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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.  

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 45 преподавателей, из них 12  имеют ученую  

степень. Из общего числа преподавателей 14 - в возрасте до 35 лет, что 

составляет 24%. 

Подготовка специалистов осуществляется по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования, разработанным в соответствии ФГОС СПО. 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 Социальная работа. 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 
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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.гпкдаг.рф/
mailto:gpkdag@mail.ru
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1.3. Структура образовательного учреждения и система его 

управления: 

 

1.4. Управление колледжа 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; 

 - 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 

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 подразделений. 

Конкретные направления, задачи, содержание и формы деятельности каждого 

структурного подразделения колледжа связаны между собой, исключают 

дублирование в работе и находятся в полном взаимодействии, что позволяет 

эффективно осуществлять управление учебным заведением.  
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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. 

         -Отделы, обеспечивающие реализацию различных направлений 

деятельности колледжа: учебно-методический отдел, отдел воспитательной 

работы. Отделы возглавляют 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. 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 

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 
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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: 

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 
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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 просвещения 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. 

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. 
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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. Положение о структурных подразделениях. 

18. Положение о формировании фонда оценочных средств. 

19. Положение об Управляющем совете. 

20. Положение об экзаменационной комиссии. 

21. Положение об экзамене (квалификационном) по профессиональному 

модулю.  

22. Положение о порядке аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемым ими должностям. 

23. Правила внутреннего распорядка для студентов. 

24. Положение о педагогическом совете колледжа 

25. Положение о курсовой работе 

26. Должностная инструкция преподавателя 
27. Положение о научно-практической конференции 
 

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 

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 
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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 

обучались и проходили курсы повышения квалификаций в Малайзии, 

Индонезии, Турции, Азербайджане 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 имеют возможность проходить 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. 
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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.  

  Договор о сотрудничестве с ректором Tazkia Др Мурнияти Мухлисин  

подписан в рамках Xl Международного экономического саммита России и стран 

ОИС «Россия – Исламский мир KAZANSUMMIT 2019». По словам директора 

колледжа Дженнет Темуркаевой в ГПК совместно с Институтом по исламской 

экономике Tazkia разрабатывается учебная программа для отделения 

Бухгалтерский Учет учитывая светские и исламские модели экономики для 

дальнейшего обмена студентами, и возможности прохождения практик и 

продолжения учебы заграницей. 

31 октября в Гуманитарно-педагогический колледж прибыли 

иностранные гости с Индонезии, ректор исламского института Уммул Куро, 

Сайфул Фалах, Преподаватель Университета Ибн Халдун, дизайнер IRD Batik 

& Fashion, Индрия Русмана, главный редактор журнала Noor, Сери Антария 

Алишахбана, дизайнер, Аам Амалия, предприниматель Фадлиянти Шариф. 

Делегация посетила Гуманитарно-педагогический колледж с целью 

подписания договора - Меморандума о взаимопонимании международного 

сотрудничества между Гуманитарно-педагогическим колледжем и Институтом 

Уммул Куро аль-Ислами (Богор, Индонезия). Цель данного Меморандума о 

взаимопонимании партнёрских отношений, основанных на академическом, 

научном и культурном сотрудничестве. В программу сотрудничества между 

Гуманитарно-педагогическим колледжем и Институтом Уммул Куро аль-

Ислами включены: обмен преподавателями, исследователями и студентами, 

академическими программами, совместные публикации и исследовательские 

проекты. 

          В начале января этого года ГПК посетили работники посольства 

Индонезии в Москве, советник посла Индонезии по политическим вопросам 

Фаузи Бустами и его помощник. К колледжу проявляется высокий интерес со 

стороны Индонезийской интеллигенции и академических кругов благодаря 

работе Центра «Нусантара» и профессионализму руководства колледжа. Обмен 

студентами и преподавателями в дальнейшем будет продолжен для развития и 

укрепления двухсторонних связей между нашими странами и данная работа 

надеемся даст положительные плоды в пользу усовершенствования системы не 

только образования но и культуры и духовно нравственного развития. 

