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                                 1. Общие сведения об образовательной организации  
 

 

Государственное  бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Профессионально - педагогический колледж им. Р.Гамзатова» (далее - Учреждение) 
является профессиональной образовательной организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена. 
Организационно-правовая форма - бюджетная организация.  
Полное наименование образовательной организации: государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Профессионально-педагогический 
колледж имени Расула Гамзатова».  
Сокращенное наименование образовательной организации: ГБПОУ РД «ППК 
им.Р.Гамзатова».  
Учредителем Учреждения является Министерство образования Республики Дагестан 
Юридический адрес Учреждения Адрес: Россия, 368220, Республика Дагестан,              
г. Буйнакск, ул. Дж.Кумухского, 84 
Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом, 
утвержденным приказом Министерства образования Республики Дагестан от 25 ноября 
2014г. № 4233, согласованным распоряжением Министерства по управлению 
государственным имуществом Республики Дагестан от 15 декабря 2014 г. № 8341 
Колледж является юридическим лицом, имеет лицевые счета, обособленное имущество, 
самостоятельный баланс, печать с полным наименованием, бланки, штампы.  
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)    
Реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц: Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц от 21.12.2006года, государственный регистрационный номер 
1030502053658,  Серия 05  №001954798, выданное  Инспекцией Федеральной налоговой 
службы по г. Буйнакску.  
Идентификационный номер налогоплательщика 0543000814,  КПП: 054301001.  
Данные документа о постановке организации на учет в налоговом органе: Свидетельство 
о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения 
на территории Российской Федерации серия 91№ 001230535. Организация поставлена на 
учет в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской 
Федерации28.02.1996г.в налоговом органе по месту нахождения Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы №7 по РД (0543 МРИ ФНС 0507 России №7 ПО РД. 
Территориальный участок 0543 по г. Буйнакску).  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности: Серия 05Л01 №0003231, 
Регистрационный  №8837 от 1 февраля 2017года, срок действия - бессрочная, 
Приложение №8837 Серия 05П01выдана Министерством образования и науки Республики 
Дагестан.  
Свидетельство о Государственной аккредитации учреждения: Серия 05А01  №0001530, 
Регистрационный № 6616 от 3 мая 2017г, срок действия - до  3 мая 2023  года 
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Приложение №6616  серия 05А01 № 0001400.Свидетельство выдано Министерством  
образования и науки Республики Дагестан. 
 
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Дагестан, а 
также Уставом колледжа.  
В Учреждении приняты и действуют локальные нормативные акты по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности. Функциональные обязанности 
работников Учреждения регламентированы их должностными инструкциями.  
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности соответствует 
требованиям лицензии на правоведения образовательной деятельности и нормативно-
правовым документам. Образовательная деятельность в Учреждении ведётся на 
государственном языке Российской Федерации.  
 

2. Аналитическая часть  
 

2.1. Оценка образовательной деятельности  

Учреждение реализует основные профессиональные образовательные программы - 
программы подготовки специалистов среднего звена по 6  специальностям (далее - ППССЗ) 
двух укрупнённых групп:  
- 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» (очная и заочная формы обучения) 
укрупнённой группы специальностей 44.00.00 «Образование и педагогические науки»;  
- 44.02.01 «Дошкольное образование» (очная и заочная формы обучения) укрупнённой 
группы специальностей 44.00.00 «Образование и педагогические науки»;  
- 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» (очная  форм 
обучения) укрупнённой группы специальностей 44.00.00 «Образование и педагогические 
науки»;  
- 49.02.01 «Физическая культура» (очная и заочная форма обучения) укрупнённой группы 
специальностей 49.00.00 «Физическая культура и спорт»;  
- 09.02.05  «Прикладная информатика (по отраслям)» (очная форма обучения)  
-54.01.20 «Графический дизайнер» (очная форма обучения)  
Нормативный срок освоения ППССЗ по всем специальностям - 3 года 10 месяцев.  
В 2018 году абитуриентами было подано 393 заявления на очную форму обучение, 54 
заявлений на заочную форму обучения.  Принято 300  человека на очную форму обучения,  
из них: 175   человек  по специальности Преподавание в начальных классах (175 
бюджетных мест), 25 человек по специальности  Коррекционная педагогика в образовании 
(25 бюджетных мест), 25 человек  по специальности  Физическая культура (25 бюджетных 
мест),  25 человек  по специальности  Дошкольное образование (25 бюджетных мест), 25 
человек  по специальности  Прикладная информатика (25 бюджетных мест), 25 человек  по 
специальности  Графический дизайнер (25 бюджетных мест).  
На заочную форму обучения принято 50 человек (50  внебюджетных мест), из них: 25    
человек  по специальности Преподавание в начальных классах,  25 человек  по 
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специальности  Дошкольное образование  
В 2019 году абитуриентами было подано 438 заявлений на очную форму обучение, 87 
заявлений на заочную форму обучения.  Принято 300  человека на очную форму обучения,  
из них: 150   человек  по специальности Преподавание в начальных классах (150 
бюджетных мест),  25 человек по специальности  Коррекционная педагогика в 
образовании (25 бюджетных мест), 25 человек  по специальности  Физическая культура (25 
бюджетных мест),  25 человек  по специальности  Дошкольное образование (25 
бюджетных мест), 25 человек  по специальности  Прикладная информатика (25 
бюджетных мест), 25 человек  по специальности  Графический дизайнер (25 бюджетных 
мест).  
На заочную форму обучения принято 75 человек (75  внебюджетных мест), из них: 50    
человек  по специальности Преподавание в начальных классах,  25 человек  по 
специальности  Физическая культура 
 
По специальностям 44.02.02 Преподавание в начальных классах конкурс при поступлении 
составил 1,4 человека на место (что на 0,3 больше  предыдущего года), по специальности 
49.02.01 Физическая культура конкурс составил 2,2 человека на место (что на 0,4  больше 
предыдущего года), по специальностям Коррекционная педагогика в образовании и 
Дошкольное образование конкурс при поступлении составил 1,3 человека на место. 
По специальностям 44.02.02 Преподавание в начальных классах (заочная форма) конкурс 
остался на прежнем уровне и составил 1 человек на место.  
 
