игра «Брейн-ринг» по астрономии ко Дню 

космонавтики  

13.04.2022 г. Преподаватель физики и 

астрономии Ражабова С.А. 

91 Круглый стол «Профилактика наркомании, табакокурения и 

алкоголизма в молодежной среде».  

14.04.2022 г. Заместитель директора по ВР 

Мутаилова П.Г.  

92 просмотр документального фильма в конференц-зале «Россия - моя 

история»  

14.04.2022 г. Соц. пед. Бабаева Н.Р. и 

Магомедова М.Ш. 

93 Традиционный весенний субботник 16.04.2022 г. Зав. отделениями, классные 

руководители 

94 Участие студентов, проживающих в общежитии, в экологическом 

квесте «Чистые игры» 

16.04.2022 г. Воспитатель общежития 

Курбанов Р.А.   

95 День единых действий в память о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной 

войны.  

19.04.2022 г. Преподаватели истории  

Кужева А.З. и Бабаева Н.Р. 

96 Региональный гуманитарно-просветительский форум «Российская 

молодежь в системе патриотического и духовно-нравственного 

воспитания: современный взгляд», посвященный Году образования 

в РД.  

19.04.2022 г. Педагог-психолог колледжа 

Рахманова Р.А. 

97 Встреча-беседа с работниками правоохранительных органов, 

представителями муниципальных органов власти и духовенства со 

студентами.  

 

20.04.2022 г. Зам. дир. по ВР Мутаилова П.Г., 

зав. отд. Исакова У.Б., соц. пед. 

Бабаева Н.Р.,  

классные руководители 

98 Беседа сотрудника отдела просвещения Муфтията РД Магомедова 

М.Ш. на тему «Гармоничные взаимоотношения в обществе. 

Межконфессиональный диалог» 

21.04.2022 г. Классный руководитель  

Губина Е.А.  

99 Беседа акушер-гинеколога Республиканского центра охраны 

здоровья подростков и студенческой молодежи Министерства 

здравоохранения РД Ибрагимовой П. Ш. на тему: «Репродуктивное 

здоровье девочек и девушек». 

26.04.2022 г. Заместитель директора по ВР 

Мутаилова П.Г., социальный 

педагог Магомедова М.Ш.  

100 Республиканский форум «Молодежная среда – территория без 

терроризма».  

26.04.2022 г. Зам. дир. по ВР Мутаилова П.Г., 

соц. пед. Бабаева Н.Р. и рук. ФК 

Ризванов О.З. 

101 Круглый стол на тему: «Формирование культуры 

межнационального и межконфессионального общения в 

27.04.2022 г. Заведующая отделением 

Улубекова Н.Ш. 
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молодежной среде».  

102 Встреча студентов с полковником в отставке, участником 

Афганской войны Акаевым Нажмудином Акаевичем. Тема встречи: 

«Защита Отечества –долг каждого гражданина» 

28.04.2022 г. Заместитель директора по ВР 

Мутаилова П.Г., классные 

руководители  

103 Интеллектуальная игра «Дебаты» среди студентов отделения 

«Программирование»  

28.04.2022 г. зав. отделением Улубекова Н.Ш., 

активисты отделения   

104 Республиканский молодежный антитеррористический форум 

прошел в Доме Дружбы.  

29.04.2022 г. Соц. педагог Бабаева Н. Р. 

105 Выставка конкурсных работ по рисунку на тему «По дорогам 

памяти» среди студенток специальности «Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий».   

06.05.2022 г. Преподаватель Михайловская 

И.А.  

106 Участие в акции "Бессмертный полк" 09.05.2022 г. Администрация колледжа, 

классные руководители 

107 Профилактическое мероприятие по доведению норм ФЗ об 

ответственности, в том числе уголовной, за оказание содействия 

либо финансовой поддержки террористическим и экстремистским 

организациям.  

12.05.2022 г. Заместитель директора по ВР 

Мутаилова П.Г.  

108 Конкурс чтецов «Этот день мы приближали, как могли…», 

посвященный 77-й годовщине победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.  