         В феврале в стенах ГПК принимали делегацию из Королевства Бруней в 

составе Ректора Исламского университета имени Султана Шариф-Али Нур 

Ирфан бин Зайнал и его заместителя Хадж Симали бин Адам. По итогам встречи 
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были достигнуты договоренности о стажировки учащихся ГПК на базе 

Исламского университета Королевства Бруней.  

 

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 на 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 

Учебные  занятия проводятся в специализированных кабинетах и 

лабораториях:   

 Кабинет бухгалтерского учета; 

 Кабинет анализа и финансово-хозяйственной деятельности; 

 Кабинет документационного обеспечения управления;   

 Кабинет русского языка с методикой преподавания;    

 Кабинет методики обучения продуктивным видам деятельности;  

 Кабинет математики с методикой преподавания;     

 Кабинет информационных технологий в профессиональной       

деятельности; 

 Кабинет иностранных языков; 

 Кабинет  музыки и методики музыкального воспитания; 

 Кабинет основы социальной медицины; 

 Кабинет естественно-научных дисциплин; 

 Кабинет макетирования;    

 Кабинет компьютерного дизайна; 

 Кабинет безопасности жизнедеятельности; 

 Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

      

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. 
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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 санэпидемслужбы (№ 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.) имеются. 

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 

- Проектная мощность (предельная численность) 120 человек 

- Фактическая мощность (количество проживающихся)  80 человек 

 

3. Кадровое обеспечение образовательного процесса на 01.09.2019-

20гг. 

    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. 

% 
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Всего: 62  

Педагогических работников 52 84 % в общей численности 

сотрудников 

Из них до 35 лет 14 23% от общей численности 

Внутренних совместителей 6 12% в общей численности 

преподавателей 

Внешних совместителей 11 21% в общей численности 

преподавателей 

Из них  имеют степень  

кандидата наук  

12 23% 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 

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 с выходом к сети Интернет (90 

единиц), принтером, ксероксом. 

Библиотека колледжа подключена к Электронным Библиотечным 
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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 рабочих 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». 

Каждый 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/; 

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 составляет 80 единиц, в учебном процессе задействовано70 

единиц. 

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.  

http://www.iprbookshop.ru/
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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 2019-2020 учебном 

году в колледже были разработаны учебные планы, календарные учебные 

графики и программы дисциплин и профессиональных модулей в соответствии 

с ФГОС СПО.  

 Разработаны вновь и внесены изменения в во все локальные акты 

колледжа  по различным направлениям деятельности. 

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 преподаватели колледжа являются 

постоянными участниками   Республиканских метод объединений.  

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Цель и задача ПОУ ГПК – осуществлять образовательную деятельность в 

соответствии с федеральным законодательством РФ, региональными НПА РД, в 

соответствии с ФГОС, принятыми Министерством образования и науки РФ, 

реализуя программы патриотического, культурно-массового, спортивно- 

оздоровительного, духовно- нравственного, правового воспитания. 

На сегодняшний день в ПОУ ГПК обучается 1453 студентов, из них 363 на 

очной форме обучения 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 
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54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

09.02.07 Информационные системы и программирование  

  

 
 

 

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 ОПОП 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. 

 

ИСиП

ПНК

Соц.раб.

ЭиБУ

Дизайн

ДО

Структура контингента ПОУ ГПК по 
специальностям

ИСиП ПНК Соц.раб. ЭиБУ Дизайн ДО
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Сведения о количественном составе студентов, обучающихся по 

специальностям СПО на 01.07.2020 года. 
 

