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1.1. Общая характеристика ПОУ «Гуманитарно- педагогический колледж» 
(ГПК) 

ПОУ "ГПК" -  одно из успешно развивающихся учебных заведений 
Республики Дагестан.  

По типу колледж является негосударственной профессиональной 
образовательной организацией среднего профессионального образования, 
реализующей основные программы среднего профессионального образования в 
соответствии с Федеральными государственными образовательными 
стандартами среднего профессионального образования. 
           Финансово-экономический статус: профессиональное образовательное 
учреждение.  
          Организационно-правовая форма: государственное образовательное 
учреждение.  
Обучение в колледже ведётся на русском языке.  

Здания колледжа находятся в удобном с точки зрения транспортной 
доступности месте, окружающая колледж социальная среда оценивается как 
благоприятная и позволяет наладить взаимодействие с образовательными и 
культурными учреждениями различных типов и видов.  

ПОУ "ГПК" функционирует сегодня как открытая социальная система, 
выполняющая целый спектр задач, направленных на образование современного 
человека.  

Образовательные услуги в колледже оказываются на основании  
Свидетельства  о государственной аккредитации серия 05А01 №0001158,  
регистрационный № 6246  от 02 июня  2015 г. (выдано Министерством 
образования РД, действительно до 02 июня  мая2021г.) и лицензии 05Л01 № 
0002509 от 06 мая 2015г. регистрационный №8078, выданной Министерством 
образования и науки Республики Дагестан- бессрочно.  

В колледже работают 59 преподавателя, а также 6 человек 
административно-управленческий персонал. Из 54 преподавателей  12  имеют 
ученую  степень. Из общего контингента 14 человек в возрасте до 35 лет, что 
составляет 24%. 

Подготовка специалистов осуществляется по основным 
профессиональным образовательным программам среднего профессионального 
образования, разработанным в соответствии ФГОС СПО 2014 г. В настоящее 
время колледж реализует среднее профессиональное образование по шести 
специальностям в соответствии с требованиями образовательных стандартов.  
44.02.01  Дошкольное образование. 
44.02.02  Преподавание в начальных классах. 
39.01.01 Социальный работник. 
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09.02.07 Информационные системы и программирование. 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям). 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 
1.2  Об образовательном учреждении 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образовательная 
организация 

 

Профессиональное образовательное учреждение 
«Гуманитарно-педагогический колледж» 

Дата создания 4 апреля 2006 года 

Учредитель ОАНО «Дагестанский гуманитарный институт» 
 Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. 
Дахадаева, д. 136 Адрес сайта: mail@daggum.ru 

Адрес местонахождения 367010, Республика Дагестан, г.Махачкала, 
Аскерханова 13- а 

Официальный сайт www.gpkdag.com  www.гпкдаг.рф 

Электронная почта gpkdag@mail.ru 

Контактные телефоны 51-88-33    8-988-784-51-56 

Режим/график работы Понедельник – Суббота с 8:00 до 16:00 

mailto:mail@daggum.ru
http://www.gpkdag.com/
http://www.%D0%B3%D0%BF%D0%BA%D0%B4%D0%B0%D0%B3.%D1%80%D1%84/
mailto:gpkdag@mail.ru
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1.3. Структура образовательного учреждения и система его 
управления: 

 

1.4.Управление Колледжем осуществляется по следующим 
направлениям: 
 - учебно-методическая работа; 
 - экспериментальная и инновационная деятельность; 
 - учебно-производственная работа;  
-  учебно-воспитательная работа; 
-  обеспечение безопасности;  
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 - внутренний контроль; 
 - административно-хозяйственная работа;  
 - кадровое обеспечение; 
 - финансовая деятельность; 
-  организация питания;  
-  организация предоставления  общежития нуждающимся; 
 - приёмная комиссия.  
Управление колледжем осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом ПОУ "ГПК" на принципах 
сочетания единоначалия, коллегиальности и самоуправления. В качестве 
приоритетного подхода к управлению качеством работы был выбран 
маркетингово-средовый подход, позволяющий своевременно получать 
необходимую информацию об ожиданиях потенциальных потребителей 
образовательных услуг колледжа, выявлять удовлетворенность настоящих 
клиентов колледжа, определять их требования с целью повышения качества 
деятельности колледжа.  

Органами управления колледжа являются:  
• Общее собрание трудового коллектива  
• Педагогический совет  
• Научно-методический совет  
• Административный совет  
• Молодежный центр 
• Студенческий совет  
• Предметно-цикловые комиссии  
• Приемная комиссии  
• Государственные аттестационные комиссии 
• Стипендиальная комиссия.  

Непосредственное управление деятельностью Колледжа осуществляет 
директор. Директор Колледжа назначается в установленном порядке 
Учредителем на основании заключенного срочного трудового договора. 

 Управление отдельными направлениями деятельности 
осуществляют заместители директора:  
Заместитель директора по учебно-методической  работе;  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе;  

Заместитель директора по развитию и инновациям;  

В структуру управления входят также руководители структурных 
подразделений. Конкретные направления, задачи, содержание и формы 
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деятельности каждого структурного подразделения колледжа связаны между 
собой, исключают дублирование в работе и находятся в полном взаимодействии, 
что позволяет эффективно осуществлять управление учебным заведением.  

Созданная в колледже структура управления соответствует 
функциональным задачам и Уставу колледжа, позволяет эффективно решать 
задачи управления образовательным процессом. 
         В качестве структурных подразделений колледжа созданы учебные 
отделения: 
 -социально – гуманитарных; 
- экономических и прикладных дисциплин. 
         Заведующая учебными отделениями находятся в прямом подчинении 
заместителя директора по учебной работе и курируются другими заместителями 
по направлениям деятельности. 
        -Отделы, обеспечивающие реализацию различных направлений 
деятельности колледжа: учебно-методический отдел, отдел воспитательной 
работы. Отделы возглавляю соответствующие руководители, а общее 
руководство и координацию деятельности отделов с другими структурными 
подразделениями осуществляют соответственно заместители директора. 
        -В колледже функционируют предметно-цикловые комиссии (ПЦК) по 
следующим направлениям: социальных  и психолого-педагогических 
дисциплин, филологических дисциплин, теологических дисциплин, 
естественно-научных дисциплин, экономических и прикладных дисциплин.         
Предметно-цикловые комиссии организуют учебно-методическую работу с 
преподавателями и студентами, курируют вопросы организации научно-
исследовательской работы преподавателей. ПЦК находятся в прямом 
подчинении заместителя директора по учебной работе, заместители директора 
по учебно-воспитательной работе. Заведующая учебно-производственной 
практикой курируют деятельность ПЦК по своим направлениям. 

-Службы сопровождения: библиотека, административно-хозяйственная и 
финансово-экономическая, которые занимаются вопросами обеспечения 
функционирования колледжа и осуществления оперативного управления. 

-Временные творческие группы преподавателей, которые решают задачи 
освоения преподавателями и внедрения в образовательный процесс колледжа 
современных образовательных технологий. 

Управление колледжем строится на основе программно-целевого подхода. 
Деятельность осуществляется на основе программы развития на 5 лет, а также 
целевых программ. Годовое планирование строится как система задач и 
мероприятий деятельности всех структурных подразделений и служб колледжа, 
направленных как на реализацию программы развития, так и на обеспечение 
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функционирования образовательной системы колледжа. Годовое планирование 
рассматривается и как средство ориентирования работников колледжа на 
определение собственных задач и выбор средств по их реализации. Система 
планирования в колледже предусматривает и разработку оперативных планов: 
месячного и недельного. 

Все плановые документы колледжа имеют аналитическое обоснование, 
построены на основе мониторинга всех направлений деятельности. 
Разработанная в колледже система мониторинга позволяет отслеживать 
количественные и качественные показатели функционирования и развития 
образовательного процесса учреждения, дает возможность выстраивать логику 
управленческой деятельности, вскрывая недостатки и проблемы. 
Систематически проводится анализ перспектив развития среднего 
профессионального образования; направлений научных и социологических 
исследований; деятельности всех структурных подразделений; качества 
образования и профессиональной подготовки выпускников; освоения 
бюджетных средств и результатов инвентаризации имущества. 

Функции контроля за ходом реализации намеченных целей и задач, за 
качеством и результатами работы осуществляются всеми административными 
службами. В колледже создается система сквозного контроля деятельности всех 
структурных подразделений образовательного процесса.  

В качестве внешних инструментов и регламентации политики колледжа в 
сфере качества образования выступают: 

- федеральные государственные образовательные стандарты СПО и иные 
нормативно-правовые (законодательные) документы, регламентирующие 
структуру качества; 

- процедуры лицензирования, и аккредитации; 
- формы итоговой государственной аттестации выпускников колледжа. 
В управлении колледжем применяется компьютерная техника. Весь 

административно-управленческий персонал колледжа имеет 
компьютеризированные рабочие места, структурные подразделения колледжа 
оснащены компьютерной техникой, копировальными аппаратами, принтерами, 
сканерами. В колледже создана локальная компьютерная сеть, которая позволяет 
обеспечить системность информации о количественных и качественных 
показателях функционирования и развития образовательной системы колледжа, 
доступность информации каждому субъекту управления. 

 Сложившаяся система управления в колледже обеспечивает эффективное 
взаимодействие структурных подразделений и в целом положительно влияет на 
поддержание в колледже благоприятного климата, делового и творческого 
сотрудничества. Индикаторами результативности данной системы являются: 
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повышение качества образования, продуктивное участие студентов и 
сотрудников колледжа в конкурсах, конференциях и т.п., распространение 
инновационных педагогических технологий в коллективе ОУ, новая система 
оценки качества образования. 
1.5. Организационно-правовая деятельность. 

Организационно-правовая деятельность колледжа регламентируется  
Свидетельством о государственной аккредитации серия 05А01 №0001158,  
регистрационный № 6246  от 02 июня  2015 г. (выдано Министерством 
образования РД, действительно до 02 июня  мая2021г.) и Лицензией 05Л01 № 
0002509 от 06 мая 2015г. регистрационный №8078 выданной Министерством 
образования и науки Республики Дагестан, бессрочно.  

Управление учебным заведением осуществляется на основе нормативных 
правовых документов Министерства образования и науки Российской 
Федерации и Министерства образования и науки  Республики Дагестан.  