Средний балл освоения абитуриентами основной образовательной программы основного 
общего образования по специальностям  Преподавание в начальных классах (очная 
форма) составлял 4,9  балла и (заочная форма) 4,3  балла; Коррекционная педагогика в 
образовании (очная форма) - 4 балла; Физическая культура  -  4,6 балла (очная форма), 3,7 
балла (заочная форма);  по специальности  Дошкольное образование - 4,2  балла (очная 
форма) и 4  (заочная форма);  по специальности  Прикладная информатика  - 4,8 балла  
(очная форма); по специальности  Графический дизайн  - 4  балла  (очная форма).  
Сравнительный анализ результатов приема (динамика за последние 3 года) отражён в 

Приложении   1 и 2.  

 
За последние 3 года  прослеживается положительная динамика конкурса  
при поступлении в Профессионально- педагогический колледж им.Р.Гамзатова. Это 
обусловлено существующими демографическими тенденциями, возросшей 
требовательностью работодателей к уровню образования выпускников, а также тем, что 
абитуриенты и их родители отдают предпочтение педагогическим специальностям, а также 
специальностям 09.02.05  Прикладная информатика, 54.01.20. Графический дизайнер (по 
отраслям).  
Контингент студентов колледжа по состоянию на 1 октября 2019 года составляет   1281 
человек, из них:  
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- очная форма обучения  985 человек. 
- заочная форма обучения 296 человек.  
Динамика численности студентов представлена в Приложении 3 

 
В ГБПОУ РД «Профессионально -  педагогический колледж» ППССЗ разработаны в 
соответствии с ФГОС реализуемых специальностей. Образовательная деятельность в 
Учреждении организована в соответствии с учебными планами, рабочими программами 
учебных предметов, дисциплин, профессиональных модулей и календарными учебными 
графиками.  
Построение календарного учебного графика сохраняет преемственность между 
общеобразовательными предметами, общепрофессиональными дисциплинами и 
профессиональными модулями, обеспечивающими подготовку по специальностям. 
Умения и знания, полученные студентами при освоении учебных дисциплин 
общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения учебных 
дисциплин естественнонаучного, общего гуманитарного и социально-экономического 
циклов, отдельных дисциплин профессионального цикла.  
Вариативная часть ППССЗ по специальностям, согласованная с работодателями, 
соответствует требованиям регионального рынка труда и образовательных услуг. 
Распределение объёма вариативной части по учебным дисциплинам и профессиональным 
модулям определено в соответствии с запросами  работодателей на основании опросных 
листов и анкет, выявляющих актуальные качества молодого специалиста, необходимые для 
обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с требованиями 
регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.  
Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ, использован на 
включение новых дисциплин и МДК, освоение которых дают возможность расширения и 
углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части ППССЗ, 
формирования дополнительных компетенций, умений и знаний.  
 
Учебные планы по всем образовательным программам корректируются в соответствии с 
ФГОС СПО и Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14 июня 2013 г., № 464 «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования».  
По всем учебным предметам, дисциплинам, профессиональным модулям разработаны 
рабочие программы в соответствии с Положением о структуре, порядке разработки и 
утверждения рабочих программ учебных предметов, дисциплин и профессиональных 
модулей в ГБПОУ РД «Профессионально- педагогический колледж», утверждённым 
Приказом по колледжу от 20.06.18 г.  
 
Все рабочие программы учебных предметов, учебных дисциплин, профессиональных 
модулей в 2019/2020 учебном году были обновлены, рассмотрены на заседаниях ПЦК и 
утверждены приказом директора колледжа.  
 



6 

 

2.2. Система управления организации  

Управление образовательным Учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012 г. №273-
ФЗ, и Уставом колледжа на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  
Единоначальным исполнительным органом колледжа является директор, назначаемый 
Учредителем, который осуществляет текущее руководство деятельностью 
образовательной организацией.  
 
Коллегиальными органами управления в колледже являются: Управляющий  совет, Совет 
колледжа, педагогический совет, Студенческое научное общество, Научно-методический совет 
Учреждения. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 
управления образовательной организацией, порядок принятия ими решений определены 
Уставом и локальными актами колледжа.  
На заседаниях педагогического совета  в текущем учебном году обсуждались вопросы  
устойчивого развития ГБПОУ РД «ППК им. Р.Гамзатова», вопросы адаптации 
первокурсников, вопросы допуска студентов выпускных групп к государственной итоговой 
аттестации, перевод студентов 1-3 курсов на следующий курс обучения по завершении 
учебного года, вопросы аттестации педагогических кадров и т.д. 
Текущее руководство и контроль деятельности образовательной организацией 
осуществлял директор колледжа через административный совет, состоящий из 
заместителей директора по направлениям, главного бухгалтера, заведующего библиотекой, 
заведующих всех отделений, психолога колледжа.  
На заседаниях административного совета систематически подводятся итоги 
деятельности по разным направлениям, заслушиваются отчеты руководителей структурных 
подразделений, ставятся задачи и определяются пути дальнейшего совершенствования 
качества подготовки специалистов.  
 