12.05.2022 г. Преподаватель русского языка и 

литературы Шхумова Н.Р. 

109 Всероссийский урок «Россия – страна возможностей» 16.05.2022 г. Классные руководители 

110 Конференция «Сталинград: 200 дней мужества и стойкости», 

приуроченная к годовщине победы в Сталинградской битве.  

17.05.2022 г. председатель П(Ц)К   Османова 

А.А. и препод. истории Ильясова 

Д.М.   

111 Посещение показа балета «Жди меня» в Театре оперы и балета 18.05.2022 г. Кураторы Росина Г. Г. и 

Ибрагимова А.К. 

112 Экскурсия в Национальный музей РД им. А. Тахо-Годи для 

обучающихся группы 12 ИКС-9-1 

19.05.2022 г. Классный руководитель 

Абдулаева Г.К. 

113 Беседа с обучающимися отделения «Программирование» с 

приглашением сотрудника отдела просвещения Муфтията РД 

Магомедова М.Ш. на тему «Гармоничные взаимоотношения в 

обществе. Межконфессиональный диалог» 

19.05.2022 г. Классный руководитель  

Алиев М.А.  

114 Просветительский семинар по профилактике экстремистских 

проявлений в молодежной среде.  

24.05.2022 г. Заместитель директора по ВР 

Мутаилова П.Г.  

115 Математическая викторина «Своя игра» 26.05.2022 г. Препод. математики 

Муртазалиев З.М. 

116 Встреча обучающихся с владельцем СММ агентства «GiA» 

Аминтазаевым Гаджибегом 

26.05.2022 г. Заместитель директора по ВР 

Мутаилова П.Г. 

117 Беседа на тему «Гармоничные взаимоотношения в обществе. 

Межконфессиональный диалог» с приглашением сотрудника отдела 

просвещения Муфтията РД Магомедова М.Ш.  

 Кураторы Исмаилова Л.Р., 

Шхумова Э.Н.  

118 Беседа на тему «Мы в ответе за свои поступки».  31.05.2022 г. Зам. дир. по ВР Мутаилова  

119 Цифровой урок о целеустремленности и любви к своему делу 

«#Фермеры2: Маленький взрослый человек».  

Май Классные руководители 

120 Беседа на тему «Курение как угроза здоровью», приуроченная к 

Всемирному дню без табака 

01.06.2022 г. Социальные педагоги Бабаева 

Н.Р. и Магомедова М.Ш. 

121 Посещение акции с показом сценической композиции «Жестокая 

правда» 

03.06.2022 кураторы Шхумова Э.Н., 

Шахмилов С.З., Ханахмедов  

122 Профилактическая беседа следователя третьего отдела по 

расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РД капитана 

юстиции Валимагомедова Ш.М. 

09.06.2022 г. Заместитель директора по ВР 

Мутаилова П.Г. 

123 Викторина «Эпоха Петра I», приуроченная к 350-летию со дня 

рождения Петра I 

09.06.2022 г. Преподаватель истории Ильясова 

Д.М.  

124 Конкурс чтецов "Горжусь тобой, моя Россия", приуроченный ко 

Дню России 

14.06.2022 г. Преподаватель русского языка и 

литературы Мухтарова П.С. 

125 Участие обучающихся в онлайн-квесте «Традиции народов России» 16.06.2022 г. Классный руководитель   

Османова А.А. 

126 Первая из 6 трансляций подготовки классных руководителей и 

кураторов групп профессиональных образовательных организаций 

к проведению классных часов – серия интенсивов «Классный 

марафон» 

20.06.2022 г. Заместитель директора по ВР 

Мутаилова П.Г., классные 

руководители  

127 Международная акция «Огненные картины войны», приуроченная 21.06.2022 г. Рук. ММЦ Багинов О.М., препод. 
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ко Дню памяти и скорби - создание военного сюжета из 10 000 

свечей – водружение знамени Победы над рейхстагом Героем 

России Абдул-Хакимом Исмаиловым.  