В колледже отработана система нормативно-правового обеспечения 
деятельности всех субъектов образовательного процесса. Разработан пакет 
локальных актов: положения о структурных подразделениях колледжа и 
коллегиальных органах управления, должностные инструкции заместителей 
директора, руководителей структурных подразделений, преподавателей (в 
соответствии с квалификационной категорией) и других сотрудников колледжа; 
отработана система взаимосвязей между всеми структурами. Все локальные 
акты периодически пересматриваются, приводятся в соответствие с новыми 
нормативными актами, новыми условиями функционирования колледжа. 

1.6. Локальные акты колледжа: 
1. Положение о дополнительных академических правах и мерах 

социальной поддержки, предоставляемые обучающимся. 
2. Положение о дипломной работе (дипломном проекте). 
3. Положение о библиотеке. 
4. Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников по 

основным профессиональным образовательным программам начального 
профессионального образования 

5. Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность. 

6. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 
прекращения образовательных отношений между колледжем и обучающимися. 

7. Положение о порядке перевода, восстановления, отчисления студентов 
и предоставления студентам академического отпуска. 

8. Положение о порядке посещения студентами по их выбору 
мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 
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9. Положение об организации текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов.  

10. Права, обязанности и ответственность работников ПОУ «гуманитарно-
педагогический колледж имени» (кроме педагогических работников). 

11. Положение о правилах приёма граждан на обучение в части, не 
урегулированной законодательством об образовании. 

12. Положение о приемной комиссии ПОУ «Гуманитарно-педагогический 
колледж имени». 

13. Положение о предметно-цикловой комиссии. 
14. Положение о режиме занятий студентов. 
15. Положение о снижении стоимости платных образовательных услуг. 
16. Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы педагогических работников в пределах рабочей недели 
или учебного года. 

17. Положения о стипендиальном обеспечении, стимулирующих выплатах 
и других формах материальной поддержки студентов. 

18. Положение о структурных подразделениях. 
19. Положение о формировании фонда оценочных средств. 
20. Положение об индивидуальном графике обучения студентов. 
21. Положение об организации обучения по индивидуальному учебному 

плану. 
22. Положение об общежитии. 
23. Положение об Управляющем совете. 
24. Положение об экзаменационной комиссии. 
25. Положение об экзамене (квалификационном) по профессиональному 

модулю.  
26. Положение о порядке аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемым ими должностям. 
27. Правила внутреннего распорядка для студентов. 
28. Положение о педагогическом совете колледжа 
29. Положение о курсовой работе 
30. Должностная инструкция преподавателя 
 

1.7. Международные связи и перспективы их развития 
Одним из приоритетных направлений развития Гуманитарно-

педагогического колледжа является расширение международной деятельности 
колледжа направленная на повышение статуса на российском и международном 
рынках образовательных услуг и на подготовку высококвалифицированных 
специалистов с дипломами, признаваемыми и востребованными на 
международном уровне.  

Международная деятельность ГПК направлена на развитие и укрепление 
международных академических контактов, ориентацию на взаимовыгодное 
деловое партнерство и эффективное развитие всестороннего участия ГПК в 
международном обмене, что представляет собой одно из направлений 
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позитивного развития колледжа, повышения его конкурентоспособности и 
престижа, совершенствования научной и учебной работы.  

Развитие международной деятельности способствует расширению 
сотрудничества и взаимовыгодного партнерства с зарубежными колледжами и 
образовательными институтами с целью изучения мирового опыта 
академической и организационно-управленческой работы для повышения 
эффективности основных направлений деятельности колледжа и использования 
результатов этой деятельности в учебной, научно-методической и 
воспитательной работе колледжа. Достижению поставленных целей 
способствует расширение международного сотрудничества с зарубежными 
учебными заведениями. 

На базе Гуманитарно педагогического колледжа функционирует 
единственный на территории постсоветского пространства центр по изучению 
языков, истории и культуры стран Юго-Восточной Азии "Нусантара". На 
официальном открытии Центра присутствовали Чрезвычайный и Полномочный 
посол Республики Индонезия в Российской Федерации и Республике Беларусь 
господин Мохаммад Вахид Суприяди, Министр по национальной политике и 
делам религий республики Дагестан Энрик Муслимов и другие официальные 
лица.  

Цели и задачи Центра Нусантара: 
• взаимодействие с зарубежными партнерами, международными 

организациями за рубежом и внутри страны, посольствами зарубежных 
государств по вопросам реализации международных связей колледжа;  

• координация деятельности подразделений колледжа по выполнению 
международных программ и соглашений; 

• организация совместно с основными учебными подразделениями 
приема и обучения иностранных граждан в соответствии с государственным 
образовательным стандартом; 

• организация приема иностранных граждан и делегаций и содействие 
выезду за рубеж в служебные командировки в целях реализации условий 
академических контактов сотрудников, студентов колледжа; 

• обеспечение и соблюдение паспортно-визового режима, правил 
внутреннего распорядка и законодательства РФ иностранными гражданами, 
прибывшими в Российскую Федерацию по приглашению СПОУ «ГПК»; 

• взаимодействие с управлением международного сотрудничества, 
управлением подготовки специалистов для зарубежных стран Минобразования 
России; 

Широкое сотрудничество с различными Сузами и образовательными 
организациями позволяет увеличить мобильность студентов и преподавателей. 
Студенты ГПК имеют возможность участвовать в конференциях, семинарах и 
ознакомительных поездках за рубежом, а в стенах нашего колледжа - 
прослушать лекции, посетить мастер-классы зарубежных преподавателей. В 
свою очередь наши преподаватели проводят мастер-классы и участвуют в 
научных конференциях за рубежом. Так наши преподаватели и студенты 
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обучались и проходили курсы повышения квалификаций в Малайзии, 
Индонезии, Турции, Азербайджана и Грузии. 

В Центре Нусантара регулярно проходят курсы изучения Индонезийского 
языка доступные не только студентам, но и всем желающим. Подписан договор 
о сотрудничестве между Гуманитарно-педагогическим колледжем и 
Селангорским международным исламским университетским колледжем (KUIS) 
из города Кажанг, Малайзии. В рамках данного договора студенты отделения 
Экономика и бухгалтерский учет в 2017 году проходили обучение в Малайзии 
где изучали мировой опыт по внедрению продуктов исламских финансов, 
банкинга и такафуля в Малайзии.  

В столице Татарстана Казани в рамках Xl Международного 
экономического саммита России и стран Организации Исламского 
Сотрудничества (ОИС) «Россия – Исламский мир KAZANSUMMIT 2019» были 
подписаны договора о сотрудничестве между Гуманитарно-педагогическим 
колледжем и Индонезийским университетским колледжем по исламской 
экономике Тазкия и Университетом Ибн Халдун из города Богор, Индонезия. 
Достигнута договоренность об обмене студентами и преподавателями, 
проведении совместных научных исследований и конференций.  

Подписан договор о сотрудничестве также с государственным колледжем 
Гамбии из города Банжул, Восточной Африки.  

В Центре «Нусантара» регулярно проводятся встречи и приемы 
иностранных гостей и делегаций из стран Юго-Восточной Азии и других стран. 
Так Центр посетили Вице-президент и Менеджер Благотворительного Фонда 
АЧТ из Индонезии с целью налаживания связей и возможностей сотрудничества. 
Была достигнута договоренность о проведении лекций видео уроков и развитию 
курсa волюнтаризма для студентов колледжа.  

2.  Характеристика материально – технической базы 
образовательного учреждения 

       2.1.Материально-техническое обеспечение образовательной 
деятельности 

Образовательная деятельность в колледже осуществляется на 
арендованной и переданной в безвозмездное пользование в площадях ОУ ВО 
«Дагестанский гуманитарный институт» именуемое в дальнейшем ссудодатель 
с договорами: № 04 от 12.01.2015 г.;  

− № 01 от 26.01.2015 г. (субаренда нежилого помещения);  
− № 03 от 01.09.2014г.(безвозмездного бессрочного пользования           

спортивной площадкой) 
− №2 от 02.02.2015 г. (оказание услуг по предоставлению питания); 
− № 13 от 01.09.2014 г. (о медицинском обслуживании студентов, 

преподавателей и работников ПОУ «Гуманитарно-педагогический колледж» и 
ООО медицинский центр «Синтез -М») 

Общая площадь зданий и помещений Колледжа составляет 5105,76 м2, 
площадь учебных корпусов 1287 м2, аудиторный фонд составляет десять единиц 
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Учебные занятия проводятся в специализированных кабинетах и 
лабораториях:   

− Кабинет истории и философии; 
− Кабинет методики преподавания русского языка 
− Кабинет математики        
− Кабинет иностранного языка;   
− Кабинет экономических дисциплин;     
− Кабинет экономики организации;   
− Кабинет безопасности жизнедеятельности;    
− Лаборатория информационных технологий в профессиональной 

деятельности      
− Кабинет технических средств обучения.    
             Оснащенность учебных кабинетов:            
Каждый учебный кабинет оснащен: мебелью для преподавателя и 

обучающихся, учебно-информационными стендами, учебной доской (одна 
интерактивная доска), телевизором (отдельные кабинеты), проекторами, 
планшетами, учебно-методическими материалами и наглядными пособиями. 

Комплектация всех учебно-методических материалов оснащена в 
соответствии с названием кабинета, спецификой проводимых занятий, 
количеством студентов в группе.  

По договору о безвозмездном использовании нежилых помещений в 
пользовании Колледжа находятся два компьютерных класса с выходом в 
Интернет. Всего 90 единиц вычислительной техники. В образовательном 
процессе используются 80 компьютеров.  

Годовой бюджет Колледжа состоит из внебюджетных источников: 
Внебюджетные средства использовались учреждением на оплату труда 

работников, оказывающих платные услуги, развитие материально-технической 
базы. 