Код и 

наименование 

специальности 

 ОБУЧАЮЩИЕСЯ Итого 

обучающихся Курс 

обучения 

студентов 

По очной 

форме 

Курс 

обучения 

студентов 

По заочной 

форме 

Платно-

договорная 

основа 

Платно-

договорная 

основа 

09.02.07 

Информационн

ые системы и 

программирова

ние 

1 курс 19 - - 19 

2 курс 15 - - 15 

3 курс 4 - - 4 

итого  38   38 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

1 курс 35 1 курс 98 133 

2 курс 31 2 курс 189 210 

3 курс  3 курс 69 84 

  4 курс 22 22 

  5 курс  35 

  66  378 444 

39.02.01 

Социальная 

работа 

1 курс - 1 курс 25 25 

2 курс - 2 курс 24 24 

3 курс - 3 курс 10 10 

  4 курс 7 7 

  5 курс - - 

    66 66 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

1 курс 17 1 курс 23 40 

2 курс - 2 курс 14 14 

3 курс 5 3 курс 7 12 

4 курс  4 курс 16 25 

  5 курс 15 15 

  6 курс  11 

  22  75 97 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

1 курс 78 1 курс 152 230 

 2 курс 79 2 курс 267 346 

 3 курс 57 3 курс 44 101 

 4 курс  4 курс 54 106 

   5 курс 54 54 

   6 курс  104 

  214  571 785 
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54.02.01 

Дизайн (по 

отраслям) 

1 курс 13 - - 13 

 2 курс 7 - - 7 

 3 курс 3 - - 3 

 4 курс  - - 6 

  23    23 

 Итого заочно 

  363   1090 1453 

 

 

Успеваемость: 
 

Показатель  1- полугодие  

2019/20 уч.г. 

2- полугодие 

2019/20 уч.г. 

4.1.1.1 Успеваемость студента по организации, % 95,58% 95,93% 

4.1.1.2 Посещаемость студента по организации, % 80% 86% 

4.1.1.3 Качество знаний, среднее по организации % 38,67% 71,29% 

4.1.1.4 Средний балл по организации 3,46 3,96 

4.1.1.5 Успеваемость студента по направлениям подготовки 

09.02.07 Информационные системы 

ипрограммирование 

89,47% 92,11% 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет(по 

отраслям) 

95,10% 93,83% 

39.02.01 Социальная работа 91,07% 95,12% 

44.02.01 Дошкольное образование 94,44% 98,29% 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 96,38% 96,93% 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 96,55% 100% 

4.1.1.6 Посещаемость студента по направлениям подготовки 

09.02.07 Информационные системы 

ипрограммирование 

75% 90% 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет(по 

отраслям) 

80% 85% 

39.02.01 Социальная работа 85% 85% 

44.02.01 Дошкольное образование 80% 85% 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 85% 90% 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 70% 85% 

4.1.1.7 Качество знаний, среднее по направлениям подготовки  

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

36,84% 73,68% 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет(по 

отраслям) 

44,52% 63,97% 

39.02.01 Социальная работа 46,43% 79,27% 

44.02.01 Дошкольное образование 53,33% 86,32% 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 32,79% 72,15% 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 55,17% 89,29% 

4.1.1.8 Средний балл по направлениям подготовки   

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

3,42 3,87 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет(по 

отраслям) 

3,5 3,8 
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39.02.01 Социальная работа 3,52 4,13 

44.02.01 Дошкольное образование 3,74 4,27 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 3,39 3,99 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 3,83 4,39 