истории Кужева А.З. и 

воспитатель общежития 

Шахбанова Б.Э. 

 

Приложение 5 

Итоги работы ММЦ колледжа за 2021-2022гг. 

1. Активисты ММЦ рассказали о народах Дагестана в социальном видеоролике (15.09.2021 г.); 

2. Активисты ММЦ поздравили всех преподавателей с Днем учителя (5.10.2021 г.); 

3. В актовом зале колледжа прошла рабочая встреча с активистами (5.11.2021 г.); 

4.  Активисты колледжа в зале – студии Дома дружбы посетили семинар – лекцию «Единство народов 

– отпор терроризму», приуроченный к Дню народного единства (9.11.2021г.); 

5.  Провели расширенное собрание с активистами (21.11.2021 г.); 

6. Активисты ММЦ в рамках мероприятий по профилактике наркомании, табакокурения и 

алкоголизма провели акцию «НЕТ курению!» (1.12.2021 г.); 

7. Активисты ММЦ приняли участие в организации концерта приуроченному к новому году 

организованный для врачей 1-й городской больницы совместно с Дагестанским региональным 

отделением ВОО «Молодая гвардия Единой России» (28.12.2021 г.);  

8. Активисты ММЦ побывали в гостях у блокадницы Бессаловой М. В. (26.01.2022 г.); 

9. Активисты колледжа в сопровождении руководителя ММЦ Багинова О. М. приняли участие в 

общегородской патриотической акции, посвященной Дню моряка (18.03.2022 г.); 

10. Активисты ММЦ колледжа провели квиз-игру «Правила дорожного движения» (10.03.2022 г.) 

11. Активисты ММЦ приняли участие в митинг-концерте в поддержку Российской армии и жителей 

Донбасса, который прошел на площадке у Аварского музыкально-драматического театра имени 

Гамзата Цадасы (7.04.2022 г.); 

12. Руководитель ММЦ Багинов О.М, и активист ММЦ приняли участие в волонтерской работе на 

Донбассе (19.04.2022 г.); 

13. Активисты приняли участие в форуме «Молодежная среда – территория без терроризма» (27.04. 

2022 г.)  

14. Активисты ММЦ присоединились к Всероссийской акции "Георгиевская ленточка", посвящённой 

празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне (8.05.2022 г.); 

15. Активисты ММЦ приняли участие в акции "Бессмертный полк" (9.05.2022 г.); 

16.  Активисты ММЦ вместе с руководителем ММЦ Багиновым О. М. посетили акцию-концерт в 

поддержку Российской армии и жителей Донбасса (17.05.2022 г.);  

17. Активисты колледжа приняли участие в акции «Верен России - верен себе» (18.05.2022 г.); 

18. Активисты ММЦ приняли участие в семинаре по профилактике экстремистских проявлений в 

молодежной среде (24.05.2022 г.); 

19. Активисты ММЦ приняли участие в организации «Ярмарки вакансий» (25.05.2022 г.); 

20. Активисты колледжа выразили поддержку Российской армии, участвующей в специальной военной 

операции на Украине (26.05.2022 г.); 

21. Активисты ММЦ приняли активное участие в проведении праздника в Международный день 

защиты детей для пациентов Республиканского центра охраны нервно-психического здоровья детей 

и подростков (6.06.2022г.);  

22. Активисты ММЦ провели акцию по раздаче ленточек триколор ко Дню России; 

23. Активисты колледжа в сопровождении руководителя ММЦ Багинова О. М. присоединились к 

акции ко Дню России (12.06.2022г.);  

24. Активисты присоединились к акции «Огненные картины войны» (21.06.2022 г.); 

25. Активисты ММЦ приняли участие в патриотической акции в поддержку специальной военной 

операции и Вооруженных Сил России (23.06.2022г.) 
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Приложение 6 
Итоги спортивно-массовых мероприятий 

№ Наименование мероприятия Сроки Исполнители 

1.  Чемпионат колледжа по футболу среди 

первокурсников. По итогам игры: 1-е место – 

команда группы 70ПС-1 (классный руководитель 

Шхумова Э. Н.); 2-е место – команда группы 72ПС-1 

(классный руководитель Шахмилов С. З.); 3-е место – 

команда группы 11ИКС-1 (классный руководитель 

Муртазалиев З. М.) 