Заключения санэпидем службы (№ 515 от 01.04.2016 
18.000.М.000105.12.14 от 19.02.2014 г.) и противопожарной службы (№ 4-15-14 
от 11.12.2014 г.) имеют 

Здание учебного корпуса (ул. Аскерханова, д.13-а) 
- Тип здания (подчеркнуть): типовое, приспособленное, типовое 
+приспособленное.  
- Дата последнего  ремонта-2019       
- Общая площадь  5106,6 м2 

- Проектная мощность (предельная численность) 1000 человек 
- Фактическая мощность (количество активно-обучающихся)   600 человек 

 
Здание общежития (ул.Гагарина,ул.Дахадаева -ДМ) 

- Тип здания (подчеркнуть): типовое, приспособленное, типовое + 
приспособленное.  
- Дата последнего капитального ремонта ---2019 
- Общая площадь   400м2 
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- Проектная мощность (предельная численность) 120 человек 
- Фактическая мощность (количество проживающихся)  80 человек 

 
 3. Кадровое обеспечение образовательного процесса на 01.09.2018г. 

    3.1 Качественный состав педагогических кадров ОУ 
Для организации кадрового учета в колледже ведется работа с личными 

делами работников в соответствии с нормативными документами. 
Ниже перечислены основные критерии и направления системы 

кадрового обеспечения образовательного процесса, которые приняты в 
колледже: 

- Образовательный процесс в колледже осуществляется 
квалифицированным коллективом преподавателей, имеющих соответствующее 
образование, уровень подготовки, мастерства и опыта; 

ППС Численность 
работников чел. 

% 

Всего: 59  

Педагогических работников 53 90 % в общей численности 
сотрудников 

Из них до 35 лет 14 24% т общей численнсти 

Внутренних совместителей 6 10% в общей численности 
преподавателей 

Внешних совместителей 11 19% в общей численности 
преподавателей 

Из них  имеют степень  
кандидата наук  

12 20% от общей численности 
преподавателей 

  
Для установления соответствия или подтверждения уровня 

квалификации педагогические работники участвуют в аттестации, которая 
осуществляется в  соответствии с Порядком аттестации педагогических 
работников государственных и муниципальных образовательных учреждений 
и нормативными документами о процедуре аттестации педагогических  

работников образовательных учреждений республики Дагестан. 
Педагогические работники своевременно (но не реже 1 раза в 3 года) 

проходят курсы повышения квалификации по различным направлениям и 
стажировки в организациях, профиль деятельности которых соответствует 
реализуемым в колледже специальностям. 

Оплата труда преподавателей устанавливается исходя из 
тарификационной нагрузки, которая формируется исходя из количества часов 
по ФГОС СПО, планов и графика учебного процесса. В пределах имеющихся 
средств Колледж самостоятельно определяет размеры доплат, надбавок, премий 
и других мер материального стимулирования. Размеры стимулирующих выплат 
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устанавливаются приказом директора колледжа по результатам оценки 
эффективности деятельности работников два раза в год (по итогам сессий), 
размер заработной платы преподавателей имеет устойчивую тенденцию к 
повышению.  
3.2..Библиотечно - информационное обеспечение. 

Общая площадь библиотеки с читальным залом составляет 250 м2, 
площадь читального зала – 80 кв. м.  

Общий фонд библиотеки составляет 2500 
экз. книг, в том числе: 

- 2000 экз. основной учебной литературы, 
-  200 экз. справочных изданий по всем формам обучения (универсальные 

и отраслевые энциклопедии, отраслевые справочники, словари и др.); 
   Формирование фонда библиотеки ГПК осуществляется в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО 3+ с учетом профессиональных стандартов. 

Библиотека оснащена  компьютерами, принтером, ксероксом. 
Есть доступ к сети Интернет в библиотеке. 

Библиотека колледжа подключена к Электронным Библиотечным 
Системам (ЭБС): 

Электронно-библиотечная система IPRbooks» - 35341 экз. книг, право 
доступа не ограничено. 

В колледже имеются подключения к сети Интернет со скоростью до 10 
Мбит/сек. Выход в Интернет имеют 40 станций. Сетевое управление 
компьютерными ресурсами осуществляется сервером через общеколледжную 
локальную сеть. 

В учебном процессе используются 80 компьютеров. 
Количество компьютерных классов - 2: 

- кабинет «Документационного обеспечения управления»; 
- лаборатория «Учебной бухгалтерии»; 
- лаборатория «Информатики. Информатики и ИКТ». 

Компьютерный класс оснащен мультимедиа проектором, 20 
компьютерами 
с учетом санитарных норм и требований к проведению практических занятий, 
деления группы на 2 подгруппы и предоставлении каждому обучающемуся 
компьютера. Компьютеры в каждом классе соединены в локальные сети и 
имеют выход в Интернет. 

                       В работе с компьютерной техникой в колледже используется 
лицензионное программное обеспечение: 

- операционная система MS Windows; 
- пакет офисных программ MSOffice; 
- бухгалтерская программа 1С: Предприятие 8.3; 
- программа 1С: Библиотека колледжа; 
- Электронно-библиотечная система IPRbooks 
- http://www.iprbookshop.ru/; 

http://www.iprbookshop.ru/
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Сайт и электронная почта 

          В сети Интернет функционирует официальный сайт колледжа, адрес 
сайта: www.gpkdag.com. На сайте предоставлена информация о колледже, 
образовательной и воспитательной деятельности, работе всех его структурных 
подразделений.  В колледже имеется зона Wi-Fi. 
       Дополнительно: количество компьютеров со сроком эксплуатации не 
более 5 лет - 80, в учебном процессе -70. 

4.Научно-методическая работа ПОУ «Гуманитарно-педагогический 
колледж» 

4.1  Научно-методическая работа в колледже  
            В целях эффективной реализации ФГОС по всем специальностям, 
преподавателями Колледжа постоянно ведется работа по совершенствованию 
методик преподавания. Внедрение современных педагогических технологий 
осуществляется на основе принципа моделирования и комбинирования 
практико–ориентированных активных методов, информационных технологий на 
базе традиционных методик обучения и организации учебного процесса.  

Данный процесс реализуется через все формы обучения – учебные занятия, 
внеурочные мероприятия, самостоятельную и исследовательскую работу 
обучающихся.  

Обеспечиваются преемственность и связи в учебном процессе содержания 
всех видов производственной практики через обсуждение и анализ 
производственных ситуаций на практических занятиях, использование 
информации полученной на ПП для организации и проведения внеурочных 
мероприятий. Накопленная информация находит отражение в учебно-
практических пособиях, которые создаются самими преподавателями. 
Эффективному формированию общих и профессиональных компетенций 
будущих специалистов способствует использование информационных 
технологий и углубление межпредметных связей. Областями применения 
электронных образовательных ресурсов являются:  

1. Организация и проведение практических занятий с использованием 
справочно-правовых систем «Консультант Плюс», «Гарант» (задействованы все 
дисциплины общепрофессионального цикла, профессиональные модули); 

2. Компьютерное тестирование;  
3. Использование электронных учебно-методических комплексов и 

электронных учебников (преподавателями информационных дисциплин 
создаются электронные учебно-методические пособия);  

4. Использование на занятиях презентаций, видеоклипов.  
Научно-методическая работа преподавателей ориентирована также на 

создание и разработку учебно-методических материалов по 
общепрофессиональным и профессиональным модулям. В 2018-2019 учебном 
году в колледже были разработаны учебные планы, календарные учебные 
графики и программы дисциплин и профессиональных модулей в соответствии 
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с новыми стандартами по профессиям и специальностям, реализующимся в 
колледже.  

 Разработаны вновь и внесены изменения в локальные акты порядка 30 
документов по различным направлениям деятельности колледжа. 

Педагогический коллектив колледжа постоянно повышает свою 
компетентность в вопросах организации научно-исследовательской и научно-
методической деятельности в соответствии с новыми законами в сфере 
образования и науки РФ и РД. Также преподавателей ПОУ «Гуманитарно-
педагогического колледжа» в целях самообразования и обмена опытом 
постоянно направляются на участие в Республиканских метод объединениях.  

 
5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

Цель и задача ПОУ ГПК – осуществлять образовательную деятельность в 
соответствии с федеральным законодательством РФ, региональными НПА РД, в 
соответствии с ФГОСами, принятыми Министерством образования и науки РФ, 
реализуя программы патриотического, культурно- массового, спортивно- 
оздоровительного, духовно- нравственного, правового воспитания. 

На сегодняшний день в ПОУ ГПК обучается 848 (из них 362 на очной форме 
обучения) студентов по 6 специальностям: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
39.02.01 Социальная работа 
44.02.01 Дошкольное образование 
44.02.02 Преподавание в начальных классах 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
09.02.07 Информационные системы и программирование  

Структура численности ПОУ ГПК показана на рис.1. 
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Структура контингента ПОУ ГПК по 
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Рис.1 Характеристика образовательной деятельности 
 
Приём абитуриентов осуществляется согласно правилам приема, 

утвержденным МОН РФ, на основании приказов на каждую специальность по 
договорам о платном оказании образовательных услуг.  

В ПОУ ГПК работодатели непосредственно участвуют в образовательном 
процессе (7 преподавателей- внешних совместителей). Доля студентов, 
обучающихся по программам, в реализации которых участвуют работодатели 
100%, т.к. на всех специальностях у нас заняты преподаватели- представители 
организации-работодателя, которые участвуют в разработке ППССЗ и его 
реализации. К ним относятся школа №9, №46, №26, «Возрождение», «Райские 
птички» (г.Махачкала), районные школы РД, ТНВ «Ля-риба Финанс», 
Аудиторская компания «Цестрис-Аудит», ООО «Центр ЮСБ-Махачкала» и 
многие другие. Количество соглашений о партнерстве и сотрудничестве в 
различными организациями в РД на сегодняшний день более 59, и их количество 
неуклонно растет. 

Вертикальное партнерство ПОУ ГПК осуществляет также с ВУЗами РД в 
рамках сетевого взаимодействия, закрепленного договорами с Дагестанским 
гуманитарным институтом, Дагестанским государственным педагогическим 
университетом, Дагестанским государственным университетом, Пятигорским 
государственным лингвистическим университетом, Чеченским 
государственным университетом. Основные направления взаимодействия 
заключается в интеграции ЭОИС ВУЗов, доступ к ЭБС ВУЗов, а также 
приглашение специалистов на чтение блока лекций по дисциплинам. 