4.1.1.9 Успеваемость студента средняя по 1 курсу 97,62% 94,34% 

4.1.1.10 Посещаемость студента среднее по 1 курсу 75% 85% 

4.1.1.11 Качество знаний, среднее по 1 курсу % 34,83% 66,27% 

4.1.1.12 Средний балл по 1 курсу 3,41 3,95 

4.1.1.13 Успеваемость студента средняя по 2 курсу 93,78% 96,02% 

4.1.1.14 Посещаемость студента средняя по 2 курсу 85% 85% 

4.1.1.15 Качество знаний, среднее по 2 курсу % 38,59% 70,74% 

4.1.1.16 Средний балл по 2 курсу 3,41 3,89 

4.1.1.17 Успеваемость студента средняя по 3 курсу 92,75% 96,98% 

4.1.1.18 Посещаемость студента средняя по 3 курсу 80% 80% 

4.1.1.19 Качество знаний, среднее по 3 курсу % 44,56% 71,98% 

4.1.1.20 Средний балл по 3 курсу 3,53 4,05 

4.1.1.21 Успеваемость студента средняя по 4 курсу 94,9% 98,24% 

4.1.1.22 Посещаемость студента средняя по 4 курсу 90% 75% 

4.1.1.23 Качество знаний, среднее по 4 курсу % 45,86% 77,06% 

4.1.1.24 Средний балл по 4 курсу 3,62 4,1 

4.1.1.25 Успеваемость студента средняя по 5 курсу 89,33% 94,44% 

4.1.1.26 Посещаемость студента средняя по 5 курсу 70% 85% 

Качество знаний, среднее по 5 курсу % 45,33% 75% 

4.1.1.27 Средний балл по 5 курсу 3,51 4,03 

4.1.1.28 Успеваемость студента средняя по 6 курсу 97,73% 98,28% 

4.1.1.29 Посещаемость студента средняя по 6 курсу 75% 75% 

4.1.1.30 Качество знаний, среднее по 6 курсу % 38,64% 87,93% 

4.1.1.31 Средний балл по 6 курсу 3,64 4,09 

Сравнительный анализ результатов государственной 

итоговой аттестации 
 

Наименование специальности Ито

гово

е 

исп

ыта

ние 

Полученные оценки (%) 
2018/2019 2019/2020 

Отл  Хор  Удо
в 

Не
уд  

Отл  Хор  Удо
в 

Неуд  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) (базовая подготовка) 

 8 9 83  12 28 48 - 

 

39.02.01 Социальная работа  50 17 33      

 

44.02.01 Дошкольное образование 
(углубленная подготовка) 

 - - - - 95 5 - - 

 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 
(углубленная подготовка) 

 26 27 47 - 21 53 24 - 

 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) (углубленная 
подготовка) 

 100 - - - 50 50 - - 

 

Сравнительный анализ количества дипломов с отличием 
 

2018/2019 2019/2020 
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Наименование 

специальности 

Количество 

(человек) 

(%) Количество 

(человек) 

(%) 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) (базовая 

подготовка) 

1 1,2 - - 

39.02.01 Социальная 

работа 

2 33 - - 

44.02.01 Дошкольное 

образование (углубленная 

подготовка) 

- - 13 65 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

(углубленная подготовка) 

11 8 9 6 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) (углубленная 

подготовка) 

1 12 - - 

 

 

Студенты колледжа являются активными участниками 

международных, всероссийских и республиканских конференций и 

олимпиад, показывают отличные знания по разным дисциплинам, которые 

были отмечены призовыми местами, благодарственными письмами, 

грамотами и ценными подарками: 

- студентка 3 курса специальности «Дизайн» (по отраслям Омарова 

Айшат Омаров на в Республиканском Этапе Всероссийской олимпиаде 

профессионального мастерства заняла 2 место.  

- Думалаев О.А. ст 4 курса специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет» стал победителем. 

 - Магомедова А.Б.Гасанова А.З., Гаджиева Т.М. студенты 3 курса 

специальности «Экономика и бухучет» (по отраслям) в олимпиаде по налогам 

и налогообложению стали призерами и победителями 

Наша команда в лице студентов специальности «Информационные 

системы и программирование» в White cube заняли второе место в Открытом 

межрегиональном Хакатоне «N.Novgopod VR/AR Hask», в Нижнем Новгороде. 