С 20.09. 

по 10.10. 

2021 г.  

Руководитель физической 

культуры Ризванов О. З.; 

Преподаватель физической 

культуры Гаджиев Х.О.  

2.  1-е место в Первенстве Республики Дагестан по 

волейболу среди обучающихся СПО (команда 

юношей) 

16.10. 

2021 г.  

Преподаватель физической 

культуры Ибрагимов К. А. 

3.  Осенний кросс.   Ребята соревновались в беге на 1000 

м. Призовые места среди юношей распределились 

следующим образом: 1-е место - Мусаев М. И. 

(группа 5МС-1); 2-е место - Алиев З. И. (группа 5МС-

1); 3-е место - Баймуратов Ш. И. (группа 5МС-1) 

Девушки соревновались в беге на 500 м. Призовые 

места распределились следующим образом: 1-е место 

- Мусабекова А. Р. (группа 1БТС-4); 2- е место - 

Классова Е. Р. (группа 24СК-4); 3место - Исмаилова 

Э. Ф. (группа 15ИСП-2).  

09.11. 

2021 г.  

Руководитель физической 

культуры Ризванов О.З.; 

Преподаватель физической 

культуры Ибрагимов К. А 

4.  Первенство колледжа по футболу среди 

специальностей. 1-е место - команда специальности 

«ТЭО»; 2-е место - команда профессии «МС»; 3-е 

место -команда специальности «ЭБ» 

октябрь Руководитель физической 

культуры Ризванов О. З.; 

Преподаватель физической 

культуры Гаджиев Х.О. 

5.  Первенство колледжа по настольному теннису, в 

котором студенты приняли активное участие.  

По итогам соревнований: 1-е место - Шихахмедов 

Кудрад (21ИСП-1); 2-е место - Абдулаев Абдурахман 

(66ТЭО-3); 3-е место -Чаландаров Хасбула (71ТЭО-1)   

15.12. 

2021 г. 

Руководитель физической 

культуры Ризванов О. З.; 

Преподаватель физической 

культуры Абдулатипов И. М. 

6.  Первенство колледжа по шашкам на призы 

профсоюзного комитета. По итогам соревнований:  

1-е место - Хизриев Гаджимурад (151ЭБ-1); 2-е место 

- Хасбулатов Закир (72ТЭО-1); 

3-е место - Османов Макашарип (72ТЭО-1)   

 Руководитель физической 

культуры Ризванов О. З.; 

Преподаватель физической 

культуры Гасанов У. Г. 

7.  Чемпионат колледжа по баскетболу среди учебных 

групп первого курса. По итогам игры призовые места 

распределились следующим образом: 1- е место - 

команда группы 72 ТЭО-1; 2- е место - команда 

группы 32ТОР-1; 3- е место - команда группы 

37БНГС-1  

24.12. 

2021 г. 

Руководитель физической 

культуры Ризванов О. З.; 

Преподаватели физической 

культуры Гаджиев Х. О. и 

Абдулатипов И.  М. 

8.  Первенство колледжа по гиревому спорту. Ребята 

приняли активное участие. По итогам соревнований: 

1-е место - Магомедов Зубайру (10ИКС-2); 2-е место 

- Канаев Набиюлла (12ИКС-1); 3-е место - 

Сангурбеков Салим (26СК-2)  

27.12. 

2021 г. 

Руководитель физической 

культуры Ризванов О. З.; 

Преподаватель физической 

культуры Абдулатипов И.  М. 

9.  Чемпионат колледжа по пулевой стрельбе, 

посвященный   Дню защитника Отечества  

14.02-

19.02.2022  

Преподаватель физической 

культуры Гасанов У. Г. 