Созданная в колледже система управления характеризуется целостностью, 
разграничением служебных обязанностей между административно- управленческим 
персоналом, координацией деятельности служб по организации образовательного процесса.  
Структурными подразделениями колледжа являются: школьное (Преподавние в 
начальных классах), дошкольное и физкультурное отделения, отделения прикладной 
информатики и графического дизайна, учебная часть, студенческое научное общество, 
методический кабинет, предметно-цикловые комиссии: психолого- педагогических и  
общественных дисциплин, естественно - математических дисциплин, русского языка и 
литературы, родных и иностранных языков, эстетического цикла (далее ПЦК), 
психологическая служба, служба содействия трудоустройству выпускников, библиотека, 
бухгалтерия, отдел кадров, столовая, медпункт, склад, административно-хозяйственная 
часть.  
Структура системы управления колледжем представлена в Приложении 4.  
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Сложившаяся система управления в колледже обеспечивает эффективное взаимодействие 
структурных подразделений и в целом положительно влияет на поддержание в коллективе 
благоприятного климата, делового и творческого сотрудничества.  
Индикаторами результативности данной системы являются: повышение качества 
образования, продуктивное участие студентов и преподавателей в конкурсах, 
чемпионатах, олимпиадах, конференциях; эффективное функционирование на базе колледжа 
стажировочных площадок для педагогических работников г.Буйнакска и Буйнакского района.  
 

2.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся  

Качество освоения ППССЗ по специальностям Учреждения соответствует требованиям ФГОС 
СПО.  
С целью обеспечения качества подготовки обучающихся в колледже внедряются 
современные образовательные технологии, разрабатывается учебно-методическое 
сопровождение образовательных программ, проводится стажировка студентов в базовых 
школах, детских садах  и других организациях   г. Буйнакска.  
 
Учебная и производственная практика организована в рамках профессиональных модулей в 
соответствии с учебными планами и календарными графиками учебного процесса по 
специальностям.  
Практика студентов колледжа имеет целью комплексное освоение обучающимися всех  
видов профессиональной деятельности по специальности, формирование общих и 
профессиональных компетенций, приобретение необходимых умений и опыта 
практической работы. Планирование и организация учебной и производственной 
практики на всех ее этапах обеспечивает последовательное расширение круга 
формируемых у обучающихся умений, навыков, практического опыта и их усложнение по 
мере перехода от одного этапа практики к другому; целостность подготовки специалистов к 
выполнению основных трудовых функций; связь теории с практическим обучением.  
В соответствии с учебными графиками практика студентов проводится как 
концентрированно, так и рассредоточено. Все виды практики студентов проводятся на 
базе образовательных учреждений под руководством руководителей практики.  
На проведение всех видов практики колледж заключает договоры с образовательными 
учреждениями, а также с Организациями, в которых проходят практику студенты 
специальности «Прикладная информатика» и «Графический дизайнер». На начало учебного 
2019-2020 года в колледже было  заключено  31  двусторонних договоров о подготовке 
специалистов в общеобразовательных учреждениях и других организациях  города в 
рамках учебной и производственной практики  (Приложение 5).  

 
Каждый вид практики по специальности имеет программно- методическое 
обеспечение, куда входят программы практики, методические рекомендации по освоению 
содержания практики, формы отчетности и оценочный материал прохождения практики. 
Особое внимание при проведении производственной практики студентов уделяется 
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выполнению требований ФГОС.  
 При проектировании уроков, внеурочных и внеклассных мероприятий акцент делается 
на формирование у школьников универсальных учебных действий. В основе проведения 
производственной работы студентов лежит системно-деятельностный подход. С целью 
координации усилий всех участников практики в колледже проводятся установочные и 
итоговые конференции, инструктивные совещания, совещания с учителями базовых школ, 
открытые уроки.  
Производственная практика студентов колледжа постоянно совершенствуется и 
развивается. Этому способствует проектирование содержания практики на 
компетентностной основе, направленность на подготовку конкурентно-  
способного специалиста среднего звена; создание комплексов методического 
сопровождения практики, рациональное сочетание активных и репродуктивных                                                                
форм и методов освоения видов профессиональной деятельности; система контроля и 
оценки производственной и учебной практики; поэтапность освоения видов 
профессиональной деятельности.  
Динамика участников практической подготовки студентов колледжа представлена в 

Приложении 6.  

 
Качество практической подготовки на протяжении ряда лет остается стабильно высоким. 
Динамика качества практической подготовки студентов колледжа представлена в 

Приложении 7.  

 
Производственная практика дает студентам возможность не только овладеть практическим 
опытом по профессиональным компетенциям, но и реализовать свои творческие и  
организаторские способности, мобильно реагировать на вызовы времени, осваивать новые 
компетенции в нестандартных ситуациях.  
В период летней практики   223 студента  участвовали в реализации программы 
«Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников».  
В колледже созданы организационно-педагогические условия для педагогического 
творчества и формирования навыков исследовательской деятельности  студентов.  
В настоящее время научно-методическая, исследовательская деятельность стала важной 
составляющей педагогического процесса, существенным средством повышения 
мотивации студентов к обучению. Она способствует формированию профессионального 
статуса выпускника, конкурентоспособности в образовательном пространстве нашей 
Республики.  
Научно-методическая работа проводится в целях повышения качества подготовки 
квалификационных выпускников в соответствии с требованиями Федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования.  
 