5.1.Учебная и научно – методическая работа преподавателей  
Вся учебно-методическая работа проводилась в рамках работы всего 

коллектива колледжа. 
Руководствуясь программой развития колледжа преподаватели 

осуществляли работу в рамках запланированной деятельности.  
Подводя итоги учебного года можно отметить: 
1.В этом учебном году были разработаны и обновлены с учетом новой 

специальности и Доп. образования: 
- разработан новый учебный план   
- учебные программы  
 - программы по практике  
- учебно- методические издания 
Научно-исследовательская работа:  
Преподавателем Абдулаевой Х.Ш. изданы статьи: «Психолого-

педагогические основы учебной мотивации младших школьников» Вестник ГПК 
2018г Вестник ГПК 2018г; статья «Использование нестандартных форм в 
системе организации духовно нравственного воспитания студентов СПО на 
уроках литературы и во внеурочной деятельности» Вестник ГПК 2018г; 
Алибековой З.Н. изданы:  -статья Внедрение информационных технологий в 
современный -образовательный процесс. - статья Игровая деятельность младших 
школьников как условие реализации коммуникативных УУД. Актуальные 



 

19 
 

проблемы педагогики и психологии начального образования Материалы 
Всероссийской заочной научно-практической конференции с международным 
участием от 4 ноября 2018 г; -  статья «Аксиологический подход в воспитании 
школьников в условиях этнокультурной среды» Вестник ГПК 2018г;  

В сборнике «Актуальные проблемы обучения русскому языку и 
литературе в начальных классах дагестанской школы на современном этапе» 
опубликованы 7 статей в соавторстве со студентами. 

Кушиева З.Г. издала за истекший период: 
- статья «Структурные особенности адъективных компаративных 

фразеологических единиц». Вестник ГПК, 2018. 
Шейхова С.М. участвовала в Республиканском конкурсе «Золотые правила 

нравственности» 2018г.; статья «Воспитание трудовых умений и навыков у 
учащихся начальных классов в семье» Вестник ГПК 2018г,являлась членом орг. 
комитета  в проведении заочной студенческой научно – практической 
конференции, проведенной в рамках «Недели педагогики»;- получила 
Сертификат эксперта по компетенции «Преподавание в младших классах» г. 
Махачкала 2марта 2018г. подготовка участника к  III Региональному Чемпионату 
«Молодые профессионалы» РД  2018г.; 

ПЦК гуманитарных дисциплин участвовала в проведении «Недели 
педагогики и психологии».  Орг. комитетом которой являлись: Шейхова С.М. 
Чупалова Д.Г.,  Алибекова З.Н., Идрисова А.Х. В рамках недели были проведены 
игра-путешествие «Очаг мой, Дагестан» 3 «А», 3 «Б»; конкурс «В гостях у 
сказки» 2 «А», 2 «Б», 2 «ДО»; интеллектуальная игра «Что? Где? Когда? 2 «А», 
2 «Б». 

Была проведена региональная студенческая научно-практическая 
конференция под руководством Шейховой С.М., Чупаловой Д.Г,  Алибековой 
З.Н.   

Была организована и проведена «Неделя русского языка»: «Брейнг-
ринг», «Литературная гостиная», «Конкурс чтецов», орг. комитетом которой 
являлись Магомедова З.Р., Абдулаева Х.Ш., Мугидова М.И.      

6.Учебно-воспитательная работа 

Воспитательная деятельность в колледже в 2018-2019 учебном году 
осуществлялась в соответствии с Концепцией воспитательной работы ПОУ 
«Гуманитарно-педагогический колледж», разработанной согласно Закону 
Российской Федерации «Об образовании». 

Согласно разработанной колледжем Концепцией воспитательная 
работа, представляет единство интеллектуального, патриотического, 
эстетического и трудового воспитания.  
         Приоритетными направлениями воспитательной работы являются: 

-воспитание гармонически развитой личности, обладающей 
социальной культурой, высокой гражданственностью; 

-формирование у студентов гражданской позиции и деятельности, 
формирование личности-профессионала; 

-формирование профессионально грамотной личности, 
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адаптированной к современным условиям развития общества; 
-опора в воспитании на традиции, культуру, историю народов 

Дагестана, России; 
-гуманизация личностных отношений, уважительное отношение 

между педагогами и студентами, создание благоприятного психологического 
климата для студентов и преподавателей, воспитание толерантности. 
            Воспитательная деятельность в колледже осуществлялась на 
основании плана воспитательной работы на учебный год, утверждённого 
директором учебного заведения. План составлен с учётом возрастных, 
социально-психологических особенностей студентов. На основе плана на 
учебный год были составлены ежемесячные планы работы колледжа, куда 
были включены мероприятия, проводимые как в учебном заведении, так и вне 
его. 

Локальные акты, регламентирующие воспитательную деятельность у 
колледжа в 2018-2019 учебном году: 

Планы: 
План совместных мероприятий ГПК и ДУМД по духовно-нравственному    

воспитанию студентов на 2018-2019 учебный год, 
Планы воспитательной работы колледжа на 2018-2019 учебный год; 
План адаптации студентов нового набора на 2018-2019 учебный год; 
План мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма на 

2018 -2019 учебный год; 
План мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма среди 

студентов колледжа на 2018-2019 учебный год; 
План по социальной защите студентов колледжа на 2018-2019 учебный 

год; 
План работы заседаний кураторов по вопросам воспитания студентов 

колледжа на 2018-2019 учебный год; 
План работы студенческого Совета колледжа на 2018-2019 учебный год; 
План работы Совета кураторов на 2018-2019 учебный год; 
Программы: 
Комплексная программа духовно-нравственного развития и воспитания; 
Концепция воспитательной деятельности ПОУ «Гуманитарно-

педагогический колледж»; 
Программа по патриотическому воспитанию студентов; 
Программа по профилактике терроризма и экстремизма; 

        Основные направления воспитательной работы в колледже определены 
согласно Программе развития воспитания в системе образования России по 
следующим направлениям: 

-нравственное - воспитание духовно и физически здоровой личности, 
патриота и гуманиста; 

-трудовое - воспитание трудолюбивой и конкурентно-способной 
личности, творчески саморазвивающейся; 

-гражданско-патриотическое - воспитание гражданина России, 
уважающего законы Отечества, любящего родной край, знающего его 
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исторические и культурные традиции; 
-профессионально-трудовое - самовоспитание, воспитание 

общекультурного и профессионального уровня. 
-воспитание толерантности; 
-формирование здорового образа жизни; 
-работа с родителями студентов; 
-профилактическая работа по предупреждению беспризорности 

правонарушений. 
Вопросы совершенствования форм и методов воспитательной работы 

выносились в повестку дня педагогических советов колледжа. За 2018-2019 
учебный год на педагогических советах и на кураторских часах рассматривались 
следующие вопросы по воспитательной работе: 

1. Совершенствование форм и методов воспитательной работы в ГПК; 
2. Реализация концепции по патриотическому воспитанию студентов  
3. Адаптация студентов первого курса. Психологическое     

сопровождение образовательного процесса первокурсников; 
4. Развитие социальной активности студентов в воспитательной 

системе колледжа. 
5. Состояние и перспективы воспитательной работы в ГПК. 
6. Развитие волонтерского движения в системе ССУЗ и т. д. 

       Воспитательная работа в колледже проводилась структурными 
подразделениями, ответственными за воспитательную работу:  

1. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 
2. Кураторы. 
3. Преподаватели по специальности. 
Под руководством заместителя по учебно-воспитательной работе 

функционировал студенческий совет. 
Кураторы вели дневники воспитательной работы, фиксирующие 

следующие виды деятельности: 
а) социальный паспорт группы; 
б) анкетные данные студентов; 
в) план воспитательной работы; 
г) занятость студентов учебной группы. 

           Ежемесячно, согласно утвержденному плану, проводились заседания 
кураторов. На них обсуждались нормативно-правовые документы, 
регламентирующие учебно-воспитательную деятельность, изучались 
прогрессивные и инновационные методики и технологии воспитания молодежи 
в современных условиях, пути реализации творческого потенциала студентов, 
проводился обмен опытом работы в группах 1-4 курсов. Результатом работы 
заседаний кураторов явилась проведение открытых кураторских часов и 
мероприятий по изучаемым дисциплинам, по проблемным вопросам 
воспитания. 

  Молодым кураторам была оказана помощь в организации планирования 
воспитательной работы с группой, даны советы по заполнению и ведению 
дневника куратора, были предложены формы подготовки и анализа 
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воспитательных мероприятий. 
 Тематические кураторские часы проводились согласно планам 

кураторов. Разработанная тематика кураторских часов позволила 
реализовать задачи по формированию личности студента, обозначенные в 
разделах общего плана:     

1. Гражданско-патриотическое воспитание, 
2. Культурно-эстетическое воспитание, 
3. Нравственное воспитание,  
4. Воспитание межнациональных и межэтнических взаимоотношений,                    
5. Профилактика наркомании, алкоголизма, токсикомании. 
Темы кураторских часов: 
1. «Я - гражданин России»; 
2. «Я - студент ГПК»; 
3. «Наше здоровье-здоровье нашей нации»; 
4. «Как сохранить здоровье?»; 
5. «Профилактика асоциального поведения»; 
6. «Толерантное поведение»; 
7. «Психологическое манипулирование сознанием»; 
8. «Искусство общения»; 
9. «Общечеловеческие ценности»; 
10. «Духовно-нравственные качества личности»; 
11. «Экстремизму - нет!»; 
12. «Зависимость. Употребление и злоупотребление сихоактивными          

веществами»;  
13. «Толерантное поведение»; 
14. «Курение - зависимость или привычка?!»; 
15. «Антинаркотическое воспитание»; 
16. «Волонтерское движение»; 
17. «Изучение родного языка как основополагающий фактор 

духовно-нравственного воспитания молодежи»; 
18. «Воспитание духовности через приобщение к исламской культуре», 
19. «Дни правовых знаний»; 
20.  «Экология вокруг нас»; 
21. «Культура свободного времени»; 
22. «Дагестан –мой карай родной»; 
23.  « Родина гордится вами . Братья Нурбагандовы»;   
24. «Помним , любим и чтим»;   
25. «Спасибо нашим матерям»;   
26.  «Интернет как средство совершения преступлений»;  
27.  «Экстремальные ситуации криминогенного характера»;  
28. « Милые дамы» посвящается Международному женскому дню ; 
29. «Этот праздник со слезами на глазах» (День Победы 9 мая); 
 

           Формы проведения кураторских часов разнообразны: конференции, 
конкурсы, интеллектуальные игры, круглые столы, походы. 
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 В основу планов кураторов положен личностно-ориентированный 
подход к воспитанию студентов с учётом их психолого-возрастных и 
индивидуальных особенностей, способностей и интересов. 