 

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: 

- разработан учебные планы  

- учебные программы  

 - программы по практике  

- учебно- методические издания 
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Научно-исследовательская работа:  

 

В колледже проведена всероссийская научно-практическая конференция с 

участием зарубежных гостей. Конференция «Великая отечественная война в 

исторической памяти мирового сообщества» была приурочена к 75-летию 

победы в Великой Отечественной  войне. По материалам конференции издан 

сборник статей 500 экз. (Вестник ГПК), куда вошли статьи   более 100 стр., в 

которых рассмотрены вопросы исторической памяти поколений и поиска путей 

сохранения исторической правды о ВОВ.В журнал вошли ряд статей наших 

преподавателей: 

- Темуркаева Д.Б.-Неоценимый вклад в дело победы в Великой 

Отечественной войне 

 - Буттаев М.С.-Память победы-как объединяющий фактор поколений, 

- Калантаров Д.М._- Жизнь педагогов и учащихся в годы Великой 

Отечественной войны 

- Шейхова С.М. -Воспитание гражданина-основа формирования 

патриотизма и интернациональных учреждений и учащихся начальных классов       

- Шейхова С.М, Идрисова А.Х. -Патриотическое воспитание в 

отечественной педагогике и основные этапы его становления. 

- Беркиханов М.С. - Планы фашистской германии по захвату Кавказа. 

- Гасанова Г.М. -Великая Отечественная война в исторической памяти 

мирового сообщества. 

- Казакбиева О.И. - Историческое значение Потсдамской конференции. 

 
6.Учебно-воспитательная работа 

Воспитательная деятельность в колледже в 2019-2020 учебном году 

осуществлялась в соответствии с Концепцией воспитательной работы ПОУ 

«Гуманитарно-педагогический колледж», разработанной согласно Закону 

Российской Федерации «Об образовании». 

Согласно разработанной колледжем Концепции 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, 

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 
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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 2019-2020 учебном году: 

Планы: 

План совместных мероприятий ГПК и ДУМД по духовно-нравственному    

воспитанию студентов на 2019-2020 учебный год, 

Планы воспитательной работы колледжа на 2019-2020 учебный год; 

План адаптации студентов нового набора на 2019-2020 учебный год; 

План мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма на 

2019 -2020 учебный год; 

План мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма среди 

студентов колледжа на 2019-2020 учебный год; 

План по социальной защите студентов колледжа на 2019-2020 учебный 

год; 

План работы заседаний кураторов по вопросам воспитания студентов 

колледжа на 2019-2020 учебный год; 

План работы студенческого Совета колледжа на 2019-2020 учебный год; 

План работы Совета кураторов на 2019-2020 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; 

Программа по воспитанию и социализации студентов. 

        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 

исторические и культурные традиции; 

-профессионально-трудовое - самовоспитание, воспитание 

общекультурного и профессионального уровня. 

-воспитание толерантности; 
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-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 2019-2020 

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 специальностям. 

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.  

  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 

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, 
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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 

психоактивными          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 край 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. К празднику 8 марта 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. 

 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 
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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, 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. 

Благодаря студенческому совету и молодежному центру было 

вовлечено большое  количество  студентов  во все мероприятия  культурно-

воспитательного характера колледжа и регионального уровня 

За активное участие в общественной и культурно-просветительской 

работе была объявлена благодарность 30 студентам колледжа, отправлены  

благодарственные письма родителям 6 студентов.  

. 

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. 

ГПК успешно сотрудничает  с религиозными организациями, ДУМД, с 
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молодежным центром  г. Махачкала. 

 В 2019-2020 гг. в колледже велась активная работа по военно-

патриотическому воспитанию молодежи, с целью воспитания 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 2019-2020 учебном году студенты ГПК принимали участие во 

всероссийском мероприятии по социально-психологическому тестирования, 

которое проводилось с целью выявления  групп риска  на причастность к 

терроризму и экстремизму. Студенты и преподаватели колледжа приняли 

участие в ежегодном общественном  проекте, организованном фондом 
«Тотальный диктант» (Новосибирск).  