Основными видами научно-исследовательской деятельности преподавателей колледжа в 
учебном году стали разработка и внедрение современных форм контроля (КОС) в 
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соответствии со стандартами WorldSkills Russia; участие в научно-практических 
конференциях, семинарах, чтениях, презентациях, методических выставках; создание 
персональных сайтов, учебно-методических пособий, сборников, электронных средств 
обучения; публикация научно- практических статей в сборниках, научно-методических 
журналах; выступления на заседаниях методического совета, предметно-цикловой 
комиссии, научно-практических конференциях разного уровня; открытые уроки, 
мастер- классы; участие в конкурсах профессионального мастерства, портфолио 
куратора; участие в роли экспертов в чемпионатах по стандартам WorldSkills Russia 
Республики Дагестан - 2019, по компетенции Преподавание в младших классах, 
Дошкольное образование, Физическая культура.  
Основными видами научно-исследовательской деятельности студентов в учебном году 
являлись деятельность студенческого научного общества; участие в конкурсах, 
олимпиадах, чемпионатах по стандартам WorldSkills Russia  Республики Дагестан - 
2019, по компетенции Преподавание в младших классах,  Дошкольное образование, 
Физическая культура; участие в студенческих научно- практических конференциях, 
студенческих форумах; публикация научно- практических статей в сборниках, научно - 
методических журналах.  
Большое количество студентов приняли участие в разнообразных акциях,  волонтерском 
движении.  
Во многих конкурсах и олимпиадах студенты колледжа стали победителями и призерами.  
В феврале 2020 года студенты, обучающиеся по специальности  44.02.02 Преподавание 
в начальных классах приняли участие во V-м Региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» WorldSkills Russia Республики Дагестан по компетенции 
Преподавание в младших классах, Дошкольное образование, Физическая культура. 
Результатом участия стало:  2 место по компетенции Дошкольное образование студентка 
4 курса Гамзатова Патимат 
В феврале 2019 года призерами чемпионата «Молодые профессионалы» 
WorldSkillsRussia РД 2019 г. стали: 
  по компетенции Дошкольное образование – 2 место 
по компетенции Физическая культура – 2 место 
В  апреле 2018 года на базе ГБПОУ РД «Профессионально - педагогический колледж 
им.Р. Гамзатова» проходил региональный этап Всероссийской Олимпиады по УГС 
49.00.00  Физическая культура и спорт. В Олимпиаде приняли участие студенты 
Профессиоанально -  педагогического колледжа.  
Победителем Олимпиады стал Абдулмеджидов Магомед Абдулмеджидович – ГБПОУ 
РД «Профессионально -  педагогический колледж им.Р.Гамзатова», который принял участие в 
федеральном уровне в г. Ярославле  

Воспитательная работа в Профессионально -  педагогическом колледже им.Р.Гамзатова 
носит системный характер и осуществляется в соответствии с нормативными документами 
Министерства просвещения Российской Федерации: Федеральным законом «Об 
образовании в РФ», государственной программой развития образования до 2020 года, 
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«Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», 
государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016 - 2020 годы», иными нормативно- правовыми актами Российской 
Федерации, рекомендациями и программами по направлениям деятельности.  
Профессиональное воспитание целенаправленный процесс, способствующий успешной 
социализации, гибкой адаптации обучающихся колледжа и соотнесению возможностей 
своего «Я» с требованиями современного общества и профессионального сообщества. 
Процесс, способствующий формированию готовности обучающихся к эффективному 
самопознанию, саморазвитию, самоопределению, самовоспитанию, самореализации, 
идентификации с будущей профессией, ее деятельностными формам и  ценностями, 
традициями, общественными и личностыми смыслами.  
 
Сущность воспитательной работы в колледже состоит в создании условий для 
полноценного развития личности студентов путем обогащения воспитательной среды 
целенаправленно организуемыми событиями. Воспитание студенческой молодежи является 
неотъемлемой частью процесса образования и профессиональной обязанностью каждого 
преподавателя и сотрудника колледжа.  
Основу содержания воспитательной деятельности колледжа составляют  
следующие направления:  
 гражданско-патриотическое (формирование и развитие личности, обладающей качествами 
гражданина-патриота и способной выполнять гражданские обязанности);  
 культурно - творческое (формирование гармоничной личности, развитие её ценностно-
смысловой сферы, осознание и усвоение духовно-нравственных и базовых национальных 
ценностей)  
 профессионально-ориентирующее (подготовка профессионально-грамотного, компетентного, 
ответственного специалиста, формирование у него личностных качеств для эффективной 
профессиональной деятельности);  
 волонтерство и добровольчество (включение обучающихся в различные формы гражданского  
участия, развитие отношения сопричастности к проблемам;  
  - спортивно-здоровьесберегающее направление профессионального воспитания;  
 социальное проектирование (привлечение обучающихся к системной деятельности по 
созданию и внедрению новых форм работы по основным направлениям воспитательной 
деятельности, развитие навыков социального конструирования;  
- экологическое направление профессионального воспитания;  
- студенческое самоуправление в профессиональном воспитании.  
 
Воспитательная работа в ГБПОУ РД «ППК им. Р.Гамзатова» строится на решении ряда задач:  
1. Формирование у студентов духовно-нравственных и культурных ценностей;  
2. Воспитание у студентов гражданской позиции и патриотического сознания,  
правовой культуры;  
3. Развитие личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 
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деятельности, конкурентоспособности будущих специалистов в изменяющихся условиях;  
4. Воспитание потребности в здоровом образе жизни;  
5. Формирование и развитие умений и навыков управления коллективом в различных 
формах студенческого самоуправления;  
6. Создание условий для творческой самореализации личности, обеспечения досуга студентов 
во внеучебное время;  
7. Сохранение и приумножение традиций колледжа и народов Республики Дагестан 

На основании программы развития воспитательного пространства колледжа в начале 
каждого учебного года разрабатываются планы воспитательной работы каждой группы.  
Важную роль в организации и координации системы воспитательной работы выполняет 
Методическое объединение классных руководителей, психолого-педагогическая служба, 
Первичная профсоюзная организация студентов, студенческий Совет, методисты 
воспитательной работы.  
 
В колледже создан университет кураторства в лице классных руководителей. Основная их 
цель - помощь в адаптации студентов к требованиям системы среднего профессионального 
образования, в управлении студенческой жизнью, формировании у студентов 
добросовестного отношения к учёбе, к общественной работе, а так же создание в группах 
атмосферы психологического комфорта и становление профессионально-нравственной 
культуры.  
 