Кураторы использовали воспитательные средства и технологии, 
применяя видеотехнику и мультимедийные устройства. 

 Воспитательная система колледжа способствует успешной 
социализации и эффективной самореализации студентов, возможности для 
самостоятельного и эффективного решения студентами возникающих 
проблем.  

 Действующий студенческий совет и его структурные подразделения 
обеспечивали реализацию воспитательной функции колледжа и 
студенческого самоуправления.  

Студенческий совет решал задачи повышения социальной активности 
студентов, улучшения социально-бытовых условий обучения, принимал 
участие в работе стипендиальной комиссии, оказывал помощь в организации 
культурно-массовых мероприятий, участвовал в акциях и митингах. Работа 
осуществлялась в соответствии с планом. Заседания проходили не реже 
одного раза в неделю, иногда совместно с кураторами. 

 Большую работу провел Студенческий совет по сбору информации о 
студентах, предупреждению учебных задолженностей студентов, пропуски и 
опоздания студентов, профилактике правонарушений, активизации 
студентов в вопросах санитарного состояния колледжа, организации досуга, 
взаимосвязях между преподавателями, студентами, кураторами и 
администрации колледжа.  

Председатель студенческого Совета отчитывался за каждый месяц о 
проведенной работе перед зам. директора по УВР. 

Постоянная воспитательная работа велась воспитателями в 
общежитии выпускались стенгазеты, санитарные бюллетени. 

Благодаря студенческому совету и молодежному центру было 
вовлечено большое количество студентов во все мероприятия культурно-
воспитательного характера колледжа и городского масштаба. 

За активное участие в общественной и культурно-просветительской 
работе была объявлена благодарность 36 студентам колледжа, отправлены 
благодарственные письма родителям 8 студентов.  

Многие студенты показали отличные знания по разным дисциплинам, 
которые были отмечены призовыми местами и благодарственными 
письмами, и грамотами: 

Курбанова Фатима Джамалудиновна участвовала и заняла 
призовые места в: 

-Республиканской олимпиаде по истории, номинация «Знание истории 
Дагестана»-1место; -олимпиада в номинации «Знание культуры Россиии»-
3место; -олимпиада по педагогике в ДГУ -3место, -сертификат о повышении 
квалификации по программе обучения социальному проектирование в рамках 
Республиканского молодежного форума. -олимпиада по литературе на уровне 
РФ -7 место. 
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Студенты   Буганов Ахмад и Магомедов Магомед заняли 3 место в 
конкурсе WORLD SkILS по компетенции «Виртуальная и дополненная 
реальность» 

Исакова З.Ш - Диплом I степени за первое место в интеллектуальной 
Олимпиаде приуроченной ко дню Молодежного избирателя.   

Гмбулатов Ш.М- Благодарность за III место в Межвузовской 
Олимпиаде, посвященной Ахмед хану Абубакарову  

- Благодарность за активное участие при проведении тестирований на 
проверку и оценку знаний учеников ОАНО «ВАТАН», ОАНО «Школа 
Юсупова» 

Гаджиева Диана Группа участвовала в:-интеллектуальной 
олимпиаде, приуроченной ко Дню молодого избирателя –заняла -1 место; 

- республиканская игра брейн-ринг «Жизнь без наркотиков» -2 место; 
- «Я гражданин Махачкалы» приуроченной Дню конституции РФ-2 

место 
 Исакова З.Ш - Диплом I степени за первое место в интеллектуальной            

Олимпиаде приуроченной ко дню Молодежного избирателя.   
Гасанова И.М -Благодарность за активное участие при проведении     

тестирований на проверку и оценку знаний учеников ОАНО «ВАТАН», ОАНО 
«Школа Юсупова» 

Гмбулатов Ш.М- Благодарность за III место в Межвузовской 
Олимпиаде, посвященной Ахмедхану Абубакарову  

- Благодарность за активное участие при проведении тестирования на 
проверку и оценку знаний учеников ОАНО «ВАТАН», ОАНО «Школа 
Юсупова»  

 Основной принцип воспитательной работы колледжа - системность. В 
ГПК разработана система воспитательной работы, основы которой 
составляют сферы самореализации личности студента, подготовка к 
жизненной карьере.   Воспитание и обучение профессионала одно из важных 
направлений в этой системе. Концепция воспитательной работы находит 
отражение в документах, регламентирующих и определяющих 
воспитательный процесс, порядок контроля, в перспективных и календарных 
планах, отчётах, разработках положений, подготовках семинаров, 
консультаций, рекомендаций. 

  В ГПК сложились свои традиции и условия для патриотического, 
гражданского и духовно-нравственного воспитания. Студенты принимали 
участие в мероприятиях колледжа, города, посвящённых государственным и 
религиозным праздникам и памятным датам (День России, Ураза-байрам, 
Курбан-байрам, День народного единства, 1 мая, День победы и др.). 

В колледже разработаны и приняты Правила внутреннего распорядка, 
которые определяют принципы и нормы жизни всего студенческого 
сообщества учебного заведения, и становится важным ресурсом для 
совершенствования системы духовно-нравственного воспитания. 
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ГПК успешно сотрудничает с религиозными организациями, ДУМД, с 
молодежным центром г. Махачкала. 

 В 2018-2019 гг. в колледже велась активная работа по военно-
патриотическому воспитанию молодежи, что связано с формированием 
любви и интереса к своему Отечеству, родному краю. Результатом 
вышеперечисленной работы являются следующие мероприятия. 

Государственные символы России и Дагестана изучались студентами 
на уроках социально-гуманитарных и специальных дисциплин и на 
кураторских часах. 

Количество студентов, охваченных в мероприятиях по 
патриотическому воспитанию - 90%. 

В колледже проводилась активная работа по военно-патриотическому 
воспитанию допризывной молодёжи. Основное внимание было направлено на 
воспитание чувства патриотизма, любви к своей Родине, развитие первичных 
военно-спортивных навыков и умений. Студенты приобретали навыки в 
области гражданской обороны, изучали основы безопасности военной 
службы, учились с уважением относиться к историческому прошлому своей 
Родины и её вооруженных сил.  

Всероссийская акция «Георгиевская лента». На улицах города 
студенты раздавали ленточки, одновременно рассказывая гражданам об 
адресном отправлении пожертвований. 

Патриотическая направленность воспитательного процесса 
поддерживается и укрепляется всеми структурами учебного заведения. 

В колледже создан Центр содействия трудоустройству выпускников. 
Главной задачей деятельности Центра является содействие трудоустройству 
выпускников Гуманитарно-педагогического колледжа. 

 Развитию творческих способностей и интересов студентов 
способствовали различные традиционные мероприятия, организованные 
студенческим советом совместно с педагогическим коллективом: 

• День знаний; 
• День учителя; 
• Посвящение в студенты; 
• Ураза-байрам; 
• Курбан-байрам; 
• День Матери; 
• Международный женский день; 
• Вечер встречи с выпускниками; 
• День защитника Отечества; 
• Выпускной вечер; 
• День Победы; 
• Встречи с работниками практического здравоохранения, с 

сотрудниками правоохранительных органов, наркоконтроля и др. 

Также активное участие студенты колледжа принимаои во многих 



 

26 
 

мероприятиях по очистке и наведению порядка в городе и в колледже в рамках 
проводимых субботников. 

18 апреля представители Гуманитарно-педагогического колледжа 
приняли участие в общереспубликанском субботнике, который прошел в 
преддверии празднования 74-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Группа студентов и преподавателей под руководством директора ГПК 
Темуркаевой Д.Б. и заместителя директора по УВР Буттаевым М.С.  приняли 
участие в наведении порядка на прилегающей к колледжу территории. В 
частности, студенты навели порядок не только на территории колледжа, но и на 
прилегающих площадках соседних домов. 

После проведенных работ администрация колледжа во главе с 
директором поблагодарила всех студентов и преподавателей за участие. 

В 2018-2019 учебном году в ГПК проводилась психолого-
консультационная работа по адаптации студентов первого года обучения: 

• изучение их психологических особенностей; 
• анкетирование с целью выявления наклонностей и интересов, 

талантов; 
• изучение личных дел студентов первого года обучения; 
• внеаудиторные часы, посвященные вопросам нравственности, 

самовоспитанию; 
• индивидуальная работа со студентами первого года обучения; 
• вовлечение в культурно-массовую работу; 
• проведение анализа социально-бытовых условий студентов; 
• проведение кураторских часов, на которых студенты знакомятся с 

правилами внутреннего распорядка ГПК, режимом работы колледжа, с 
правилами отработки пропущенных занятий и отрицательных оценок, работой с 
расписанием групповых и индивидуальных занятий; 

• проведение родительских собраний, на которых родители узнают о 
правилах внутреннего распорядка ГПК, положении о стипендиальном 
обеспечении, социальных выплатах, требованиях к студентам, а также об 
успеваемости их детей и посещаемости ими занятий. 

Налажены партнерские отношения: 
-учебными заведениями Индонезии и Малайзии, которые были 

согласованы с Послом Индонезии в России и Белоруссии, посетившим ГПК в 
Апреле месяце текущего года. Дагестанский гуманитарный институт,  

-с медицинским колледжом имени Башларова.,  
-с лицеем № 9, г. Махачкала 
- с .НОО ООШ «КВАНТ», г. Махачкала и с другими  образовательными 

заведениями, где проходят практику студенты.. 
            Профилактике правонарушений в 2018-2019учебном году было уделено 
особое место в воспитательной деятельности колледжа. Ежемесячно 
проводились заседания студ. совета по профилактике правонарушений, на 
которых рассматривались случаи правонарушений студентов, проводились 
профилактические беседы, заслушивались отчёты кураторов о работе со 
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студентами, обсуждались персональные вопросы посещаемости и успеваемости 
обучающихся. 

Одной из важных задач учебной и воспитательной работы является 
обеспечение посещаемости студентами учебных занятий, от которой на 
прямую зависит их успеваемость. 