 А также писали всероссийский диктант  по истории Отечества и 

провели тестирование географического общества России. Во всех этих 

мероприятиях было охвачено 70%  студентов очной формы обучения, где 

показали хорошие результаты по всем направлениям тестирования. 

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; 
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• 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 принимали во многих 

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 75-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. 

В 2019-2020 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, требованиях к студентам, а также об 

успеваемости их детей и посещаемости ими занятий. 

Налажены партнерские отношения: 

-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 2019-2020 учебном году было уделено 

особое место в воспитательной деятельности колледжа. Ежемесячно  

проводились заседания студенческого  совета по профилактике 
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правонарушений, на которых рассматривались случаи правонарушений 

студентов, проводились профилактические беседы, заслушивались отчёты 

кураторов о работе со 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 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: 

Спортивная жизнь колледжа: 

     Студентки колледжа: Абдуразакова Мадинат Муртазалиевна 3 ПНК и 

Гаджиева Патимат Магомедовна 3 ПНК заняли первые места  в блиц турнире по 

шахматам среди  городских образовательных учреждений, 

      Студенты: Магомедомаров Тинамагомед Исмаилович 2 ЭиБУ, Магомедов 

Магомедрасул Насрулаевич 1 ПНК, Нурудинов Гаирбег Таймуразович 1Диз. 

стали победителями и призерами соревнований Российского  масштаба. 

 

Задачи    на новый учебный год: 

 

1. Оптимизировать систему управления профессиональной подготовкой 

специалистов в соответствии с требованиями потребителей к качеству 

профессиональной подготовки выпускников по ФГОС СПО.  

2. Развивать социальную мобильность, адаптивные способности, 
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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 в  образовательном  процессе. 

 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. Реализовывать работу по организации безопасного пространства 

образовательной среды колледжа и внедрению здоровьесберегающих 

технологий.  

9. Продолжать маркетинговое изучение кадровых потребностей региона в 

подготовке специалистов основного и дополнительного профессионального 

образования, повышения квалификации специалистов СПО через 

сотрудничество с центрами занятости, отделами образований области и 

потенциальными работодателями.  

10. Продолжить работу по созданию информационно-аналитической базы 

данных о социальных партнерах и реализации перспективного плана 

профориентационных  мероприятий. 

11. Обеспечивать эффективное функционирование информационной системы 

управленческой и образовательной структуры колледжа.  

12. Продолжать работу по модернизации, развитию и укреплению 

материально-технической базы колледжа.  

13. Развивать новые виды внебюджетной деятельности (оказание 

консультационных и информационных услуг; проведение конференций 

олимпиад и конкурсов и т.п.).  

14. Запланировать проведение мероприятий по формированию у студентов 

современного мировоззрения, российской идентичности и патриотических 

качеств. 

15. Проводить профилактическую работу по предупреждению экстремистских 

и националистических проявлений в студенческой среде;  

16. Внедрять в учебный процесс новые технологии, обеспечивающие 
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дистанционные формы обучения. 
Мероприятия на время самоизоляции в рамках культурно-просветительской 

работы 

 

Из соображения безопасности многие культурно-массовые мероприятия 

были  отменены. Однако вместе с тем, появилась возможность посещать многие 

музеи, выставки, театры в режиме онлайн, послушать аудиокниги, что было 

реализовано: 

 
 

 Эрмитаж 

 Лувр 

 Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) 

 Музей Сальвадора Дали 

 Третьяковская галерея 

 Спектакли Московских театров (онлайн-спектакли) 