В течение 2019/2020 учебного года активно работала психологическая служба колледжа.  
Студенты колледжа достаточно активны - они помимо учебной деятельности проявляют 
свои способности в различных мероприятиях в рамках внеурочной деятельности.  
Так в 2018- 2019 учебном году  студенты колледжа принимали участие и научно- 
практической конференции «Шаг в будущие», заняли призовые места 2 место в 
номинации Русский язык и литература 

Состояние и проблемы воспитательной деятельности колледжа рассматривались на 
заседании педагогического совета в сентябре 2019 года. Заседания постоянно действующей 
предметно-цикловой комиссии кураторов за истекший период были посвящены следующим 
проблемам:  
новые подходы к организации воспитательного процесса в 2019-2020 учебном году,  
современный подход в управлении воспитательной деятельностью ГБПОУ «ППК им. 
Р.Гамзатова».  
 
В ГБПОУ «ППК им. Р.Гамзатова» накоплен богатый опыт культурно-досуговой, спортивно-
оздоровительной и общественно значимой деятельности. С каждым годом увеличивается 
количество студентов, вовлеченных в организацию и проведение внеучебных мероприятий, 
вносящих значимый вклад в воспитание и укрепление здоровья молодежи.  
В ГБПОУ «ППК им. Р.Гамзатова» сложилась система традиционных внеучебных 
мероприятий в рамках обозначенных направлений:  
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 - комплекс мероприятий, посвященных месяцу известному «поэту аула и планеты» 
Р.Гамзатову: открытие празничной линейки, которая традиционно проводятся в колледже 
каждый первый месяц учебного года, посвященной поэту, конкурсы чтецов, сочинений, 
песен, рисунков; классные часы на всех курсах, завершающий литературно-музыкальный 
вечер посвященный творчеству Р. Гамзатова  «Мы живем, чтобы оставить след -  дом 
иль тропинку дерево иль слово….»..  
- комплекс мероприятий, посвященных Дню знаний: церемония посвящения в студенты, 
адаптационный лагерь для студентов первых курсов, День знаний;  
- комплекс мероприятий, посвященных Дню учителя: поздравление ветеранов, концертная 
программа, мастер-классы, поздравление преподавателей  
студенческим активом;  
-комплекс мероприятий, посвященных Международному дню солидарности студентов: 
круглые столы, беседы, встречи с интересными людьми, тематические выставки в 
библиотеке, концертные программы;  
-комплекс мероприятий, посвященных встрече Нового года: поздравление преподавателей 
студенческим активом; проведение конкурса «Новогодняя открытка», конкурса «Зеленая 
красавица»;  
-комплекс мероприятий, посвященный Дню защитников Отечества: конкурс 
патриотической песни, встречи с защитниками Отечества, исторические  
викторины, открытые классные часы;  
 - комплекс мероприятий, посвященных Международному женскому Дню 8 марта: 
поздравление преподавателей-ветеранов, литературно – музыкальное Поздравление 
преподавателей;  
- комплекс мероприятий, посвященных Дню Победы: беседы, уроки, посвященные истории 
Великой Отечественной Войны, участие в акциях «Георгиевская ленточка», «Бессмертный 
полк», участие в Параде Победы, благоустройство памятных мест и воинских 
захоронений, помощь ветеранам,  конкурсы, открытые классные часы;  
Гражданско-патриотическое воспитание в ГБПОУ «ППК им. Р.Гамзатова» связано с 
сохранением памяти о событиях военных лет. Студенты участвуют в организации творческих 
программ к памятным военным датам в истории страны и области, организуют поздравление 
ветеранов и возложение цветов к мемориальным местам города Буйнаска,  
- комплекс профилактических мероприятий: конкурс «Светофория», беседы: 
«Обязанности юных пешеходов, пассажиров и водителей», «Невидимая угроза», «Спаси 
жизнь!», лекция «Профилактика дорожно-транспортных происшествий», родительские  
собрания: «Сохрани жизнь! Сбавь скорость!», «Здравствуй, лето», инструктаж по 
правилам безопасного вождения «Я соблюдаю ПДД!», «Пожилой пешеход», рейды против 
курения, лекция «Нет экстремизму!», участие во Всероссийской акции «Сообщи, где 
торгуют смертью»;  
- торжественный вечер, посвященный окончанию колледжа «Выпускной бал»;  
Особое направление патриотической работы представляет экскурсионная деятельность. 
Студенты колледжа бережно хранят богатую историю Республики и родного колледжа.  
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Ежегодно создается план мероприятий по профилактике наркотической, алкогольной 
зависимости и табакокурения, негативных явлений в молодежной среде, которая включает 
в себя: разъяснительно-просветительскую работу;  
встречи студентов со специалистами системы здравоохранения, сотрудниками органов 
внутренних дел, комитета по наркоконтролю.  
 
Цель волонтерской деятельности в колледже - пропаганда идей добровольческого труда 
на благо общества и привлечение студенческой молодежи к решению социально значимых 
проблем. Яркими примерами являются: акция «Скажи: «Спасибо» своему Учителю», 
«Солнечные дети», «Твори добро» - помощь детям коррекционной школы №8 

Городской волонтерский отряд «Молодая гвардия», куда входят  студенты нашего 
колледжа,  осуществляет деятельность в рамках событийного и социального 
направления волонтерского движения в России. Это отряды активных лидеров и 
организаторов, которые помогают проводить масштабные мероприятия городского и 
регионального уровней. А также занимаются благотворительной деятельностью, реализуют 
спортивно - оздоровительный проект «Территория здорового образа жизни», основная цель: 
возрождение ГТО - популяризация спорта и увеличение числа людей ведущих активный и 
здоровый образ жизни. Сведения о мероприятиях,  проводимых  в колледже, регулярно 
размещаются на официальном сайте колледжа, в группе профессионально  - 
педагогический колледж, в социальной сети Вконтакте и Instagram (ppkqamzatov).  
Просветительско-воспитательная и патриотическая деятельность представлена в 
Приложении 9 