С целью улучшения посещаемости студентов в колледже разработано 
«Положение о контроле за посещаемостью учебных занятий и процедуре 
отработки пропущенных занятий студентами в ГПК. 

Посещаемость по колледжу за истекший учебный год составляет 83 %. 
Благодаря улучшению посещаемости по группам удалось повысить показатель 
успеваемости по всем группам колледжа до 90%. 

В колледже сложилась определенная система работы по социальной 
защите студентов, которая регламентируется Уставом образовательного 
учреждения, Положением о стипендиальном обеспечении и других формах 
социальной защиты студентов. 

В первом учебном семестре академическую стипендию получали 22 
студента, а во втором семестре 23 студента: 

В поликлинику предоставлены списки студентов с указанием даты 
рождения, адреса прописки, адреса проживания студентов.  В течение всего 
учебного года, медицинским персоналом поликлиники проводилась 
диспансеризация (как полная, так и частичная). Велся учет хронически больных 
студентов. Все несовершеннолетние студенты прошли полное медицинское 
обследование. 

Педагогический коллектив рассматривает воспитание, как 
педагогическое управление процессом развития личности, создает 
благоприятные условия для самореализации личности студента. Основой 
воспитательного процесса являются формирование у студентов 
гуманистического мировоззрения, ответственного отношения к себе и другим 
людям, воспитание профессиональной ориентации и общечеловеческих 
ценностей, формирование гражданской позиции. 

 В соответствии с выше поставленными задачами в колледже проведены 
ряд мероприятий городского и республиканского масштаба, которые позволили 
повысить духовно-нравственный и культурно-просветительский уровень 
студентов: 

 Студент 2 курса отделения «Информационные системы и 
программирование» Мурзаева Магомеда Эльдаровича под руководством 
преподавателя Беркиханова М.С. стал победителем конкурса реализуемой АНО 
«Центр реализации студенческих проектов» и программ»   по теме «Польша т 
Россия : диалог поколений», основанный для  укрепления сотрудничества и 
мобильности в сфере высшего  и среднего профессионального образования. 

Брейн-ринг интеллектуальная игра по книге Саида Афанди аль 
Чиркави «Сокровищница благодатных знаний».  (24.03.2019г) 
 В стенах гуманитарно-педагогического колледжа проводились 



 

28 
 

мероприятия  на  познавательные и духовно- нравственные темы  В частности 
провели «Брейн-ринг» по книге Саида Афанди аль Чиркави «Сокровищница 
благодатных знаний». 

Гуманитарно-педагогический колледж представляла команда из 
студенток 2-3 курсов «Туюру-аль джаннат». Команда ГПК вышла в полуфинал. 
По результатам игры, 1 место разделили две команды: «Совет» и «Телетль». 
Третье место заняла команда «Башларов». 

 Отметим, что проведение подобных соревнований является хорошим 
способом укрепления отношений между участниками игры, а также отличной 
возможностью проверить свои знания по заданной тематике. 

Золотые правила нравственности. (22.04.2019г.) 
 
 22 апреля, в стенах Гуманитарно-педагогического колледжа проходил II 

Республиканский конкурс «Золотые правила нравственности», организатором 
которого выступил Департамент образования и науки Муфтията РД. 
        Десятки воспитанников таких образовательных учреждений, как детский 
сад им. Юсупова, «Панда», «Ватан», «Изумруд» и др. демонстрируют свой 
уровень знаний по трем категориям конкурса: национальный костюм, 
исторические места и знаменитости родного края. 
        Оценивали ребят жюри, в состав которого вошли заместитель директора 
женского Образовательного центра «Гьидаят» Фатима Лабазанова, директор 
МБОУ Гимназии «Перспектива» Райганат Аблукеримова, начальник Отдела 
практик ГПК Саида Шейхова, методист Центра дополнительного образования 
«Искорка» Патимат Гамзатова.  Напомним, что конкурс направлен на 
повышение духовно-нравственной, морально-этической и гражданско-
патриотической культуры всех возрастных и социальных групп населения 
республики.  

Научно- практическая конференция «По каменистым тропам».   
(24.04.2019г) 
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       Студенты Гуманитарно-педагогического колледжа 24 апреля 
приняли участие во II региональной студенческой научно-практической 
конференция "По каменистым тропам науки". Организатором мероприятия 
выступил Дагестанский гуманитарный институт. 
          В качестве почётных гостей конференции были д.т.н., академик, учёный-
изобретатель Шамиль Алиев, имам Центральной мечети г. Махачкала Зайнулла 
Атаев, д.э.н., автор концепции самоуправления личности Магомед-Букар 
Гамидулаев. Открыла работу конференции ректор ДГИ Патимат Магомедова. 
Поблагодарив гостей и участников, она подчеркнула, что после образования на 
втором месте стоит научно-исследовательская деятельность. "Наука является 
двигателем прогресса человечества.  

Пленарную часть конференции продолжили доклады студентов 
столичных вузов. Тематика выступлений была самая разнообразная: социальные 
сети в жизни общества, распространение ислама в Дагестане, арабский язык как 
наследие народов республики и др. 

 
Передача ННТ «Дети наше все».  (24.04.2019г) 

Студенты  и преподаватели ГПК принимали неоднократно участие на 
телевидение ННТ. Были обсуждены разные темы как образовательного 
характера, практики студентов, обсуждались учебные , духовно-нравственные 
темы. А также участвовали в  ток-шоу «Право выбора» на канале @nnt_tv. Тема 
передачи – «Дети наши все?». 

 
Флэш-моб «Начни утро с зарядки».  (30.04.2019г) 

 

 
 
В рамках флэш-моба Начни утро с зарядки в Махачкале состоялась самая 

масштабная  утренняя зарядка в  котором  приняли   более 150 студентов и 
преподавателей колледжа. 
            Спортивное мероприятие проходило на стадионе имени Е. Исинбаевой 
@stadion.trud.     В акции приняли участие более 9 тысяч человек – представители 
различных общественных организаций, учебных заведений, среди которых был 
и Гуманитарно-педагогический колледж. 

https://www.instagram.com/nnt_tv/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%83%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8/
https://www.instagram.com/stadion.trud/
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          В проведении мероприятия участие приняли: министерство по делам 
молодежи @minmolru, министерство по физической культуре и спорту 
РД @minsportrd_05, Комитет по спорту, туризму и делам молодежи 
администрации Махачкалы @stmkala, федеральный 
проект @trezvaya_rossiya_dagestan и другие заинтересованные органы 
исполнительной власти.         Зарядка была проведена под руководством 
именитых спортсменов Дагестана, среди которых были пятикратный чемпион 
Европы по вольной борьбе Курамагомед Курамагомедов, олимпийский чемпион 
по боксу Гайдарбек Гайдарбеков, серебряный призер Олимпиады в Афинах 
Магомед Ибрагимов и др. 
  

Республиканский конкурс «Брейн-ринг». (23.03ю2019г) 
На базе Гуманитарно-педагогического колледжа в рамках реализации 

мероприятий проекта Школы правового просвещения «Юридический марафон в 
Азбуке правовых знаний», получившего грантовую поддержку на молодежном 
образовательном форуме «Машук-2018», состоялась республиканская игра 
Брейн-ринг «Жизнь без наркотиков». 

Мероприятие проводилось с целью предупреждения распространения 
наркомании среди молодежи, выявления и пресечения фактов их вовлечения в 
преступную деятельность, а также повышения уровня осведомленности 
студентов о последствиях употребления наркотиков и об ответственности за 
участие в их обороте. 

Организаторами Игры выступили Управление по контролю за оборотом 
наркотиков МВД по Республике Дагестан, в лице Начальника Муминова 
Мустангера Саидбеговича и руководитель проекта Школа правового 
просвещения «Юридический марафон в Азбуке правовых знаний» Герейакаев 
Гаджи Абдулкасимович, при организационной поддержке Городского 
Молодежного центра в лице Руководителя Магомедова Самира 
Магомедсаидовича. 

 Всего в Игре приняли участие 6 команд, состоявшие из студентов ДБМК, 
ГПК, Автомобильно-дорожного колледжа, Каспийского Медицинского училища 
им. А.Алиева, Энергетического колледжа и Махачкалинского финансово-
экономического колледжа. 

 По итогам Игры команда-победитель и призеры были награждены 
Грамотами и ценными призами. Всем участникам также были вручены 
Сертификаты участников Игры. 

 
 
 
 
 
 

https://www.instagram.com/minmolru/
https://www.instagram.com/minsportrd_05/
https://www.instagram.com/stmkala/
https://www.instagram.com/trezvaya_rossiya_dagestan/
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Акция ко Дню моряка-подводник. 
 

 
 
 В колледже много внимания уделяется патриотическому воспитанию 

молодежи. Руководство и студенты Гуманитарно-педагогического колледжа 
приняли участие в общегородской патриотической акции. 

Акция была посвящена Дню моряка-подводника и памяти героя 
Советского Союза Магомеда Гаджиева. Организатором мероприятия выступил 
комитет по спорту, туризму и делам молодежи РД. 

 Почтить память известного на всю страну своими героическими 
подвигами дагестанца пришли политические и общественные деятели, члены 
молодежных общественных организаций, представители муниципальных 
детско-юношеских спортивных школ, студенты, кадеты, земляки и родные 
героя. После этого была объявлена минута молчания в память о погибших. 
Завершилось мероприятие возложением цветов к памятнику Воину-
освободителю. 

Гуманитарно-педагогическом колледже прошло праздничное 
мероприятие по проводам выпускников во взрослую жизнь – «Последний 

звонок». 

Преемственность  поколений,  которая играет существенную роль в 
воспитании молодежи т в Гуманитарно-педагогическом колледже нашло место 
в мероприятии посвященное последнему звонку. 

В нем приняли участие директор ГПК Дженнет Темуркаева, заместитель 
директора Муса Буттаев, заведующая отделениями Заграт Нажмудинова 
методист Самира Кадиева, преподавательский состав колледжа и студенты, . 
Почетными гостями праздника стали работник отдела просвещения Шамиль 
Курамагомедов, проректор по науке и инновациям Дагестанского гуманитарного 
института, Букар Гамидулаев, научный сотрудник ДГИ Далгат Магомедов и 
родители выпускников. 