 Музей истории искусств (Kunsthistorisches Museum), 

Вена 

 Цифровые архивы Уффици 

 Британский музей, онлайн-коллекция одна из самых 

масштабных, более 3,5 млн экспонатов 

 Британский музей, виртуальные экскурсии по музею и 

экспозициям на официальном YouTube канале 

 Прадо, фото более 11 тысяч произведений, поиск по 

художникам (с алфавитным указателем) и 

тематический поиск 

 Музеи Ватикана и Сикстинская капелла 

 Метрополитен-музей, Нью-Йорк 

 Онлайн-коллекция музея Гуггенхайм 

 Видео-галерея NASA 

 Смитсоновский музей 

 Национальный музей в Кракове 

 Музей изобразительных искусств в Будапеште 

 Музеи Нью-Йорка - виртуальные коллекции и 

экскурсии, архивы лекций и рассказов самих 

художников 

 Астраханский заповедник 

 История Георгиевской ленты 

 Художественный фильм "Крик тишины" (о блокаде 

Ленинграда) 

 Ордена Великой Победы 

 "Маршалы Победы", часть 1 

 Александр Фадеев "Молодая гвардия" 

 Виктор Астафьев "Прокляты и убиты", часть 1 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne
https://artsandculture.google.com/streetview/the-state-russian-museum-st-petersburg/dAGBydNbKO5HZg?sv_lng=30.3315453&sv_lat=59.9386266&sv_h=320&sv_p=0&sv_pid=aIVeVQE00A4nQ__wYJpWdg&sv_z=1.0000000000000002
https://www.salvador-dali.org/en/
https://wanderings.online/virtualnye-progulki-po-tretyakovskoj-galeree/
https://alltheater.ru/category.php?cat=moscow
https://bit.ly/3d08Zfm
https://bit.ly/3d08Zfm
https://www.uffizi.it/en/pages/digital-archives
https://www.britishmuseum.org/
https://www.britishmuseum.org/
https://www.youtube.com/user/britishmuseum
https://www.youtube.com/user/britishmuseum
https://www.museodelprado.es/
https://www.museodelprado.es/
https://www.museodelprado.es/
https://www.spo-tgt.ru/%20http:/www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html
https://www.metmuseum.org/
https://www.guggenheim.org/collection-online
https://www.nasa.gov/multimedia/videogallery/index.html
https://www.si.edu/exhibitions/online
https://bit.ly/3d29dT0
https://bit.ly/3d08L80
https://34travel.me/post/nyc-museums
https://34travel.me/post/nyc-museums
https://34travel.me/post/nyc-museums
https://youtu.be/fzTHnyzLxhk
https://pikabu.ru/story/gvardeyskayageorgievskaya_lentochka_istoriya_vozniknoveniya_geraldika_6699251
https://pikabu.ru/story/gvardeyskayageorgievskaya_lentochka_istoriya_vozniknoveniya_geraldika_6699251
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2694724884568407248&from=tabbar&parent-reqid=1586659874828266-370182936473630677900336-production-app-host-vla-web-yp-76&text=%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BA+%D1%82%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+2019
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2694724884568407248&from=tabbar&parent-reqid=1586659874828266-370182936473630677900336-production-app-host-vla-web-yp-76&text=%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BA+%D1%82%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+2019
https://www.youtube.com/watch?v=34ifugKhCfE
https://www.youtube.com/watch?v=cCVjyhOXnvY
https://knigavuhe.org/book/molodaja-gvardija-1/
https://www.spo-tgt.ru/proklyaty-i-ubity-1-chertova-yama-chertova-yama-vyacheslav-gerasimov-section-audio.zip%20(785348486)
https://www.spo-tgt.ru/images/luvr.jpg
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 Фильм «Эшелоны Победы» 

Аудиокниги: 

 Борис Васильев "А зори здесь тихие" 

 Юрий Бондарев "Горячий снег" 

 

 

 

https://yadi.sk/d/T3dl9DWJ69JDdg
https://yadi.sk/d/wfTCXIYQKuY5nQ
https://www.audiobook24.ru/audiobooks/voennye_audioknigi_slushat_onlajn_skachat_besplatno_bez_registracii/voennye_audioknigi_o_vov_slushat_onlajn/jurij_bondarev_gorjachij_sneg/24-1-0-9
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