Действенную помощь в реализации направлений воспитательной работы оказывают органы 
студенческого самоуправления. В колледже действуют органы студенческого 
самоуправления, выполняющие функции организации и обеспечения различных сторон 
жизнедеятельности колледжа и воспитательно - образовательного процесса, 
функционирующие с целью формирования у студентов навыков самоуправления, 
подготовки к ответственному, компетентному участию в жизни гражданского общества. 
Председателем студенческого Совета была избрана студентка 3 «В» курса специальности 
«Преподавание в начальных классах» - Байсунгурова Диана-Мария и заместителем 
председателя студенческого Совета – Махмутилова Разият студентка 2 «А» курса 
специальности «Преподавание в начальных классах». Студенческий Совет 
Профессионально - педагогического колледжа осуществляет деятельность в соответствии 
с планом работы. Свою работу он осуществляет через лидеров 44 групп на 6 отделениях.  
Студенты колледжа активно участвуют в мероприятиях, проводимых управлением 
молодежной политики, физической культурой и спортом города Буйнакска и комитетом  
по делам молодежи и туризму г.Буйнакска. Творческие коллективы неоднократно 
становились победителями международных, региональных, городских творческих конкурсов.  
 
По итогам 2019-2020 учебного года команды юношей и девушек стали победителями 
Первенства РД по волейболу и баскетболу среди профессиональных образовательных 
организаций и были награждены кубками  и спортивной премией.  
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Результаты спортивных достижений студентов отражены в Приложении 8.  

Творческая направленность в обучении студентов на кружковой деятельности открывают 
большие возможности для самореализации обучающихся, для проявления их творческой 
инициативы. Студенты традиционно участвуют в городских и республиканских 
праздничных мероприятиях, выступают в концертных программах ко Дню Победы  и 
другим важным событиям. Обучающиеся становятся, лауреатами и дипломантами 
республиканских конкурсов . 
 
ГБПОУ «ППК им.Р.Гамзатова» имеет лицензию на реализацию дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ и дополнительных профессиональных 
программ. Студенты колледжа осваивают дополнительные общеобразовательные 
программы следующих направленностей: художественной, физкультурно- спортивной 
и социально-педагогической. Более 55% студентов занимаются в студиях сольного пения 
на русском и родном языках, танцевальном кружке, кружке барабанщиков и 
многочисленных спортивных секциях.  
В 2019году на внебюджетной основе было 24 слушателя осваивающих дополнительную 
профессиональную программу профессиональной переподготовки «Воспитание, 
образование и развитие детей раннего и дошкольного возраста». 
 

Показателями соответствия уровня подготовки выпускников требованиям ФГОС СПО 
являются результаты государственной итоговой аттестации. Выпускники демонстрируют 
понимание сущности и социальной значимости своей профессии, способность к системному 
действию в профессиональной ситуации, анализу и проектированию своей деятельности в 
изменяющихся условиях.  
Государственную экзаменационную комиссию в 2019 году возглавляли руководители и 
ведущие специалисты образовательных организаций:  

1. 44.02.02. Преподавание в начальных классах;  44.02.05. Коррекционная педагогика в 
начальном образовании - Далгатов Халил Геродотович – профессора, доктора 
географических наук, проректора ДИРО по учебно-методической работе;  

2. 49.02.01. Физическая культура, 44.02.01. Дошкольное образование  -  Гаджимурадова   
      Райханат Тинамагомедовна –  доцент, кафедры развития профессионального и  
      дополнительного образования ДИРО, кандидат педагогических наук;  
3. 09.02.05. Прикладная информатика – Саркаров Таджидин Экберович – доктор 

технических наук,  профессор по кафедре проектирования, технологии и сервиса 
электронной техники 

В 2018/2019 учебном году государственную итоговую аттестацию успешно прошли 
358 студентов (260 – очно, 98 – заочно ) из 363 (263 – очно, 100 – заочно ) допущенных к 
ней. 142  выпускника (101 –очно, 41 – заочно)  (40%) защитили выпускную 
квалификационную работу на оценки «хорошо» и «отлично» из них: на школьном 
отделении -  99 выпускника(63 – очно, 36 - заочно), на дошкольном отделении – 
11выпускников (7 – очно, 4 – заочно), на физкультурном – 7 чел. (6 – очно, 1 – заочно) , на  
прикладной информатике – 17 выпускников очного отделения.  
Получили дипломы с «отличием» 50 выпускников (14%), что на 2,2% выше показателей 
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предыдущего года в целом по колледжу. Из них: 37 выпускников школьного отделения; 3 
– дошкольного отделения;  2 чел. – на физкультурном отделении; 7 выпускников на 
отделении прикладной информатики. 
Качество подготовки специалистов среднего звена (дипломы без «3») в 2019 году составило 
60%, что на 4,4% выше данных предыдущего года.  
Таким образом, прослеживается положительная динамика качества знаний по результатам 
государственной итоговой аттестации и качества подготовки специалистов.  
Результаты государственной итоговой аттестации за 2018/2019 учебный год отражены в 

Приложении 10.  
 