10.  21 февраля 2022 г. прошло личное первенство 21.02. Руководитель физической 
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колледжа по настольному теннису, посвященное 23 

февраля – Дню защитника Отечества.  По итогам: 1-е 

место – Шихахмедов К. (студент группы 21ИСП-1); 

2- е место –Адамов Н. (студент группы 36БНГС-2); 3- 

е место – Чаландаров Х. (студент группы 71ПС-1) и 

Умарпашаев У. (36БНГС-2) 

2022 г. культуры Ризванов О. З.; 

Преподаватель физической 

культуры Абдулатипов И. М. 

11.  Личное Первенство колледжа по вольной борьбе в 

спортивном зале ДЮСШОР им. А. А. Алиева.   По 

итогам соревнований первые места в весовых 

категориях заняли: Магомедов Гусейн (студент 

группы 4ИКС-4), в весовой категории 57 кг.; 

Гасангусейнов Рамазан (студент группы 10ИКС-2), в 

весовой категории 65 кг., Казиев Ярмет (студент 

группы 10ИКС-2), в весовой категории 70 кг.; 

Исмаилов Магомед (студент группы 2ЭСТ-3), в 

весовой категории 74 кг. 

05.03. 

2022 г. 

Преподаватель физической 

культуры Нуратдинов Д.Т. 

12.  Первенство России по вольной борьбе среди юниоров 

памяти Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова 

в г. Каспийске, во   Дворце спорта им. Али Алиева.  

Студент группы 1ЭСТ-4 Тажудинов Ахмед занял 2-е 

место в весовой категории 97 кг.    

с 24.03. по 

27.03. 

2022 г. 

Преподаватель физической 

культуры Нуратдинов Д.Т. 

13.  Турнир по волейболу на "Кубок директора". 

Победителем турнира на "Кубок директора" стала 

команда радио-технологического отделения. 

Капитану команды победителей директором был 

вручен переходящий кубок, дипломы и ценные призы  

28.03. 

2022 г.  

Руководитель физической 

культуры Ризванов О. З.; 

Преподаватели физической 
культуры 

14.  К Всемирному дню здоровья, в спортивном зале 

колледжа преподаватели физической провели игру 

«Веселые старты» 

07.04. 

2022 г. 

Преподаватели физической 

культуры Ризванов О. З., 

Ибрагимов К. А, Гасанов У. Г. 

и Гаджиев Х. О. 

15.  утренняя зарядка со студентами, проживающими в 

общежитии колледжа  

07.04. 

2022 г. 

Руководитель физической 

культуры Ризванов О. З. 

 

16.  Шахматный турнир среди обучающихся на призы 

профкома колледжа.   

По итогам турнира: 

1-е место – Гаджиев Гаджи (20ИСП-1); 

2-е место – Шайдаев Абдулмуталиб (11ИСП-3); 

3-е место- Ахмедов Касум (12ИСП-3). 

с 29.03. по 

09.04. 

2022 г. 

Руководитель физической 

культуры Ризванов О.З., 

главный судья турнира –

Гасанов У.Г., секретарь –  

Гаджиев Х.О. 

17.  Прошло первенство Республики Дагестан по 

баскетболу среди сборных команд учреждений 

среднего профессионального образования РД 

(юноши, девушки) в г. Каспийск. Команды юношей и 

девушек Технического колледжа имени Р.Н. 

Ашуралиева показали блестящую игру и заняли 

заслуженное 2- е место 

17.04. 

2022 г.  

Руководитель физической 

культуры Ризванов О.З; 

Преподаватель физической 

культуры – тренер по 

баскетболу Гаджиев Х.О. 

18.  Соревнования по метанию гири среди обучающихся, 

приуроченные к Всемирному дню без табака. По 

итогам соревнований: 1-е место - Казбеков Г. (71ПС-

1); 2-е место- Магомедалиев А. (5БАС-2); 3-е место- 

Гусейнов А. (70ПС-1). 

31.05. 

2022 г.  

Руководитель физической 

культуры Ризванов О. З.; 

Преподаватель физической 

культуры Абдуллатипов И.М. 

 

 