На мероприятии с речью выступила директор колледжа Дженнет 
Темуркаева. Прощаясь с выпускниками, она отметила какой огромный путь они 
проделали начиная от посвящения в студенты до выпускного 

http://gpkdag.com/images/2019/03.19/22.03/22.03.19.3.JPG
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квалификационного экзамена. В Гуманитарно-педагогическом колледже они 
получили знания, умения, навыки, а также духовно-нравственные ориентиры. 

На этом мероприятии были также отмечены  всех, кто побеждал на 
олимпиадах и спортивных соревнованиях, являлся активистом не только в 
масштабах колледжа, но и в масштабах различных республиканских 
министерств и ведомств.  Также с напутственными словами к выпускникам 
выступили кураторы Зульфия Кушиева, Мадина Рамазанова и особенно 
душевным и запоминающимся было выступление куратора Саиды Шейховой, 
выразившей свою печаль по поводу прощания с детьми, которые за годы учебы 
стали для нее родными.        Учащиеся колледжа подготовили для выпускников 
обширную культурную программу, насыщенную сценическими и 
художественными номерами, которые студенты подготовили в качестве 
прощального подарка для выпускников и гостей колледжа. 

 
  

 
В гуманитарно-педагогическом колледже со студентами ГПК 

провели беседу на тему профилактики терроризма и экстремизма 
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Встреча была посвящена противодействию молодежного экстремизма, 
терроризма, а также вопросам культуры межнационального общения. В ней 
приняли участие эксперты межведомственной группы Хаджимурад Раджабов, 
Асхабали Мурзаев и инспектор по делам несовершеннолетних МВД республики 
Паминат Магомедова.  Открывая встречу заместитель директора по развитию 
Ибрагимгаджи Абдулаев отметил что в колледже ведется большая 
профилактическая работа по пресечению проявлений экстремизма и терроризма 
и формированию толерантности в условиях учебно-воспитательного процесса в 
молодежной среде. 

Выступая перед студентами, Хаджимурад Раджабов сказал, что 
деятельность по предупреждению экстремизма в подростково-молодёжной 
среде является частью политики государства по национальной безопасности. 
Экстремизм и терроризм сегодня являются одним из наиболее опасных явлений 
социальной жизни, дестабилизирующих нормальное функционирование 
общества и угрожающее жизнедеятельности граждан. 

Асхабали Мурзаев представил студентам интересную презентацию и 
подробно рассказал об опасности экстремизма и других подобных крайностей и 
о необходимости проводить профилактические мероприятия, для 
предупреждения среди молодежи риска попадания в разные сомнительные и 
запрещенные организации. Он также объяснил студентам что одними из 
основных причин проявления крайностей является соблазн и невежество, 
поэтому важно получать истинные знания от проверенных источников. 

Патимат Магомедова также рассказала об основных проблемах 
воспитания современной молодежи – чрезмерной зависимости подрастающего 
поколения от Интернета, оторванности старшего поколения от воспитательного 
процесса и дала практические советы отметив некоторые пути решения этих и 
других подобных проблем. Молодежь – это наша гордость, наше будущее, 
которому нужно помочь в самоопределении, получении профессиональной 
подготовки, противостоянию вовлечения в различные группы деструктивной 
направленности, сказала она. 

Коллективный ифтар 

Рамадан 
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– это не просто календарный месяц. Это состояние души, которое каждый из нас 
может продлить. Это новый этап, ступень, которая с каждым годом должна 
возвышать нас. 

15 апреля в Гуманитарно-педагогическом колледже прошло 
мероприятие, посвященное благословенному месяцу Рамадан. 

 В нем приняли участие известные исполнители нашидов и мавлидов 
Аслудин Юсупов, Абдурахман Гаджиев, Хабиб Исламов, группа «Батлух», а 
также работники Отдела просвещения при Муфтияте РД Абдула Гамзатов, 
Шамиль Шамсудинов и др. 

 Праздник начался традиционно с чтения Корана. Далее перед 
присутствовавшими выступили гости вечера с исполнением красивых нашидов.          
Работники Отдела просвещения при Муфтияте РД рассказали о достоинствах 
месяца Рамадан и о том, как стоит его провести. 

    В завершение выступлений для гостей, студентов и сотрудников 
колледжа был организован коллективный ифтар. Во дворе учебного заведения 
были накрыты столы не только для коллектива колледжа, но и для всех жителей 
близлежащих домов с угощениями для разговения. 

      После чего директор ГПК Дженнет Темуркаева вручила гостям 
Благодарственные письма и выразила искреннюю признательность за 
многолетнюю активную просветительскую работу и участие в мероприятиях, 
организованных Гуманитарно-педагогическом колледжем. Такие мероприятия  
способствуют духовно-нравственному очищению  молодежи повышению их 
нравственных ориентиров. 

Межконфессиональные чтения

 
 В апреля в Гуманитарно-педагогическом колледже прошли 

межконфессиональные чтения с участием представителей трех конфессий РД.  
На встрече присутствовали представитель иудейской общины Борис Ханукаев, 
представитель махачкалинской епархии иеромонах Иоанн, председатель Совета 
имамов г. Махачкала Мухаммад Майранов, и.о. главного специалиста 
Министерства по национальной политике РД Заур Уруджев, а также главный 
специалист-эксперт Министерства по национальной политике РД Оксана 
Галимова. 
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 Гости говорили о роли духовно-нравственного воспитания в 
формировании гражданской идентичности, о понятии веротерпимости в религии 
и отношении религии к экстремизму и терроризму. 

Далее перед присутствовавшими выступил представитель иудейской 
общины Борис Ханукаев. Он подчеркнул, что сутью всех трех религий является 
одно и то же: «У нас Всевышний один. У нас одни и те же пророки. Самое 
главное во всех религиях – делать добро. Вот суть всех трех религий». 

  Председатель Совета имамов г. Махачкала Мухаммад Майранов в своем 
выступлении привел хадисы и истории из жизни Пророка Мухаммада (мир ему 
и благословение), а также его сподвижников о том, каким должно быть 
отношение мусульман к последователям других религий. 

Благотворительный марафон «Благие дела» (12.04.2019г). 

  В          
Гуманитарно-педагогическом колледже много внимания уделялось    
нравственным  поступкам и действиям, которые являлись бы воспитательным   
поведенческим примерами для студентов.. В частности в Апреле и Мае месяце 
были проведены благотворительные акции  студентов во главе со своими 
кураторами в колледже, которые выразились в посещении  и оказании 
социальной и материальной помощи нуждающимся людям «Благие дела». 

Каждую пятницу студенты колледжа вместе со своими кураторами 
посещали  нуждающихся и  оказывали благотворительную помощь людям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации. 

В частности студенты  3 курса специальности «Преподавание в 
начальных классах» провели благотворительную акцию для семьи, в которой 
растут дети-сироты. Они оказали им материальную помощь в виде продуктов 
питания, одежды и игрушек. Отметим, что проект направлен на воспитание в 
студентах высоких нравственных качеств личности, умения не просто 
сочувствовать, но и на деле проявлять милосердие к ближним. 

 

 

 

http://gpkdag.com/images/2019/4.19/15.04/1.jpg


 

36 
 

 

 

День открытых дверей в ГПК (13.04.2019г). 

 
 
 В колледже большое внимание уделялось   для продвижения  на рынке я 

образовательных услуг реализуемых в колледжа. В Апреле месяце были 
проведены  три мероприятия открытых дверей. На этих мероприятиях 
присутствовали  ученики 9-11 классов разных школ не только Махачкалы, но и  
других городов и районов.  Эти мероприятие носили характер 
профориентационной работы. В эту работу были задействованы все 
преподаватели колледжа,  

 Студентами колледжа было организовано культурно-развлекательное 
мероприятие, а также экскурсия по учебным аудиториям и кабинетам колледжа, 
ознакомили  учеников  с условиями и возможностями    обучения в колледже , с 
достижениями  студентов и преподавателей, а также с материально-технической  
и учебно-методической базой колледжа. 
        Для будущих абитуриентов были продемонстрированы юмористические 
сценки, видеоролики о жизни ГПК, специальностях, которые реализуются в 
стенах колледжа мероприятиях, проходящих в стенах ГПК и за его пределами, 
участии студентов во всевозможных флешмобах и акциях городского и 
республиканского масштаба, реализуемых учебных программах, в том числе, 
программах дополнительного образования. 
         Отметим, что Дни открытых дверей ежегодно проводятся в ГПК в целях 
выявления и поддержки одаренных школьников, оказания им помощи в выборе 
будущей профессии. 

В стенах Гуманитарно-педагогического колледжа состоялась выездная 
выставка Национальной библиотеки РД им. Р. Гамзатова (16.04.2019г). 
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    В колледже также 
проводились мероприятия культурно-просветительского характера. Студенты 
посещали 5 филиал городской библиотеки  и встречались со специалистами 
Минобрнауки, Минздрава прослушивали лекции «Гигиена здорового образа 
жизни», «Культура питания, соблюдения диеты» Также была организована 
выставка книг городской библиотеки были представлены книги по педагогике, 
такие как «История педагогики» В.А. Капранова, «Теория обучения. 
Современная интерпретация» и «Теория обучениях в вопросах и ответах» В.И. 
Загвязинского и др.  Главный библиотекарь Джамиля Капурова и заведующая 
отделом универсального читального зала Ажа Ильясова подробно рассказали 
студентам колледжа о каждой из книг и пояснили, когда и на каком курсе 
обучения будет полезен тот или иной учебник. 

Отметим, что выставку также посетили руководитель Департамента 
образования и науки Муфтията РД Абакар Халунов и директор ГПК Дженнет 
Темуркаеву. 

Учебная пожарная тревога. 

 

     В целях  
воспитания  правильного поведения при  чрезвычайных ситуациях, связанных с 
терроризмом в колледже была организована  учеба  «Действие при тревожной 
сигнализации» с участием   «Отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы по Советскому району г. Махачкала УНД и ПР ГУ МЧС России по РД.. 

Эвакуация прошла быстро, четко и слаженно, пожарная сигнализация 
сработала без сбоя, эвакуационные выходы были открыты вовремя. 