2.4. Организация учебного процесса  

Учебный процесс в колледже направлен на создание условий для осуществления 
подготовки специалиста среднего звена, обладающего общими и профессиональными 
компетенциями.  
Организация образовательного процесса регламентируется учебными планами по 
специальностям, годовым календарным графиком учебного процесса и расписанием занятий, 
которые не изменяются до окончания семестра, разрабатываются учебной частью, 
утверждаются директором колледжа. Все эти документы доступны для студентов и 
преподавателей, вывешены на стендах и размещены на официальном сайте в сети «Интернет».  
В колледже установлена 6-ти дневная рабочая неделя для сотрудников, преподавателей и 
студентов.  
Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с графиком 
учебного процесса. Учебный процесс в колледже организован в одну смену. Аудиторные 
занятия проводятся с 8.30. Для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 мин. Максимальная недельная учебная 
нагрузка обучающихся составляет - 54 часа. Объём обязательных аудиторных занятий и 
практики не превышает 36 академических часов в неделю.  
Годовой календарный график учебного процесса отражает требования ФГОС СПО к 
распределению теоретического и практического обучения, промежуточной и итоговой 
аттестации, времени каникул, ежегодно составляется заместителем директора по учебной 
работе и утверждается директором колледжа.  
Учебные занятия организуются по расписанию, которое составляется на каждый семестр и 
утверждается директором колледжа. Расписание предусматривает все виды учебных 
занятий, обеспечивает методически правильное построение учебного процесса. Перечень 
зачётов и экзаменов в каждой сессии соответствует учебным планам по специальностям.  
Расписание экзаменационной сессии предусматривает период на подготовку к каждому 
экзамену продолжительностью не менее двух дней. Количество экзаменов в учебном 
году не более 8, зачетов - не более 10. Расписание включает все предусмотренные 
учебным планом виды практик, сроки, проведения которых соответствуют годовому 
календарному графику учебного процесса.  
В колледже действует единый порядок ведения студенческой документации (зачетные 
книжки, экзаменационные ведомости, сводные ведомости успеваемости студентов за 
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каждый семестр, классные журналы).  
Заполнение дипломов и приложений к ним, а также академических справок осуществляется 
в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 25.10.2013 г. № 1186 «Об утверждении 
Порядка заполнения, учёта выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и 
их дубликатов», Приказом Минобрнауки РФ от 27.04.2015г. «О внесении изменений в 
Порядок заполнения, учёта выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и 
их дубликатов», Приказом Минобрнауки РФ от 04.07.2013 г №531 «Об утверждении 
образцов и описании диплома о среднем профессиональном образовании и приложения к 
нему», Приказом Минобрнауки РФ от 03.09.2015 г. №952 «О внесении изменения в 
приложение № 4 к приказу Минобрнауки РФ от 04.07.2013 г. №531 «Об утверждении 
образцов и описании диплома о среднем профессиональном образовании и приложения к 
нему».  
В течение отчетного периода планомерно осуществляется работа по следующим 
направлениям:  
1. Организационное (комплектование групп нового набора, проведение адаптационного 
периода в группах нового набора, проведение собраний со студентами по специальностям, 
определение готовности кабинетов к началу учебного года, проведение заседаний ПЦК).  
2. Учебное (составление годового календарного графика учебного процесса, составление 
расписания занятий, планов работы всех структурных подразделений, утверждение 
тематики ВКР, подготовка, проведение и анализ промежуточных аттестаций).  
3. Обновление содержания учебно-методической документации (приобретение новой 
учебной литературы по блокам учебного плана, пополнение учебно-методического 
обеспечения образовательного процесса и т д.).  
4. Контроль и мониторинг учебного процесса (осуществление внутреннего контроля и 
мониторинга по различным направлениям учебного процесса: определение готовности к 
началу учебного года, определение входного контроля в группах нового набора с целью 
определения базового уровня подготовки, осуществление контроля за текущей 
успеваемостью; выполнение курсового проектирования; выполнение и анализ контрольных 
работ, указанных в учебном плане; ведение и оформление  учебной документации, анализ 
программ по блокам учебного плана и т. д.).  
2.5. Востребованность выпускников  

Одним из показателей соответствия образовательных результатов выпускников 
колледжа актуальному состоянию и перспективам развития образования являются 
результаты мониторинга занятости выпускников.  
Профессионально - педагогический колледж им.Р.Гамзатова  ежегодно повышает кадровое 
обеспечение образовательных учреждений города Буйнакска, Буйнакского района и 
Республики Дагестан, устраняет дефицит в педагогических кадрах и способствует 
закреплению в сфере образования молодых специалистов.  
Колледж содействует трудоустройству выпускников, систематически проводит работу со 
студентами по следующим направлениям: проведение консультаций по вопросам  
трудоустройства, составления резюме и индивидуальных перспективных планов развития 
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выпускника; оформление информационного стенда с размещением списков вакансий; 
проведение встреч с потенциальными работодателями; организация выездных семинаров - 
практикумов в образовательных учреждениях города; проведение социологических 
опросов; проведение методической и информационной работы по вопросам адаптации 
выпускников на рынке труда; консультирование на этапе выбора специальности в период 
профориентационной работы в школах города и области; психологическое 
консультирование обучающихся, оказание помощи в решении личностных проблем 
трудоустройства; юридическое консультирование по вопросам социальной защищенности 
молодых специалистов, получения ими высшего образования, социальных  
льгот и гарантий. Выпускники колледжа готовы предъявить работодателям документы, 
подтверждающие их теоретическую подготовку, практический опыт и профессиональные 
достижения. Востребованность выпускников на рынке труда подтверждают показатели 
трудоустройства в первый год окончания колледжа.  
В 2018-2019 учебном году колледж выпустил  358 (260 очного отделения, 98 - заочного) 
специалистов среднего звена.  42,3 % выпускников очного отделения и 83% заочного 
отделения  трудоустроились по полученной специальности. Сведения  за последние три 
года представлены в Приложении 11 
 

2.6. Качество кадрового обеспечения  

Кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует лицензионным 
требованиям и позволяет вести подготовку специалистов среднего звена в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами.  
На 01 апреля 2020 года в колледже работает 99 сотрудников, из них педагогических 
работников - 90 человек (Приложение 12).  

Все педагогические работники имеют высшее образование.  
Высшую квалификационную категорию имеет 40 преподавателя;  
I квалификационную категорию - 12 преподавателей;  
Аттестованы на соответствие занимаемой должности - 8 преподавателей;  
Из числа педагогических работников в колледже работают:  
2 кандидата  наук;  
2 Заслуженных учителя Российской Федерации;  
16 Заслуженных учителей Республики Дагестан 
16  работника награждены знаком «Почетный работник среднего профес-  
сионального образования»;  
37  педагогов награждены знаком «Отличник народного образования»;  
По возрастному составу в колледже работает 27% преподавателей до 40 лет, 73%, 
основной педагогический состав, в возрасте свыше 40 лет.  
Аттестация проходит в точно установленные сроки.  
Анализ кадрового обеспечения по блокам предметов, дисциплин, МДК,  
профессиональных модулей, учебных планов, реализуемых специальностей, позволяет 
сделать выводы о том, что обеспеченность кадрами профессиональной подготовки 
составляет 100 %.  