Лейтенант внутренней службы Шамиль Ибрагимов проверил наличие и 
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состояние имеющихся на объектах первичных средств пожаротушения, 
работоспособность систем оповещения людей о пожаре, состояние путей 
эвакуации и запасных выходов. С коллективом был проведён инструктаж по 
соблюдению правил пожарной безопасности. 

 Отметим, что проведение таких тренировок позволяет совершенствовать 
действия персонала и студентов на случай возникновения пожара по условному 
сигналу. 

Мероприятие посвященное патриотическому воспитанию молодежи 
и приуроченное к празднованию Дня Победы.(08.05.2019г.) 

 В преддверии 9 мая, в Гуманитарно-педагогическом колледже прошло 
торжественное мероприятие, посвященное празднику радости и гордости за 
Великую Победу братских народов Советского Союза над фашистской 
Германией. 
         В нем приняли участие руководство и студенты колледжа. Почетным 
гостем праздника стал участник многих интернациональных боевых событий, 
подполковник в отставке, Нуруддин Амирханов. 
Выступая перед присутствовавшими, Нуруддин Магомедович рассказал об 
истории ВОВ, о далеких временах, наполненных героическим подвигом 
обычных советских граждан. 
         Студенты с большим вниманием слушали повествования о воинском долге, 
нелегком пути к Победе. 
       Далее учащиеся колледжа выступили с концертной программой, которая 
включила в себя песни военных лет, стихотворения и рассказы о Войне.          
Студенты создали в зале атмосферу общей причастности к трагическим  
событиям Великой Отечественной войны, еще раз напомнили всем, что наш долг 
– свято хранить в своих сердцах память о великом героизме нашего народа. 
        Также отметим, что под руководством старшего преподавателя ГПК Сапият 
Эльдарбиевой учащимися специальности «Дизайн» была выполнена культурная 
композиция, посвященная 9 маю «Героям ВОВ посвящается». 

Шествие «Бессмертный полк». (09.05.2019г.) 
       Руководство, преподаватели и студенты ГПК приняли участие в шествии, 
которое прошло в рамках всероссийской акции «Бессмертный полк».             
Участники с портретами своих родных – участников ВОВ, двинулись вдоль 
проспекта Р. Гамзатова к бульвару С. Стальского. 
    Завершилось шествие на площадке перед Аварским театром, где прошла 
концертная программа и фестиваль народного творчества «Тебе, Победа, 
посвящается». 

Международный день защиты детей. (01.06.2019г.) 
Организованная студентами ГПК площадка стала одной из самых 

популярных на праздновании Дня защиты детей в Махачкале. 
          Развлекательная площадка, организованная студентами ГПК при 
поддержки Аварского драматического театра, стала частью масштабного 
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мероприятия, приуроченного к Международному дню защиты детей. 
          Его празднование прошло 1 июня на Бульваре им. С. Стальского в г. 
Махачкале.  
        В мероприятия приняли участие Директор ГПК Дженнет Темуркаева, 
заместитель директора по воспитательной работе Муса Буттаев, методист по 
воспитательной работе Самира Кадиева, а так же студенты Гуманитарно-
педагогического колледжа. 

На бульваре им. С. Стальского (Родопском бульваре) в г. Махачкала 
студентами Гуманитарно-педагогического колледжа при поддержки Аварского 
драматического театра были организованы развлекательные площадки для 
семейного отдыха.  
        Эти мероприятия  были направлены в первую очередь для популяризации  
колледжа  и привлекательности  специальностей  по которым  учатся  наши 
студенты 

Экскурсия исторических мест в селе Кала-Корейш. (12.06.2019г.) 
В целях формирования у студентов культурно-нравственных ценностей , 

изучения исторического наследия 12 июня студенты Гуманитарно-
педагогического колледжа во главе с Директором Дженнет Темуркаевой, а также 
заместителем директора по воспитательной работе Мусой Буттаевым,  
преподавателями и сотрудниками посетили историческую крепость Кала-
Корейш. Крепость долгое время оставался — административно-политическим и 
культурным центром региона, очагом распространения ислама на Северном 
Кавказе.  
Вручение дипломов. Выпускной вечер. 
      Республиканского уровня   мероприятие в честь Выпуска-2019 прошло 28 
июня, в ресторане «Сальва» г. Махачкалы. 
       Поздравить колледж и выпускников пришли преподаватели, кураторы, 
студенты. 
       Среди почётных гостей присутствовали: Муфтий Дагестана шейх Ахмад-
афанди, депутат Народного Собрания Бучаева Зумруд Камиловна, генеральный 
директор республиканского информационного агентства Магомедов Магомед 
Алиевич, Ректор ДГИ Магомедова Патимат Ариповна, директор Аварского 
драматического театра Магомедрасулов Магомедрасул Магомедович, главный 
редактор ННТ Султан Трамов, и многие другие. 
        Муфтий Дагестана шейх Ахмад-афанди, поприветствовал всех 
присутствующих, пожелал процветания Гуманитарно-педагогическому 
колледжу и лично вручил выпускникам красные дипломы.  
         Участие  и да выступление муфтия Республики  перед студентами  является 
очень важным  и   значимым  событием, который запомнят студенты и пронесут 
по жизни память об этой встрече, даст им стимул в достижении  успехов  как в 
трудовом ,так и в нравственном отношении. 
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Выводы по итогам работы в отчетном году: 
 Анализ работы за 2018-2019 учебный год позволяет сделать вывод о 

том, что цели и задачи, а также план работы за предыдущий учебный год, в 
целом, выполнены, достигнуты устойчивые положительные результаты в 
подготовке специалистов среднего звена, продолжена разработка учебно-
методической документации по специальностям 44.02.02 Преподавания в 
начальных классах, 39.02.01 Социальная работа, 09.02.05 Прикладная 
информатика, 44.02.01 Дошкольное образование; компьютеризация учебно-
методического оснащения образовательного процесса, продолжается работа 
экспериментальной площадки «Интегративно-креативная модель 
современного гуманитарного образования». 

 На протяжении учебного года преподаватели и студенты принимали 
участие в работе научно-практических конференций и семинарах 
федерального и регионального уровней, профильных олимпиадах и конкурсах 
педагогического мастерства, где занимали призовые места. 

 Перспективы дальнейшего совершенствования качества подготовки 
специалистов среднего звена с учетом выявленных за отчетный период 
проблем видим в следующем:  
1.Разработка нормативной и учебно-методической документации в 
соответствии с изменением законодательной базы в сфере образования.   
       
2. Организация работы над методической проблемой: «Инновационное 
обеспечение формирования профессиональной компетентности будущего 
учителя»  
  3. Дальнейшее совершенствование системы мониторинга качества 
подготовки специалистов среднего звена.  
 
4. Продолжение работы по внедрению в учебный процесс информационно-
коммуникационных технологий и инновационных достижений 
педагогической науки по реализуемым специальностям.  
 
5. Создание условий для личностно-профессионального и научно-
методического уровня преподавателей колледжа.  
 
6. Расширение спектра лицензированных программ дополнительных 
образовательных услуг с учетом региональных потребностей в кадрах.  
 
7. Совершенствование и развитие форм взаимодействия с социальными 
партнерами, потенциальными работодателями области по вопросу 
трудоустройства молодых специалистов и отслеживанию траектории 
профессиональной адаптации выпускников колледжа. 
 
 8. Адаптация системы профориентационной работы и мониторинга 
потребностей в кадрах и образовательных услуг населения к изменяющимся 
условиям рынка труда. 
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Задачи    на новый учебный год: 

1. Оптимизировать систему управления профессиональной подготовки 
специалистов в соответствии с требованиями потребителей к качеству 
профессиональной подготовки выпускников ФГОС СПО третьего поколения.  
 
2. Развивать социальную мобильность, адаптивные способности, 
профессиональную компетентность выпускников через внедрение 
инновационных образовательных технологий обучения, совершенствование 
системы мониторинга качества подготовки, реализация индивидуального 
подхода в практической подготовке студентов, развитие научно-
исследовательской деятельности субъектов образовательного процесса. 
 
 3. Обеспечивать эффективное функционирование информационной, 
управленческой и образовательной структуры колледжа.  
 
4. Способствовать развитию среды культурно-творческого развития будущих 
специалистов и преподавателей колледжа.  
 
5. Продолжать работу по дальнейшему повышению профессиональной 
компетентности преподавателей колледжа через обучение в аспирантуре, 
курсы повышения квалификации федерального и регионального уровней, 
участие в научно-практических и теоретических конференциях и пр. 
 
 6. Совершенствовать систему взаимодействия субъектов практической 
подготовки специалистов: руководитель практики – методист - учитель - 
студент-практикант в условиях реализации компетентностного подхода.  
 
7. Создавать условия для обобщения и распространения педагогического, 
научно-методического инновационного опыта работы преподавателей по 
различным направлениям деятельности через организацию практических 
конференций, круглых столов, предметных недель, открытых занятий, 
конкурсов «Преподаватель года», мастер-классы и пр.  
 
8. Продолжить работу по социальной защите студентов из числа 
малообеспеченных семей, сирот, инвалидов и др. социально не защищенных 
слоев населения, в том числе и по обеспечению вторичной занятостью.  
 
9. Реализовывать работу по организации безопасного пространства 
образовательной среды колледжа и внедрению здоровьесберегающих 
технологий.  
 
10. Продолжать маркетинговое изучение кадровых потребностей региона в 
подготовке специалистов основного и дополнительного профессионального 
образования, повышения квалификации специалистов СПО через 
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сотрудничество с центрами занятости, отделами образований области и 
потенциальными работодателями.  
 
11. Продолжить работу по созданию информационно-аналитической базы 
данных о социальных партнерах и реализации перспективного плана 
профориентационных  мероприятий. 
 
 12. Обеспечивать эффективное функционирование информационной системы 
управленческой и образовательной структуры колледжа.  
 
13. Продолжать работу по модернизации и развитию и укреплению 
материально-технической базы колледжа.  
 
14. Развивать новые виды внебюджетной деятельности (оказание 
консультационных и информационных услуг; проведение конференций 
олимпиад и конкурсов и т.п.).  
 
15. Запланировать проведение мероприятий по формированию у студентов 
современного мировоззрения, российской идентичности и патриотических 
качеств. 
 
16. Проводить профилактическую работу по предупреждению экстремистских 
и националистических проявлений в студенческой среде;  
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