18 

 

Преподаватели колледжа систематически проходят курсы повышения квалификации не 
реже чем один раз в три года. Данные о повышение квалифиции педагогических кадров в 
период с 01.04.2018 года по 01.04.2019 года отражены в Приложении12 .  
 
Стабильность и высокий уровень профессиональной компетентности 
преподавательского состава выстраивает перспективы успешного функционирования и 
развития образовательного учреждения.  

Все ПЦК организовали работу по совершенствованию педагогического мастерства 
преподавателей. В планах работы ПЦК отражены такие формы как: взаимопосещение 
уроков, проведение открытых уроков, информация преподавателей об использовании 
инновационных технологий, изучение методической литературы о передовом опыте 
преподавателей колледжа, участие в научно-методических республиканских конференциях, 
подготовка статей и публикация их в методических журналах. В колледже согласно графику 
ежегодно проводятся открытые уроки преподавателей.  
В отчётный период преподавателями колледжа были  даны открытые уроки, внеклассные 
мероприятия, мастер - классы.  
Научно-исследовательская работа преподавателей находит отражение в докладах и 
выступлениях на научно-практических конференциях, педагогических советах, заседаниях 
предметно-цикловых комиссий, публикациях статей в специальных журналах, сборниках 
научных трудов.  
Прослеживается стабильность научно-методической работы преподавателей: участия 
преподавателей на семинарах, вебинарах, рост доли публикаций и открытых уроков.  
 

2.7. Качество учебно-методического обеспечения  

Содержание учебно-методических материалов соответствует требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования к 
уровню подготовки выпускников и является гарантией обеспечения качества 
образовательного процесса в колледже.  
Организация учебно-методического сопровождения образовательного процесса 
построена на основе использования учебно-методических комплексов (далее - УМК). По 
учебным предметам, дисциплинам, МДК всех блоков учебного плана созданы УМК. Они 
регулярно корректируются и обновляются с учетом развития науки, культуры, 
экономики, технологий и социальной сферы. В состав УМК входят учебно-методические 
материалы: рабочие программы, календарно-тематические планы, методические 
рекомендации по организации практических, теоретических занятий, методические 
рекомендации для самотоятельной работы студентов, лекционный материал, вопросы к 
экзаменам и зачетам, тематика контрольных и др.  
Более 90% учебных занятий и практики проводится с использованием информационно-
коммуникационных технологий. Учебно-методическое обеспечение образовательного 
процесса колледжа представлено на бумажных и электронных носителях. Более 80% 
педагогов имеют электронные варианты лекций и приложений (презентаций) к ним, около 
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60% разработали и внедрили в практику работы электронные варианты практических 
работ и средств контроля.  
 
2.8. Качество библиотечно-информационного обеспечения  

Библиотека колледжа - одно из структурных подразделений, которое  
обеспечивает учебной литературой и другими информационными источниками учебный 
процесс.  Общая площадь библиотеки 86 м2. Читальный зал рассчитан на 66 посадочных 
мест.  
В библиотеке имеются  12 компьютеров, в том числе  11  для самостоятельной работы 
студентов,  1 принтер. Библиотека колледжа оснащена выходом в сеть «Интернет». 
Сотрудники библиотеки работают в информационной библиотечной системе «ЮРАЙТ».  
Фонд библиотеки многоотраслевой и обеспечивает все специальности колледжа. Для 
реализации основных образовательных программ и достижения планируемых результатов 
образовательной деятельности библиотечный фонд укомплектован учебной, 
методической, справочной, научно-педагогической, научно-популярной, художественной, 
изданиями по физической культуре,  дошкольному образованию, графическому дизайну и 
прикладной информатики.  
В настоящее время библиотечный фонд составляет 35693 экземпляров, из них учебной 
литературы - 10608  экз., методической – 12000 экз., художественной - 12985  экз., 
справочной - 100экз.  
В читальном зале находится более 2929 наименований экз. периодических изданий. 
Ежегодно фонд справочно-библиографических изданий пополняется новой литературой. 
За последние три года читальный зал пополнился более чем  30 изданий новых 
энциклопедий, словарей. Библиотека располагает фондом классической литературы, а 
также в большом количестве представлена детская литература по учебным программам. 
Анализ выписываемой периодической литературы показывает многоаспектность, 
современность и профильность имеющихся изданий.  
В 2018- 19 уч. году библиотека пополнилась на 254 экземпляров учебной литературы. 
Основными источниками комплектования фонда библиотеки учебного заведения 
являются центральные издательства: «Академия», «Просвещение», «Владос», «Феникс», 
«Юрайт» и другие.   
Справочно-библиографическая деятельность библиотеки строится на принципах 
открытости, общедоступности, целенаправленности, уважения к запросам пользователей. 
За отчётный период библиотека выполнила более  100  библиографических справок. В 
целях формирования полного представления о школьном курсе изучаемых предметов, а 
также для прохождения практики студентами колледжа в фонде библиотеки имеются 
комплекты учебников по традиционным и авторским программам начального общего 
образования.  
Работники библиотеки принимают активное участие в воспитательной,  
гуманитарно-просветительской деятельности студентов колледжа, используя книжно-
иллюстрированные выставки.  
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Информирование студентов и преподавателей колледжа о новых поступлениях литературы 
и периодических изданиях осуществляется посредством проведения открытых 
просмотров, тематических выставок, информационных бюллетеней и с помощью каталога 
новых поступлений на сайте колледжа.  
Структура книжного фонда представлена в Приложении 13.  
 

 
2.9. Оценка материально-технической базы  

Профессионально -  педагогический колледж им.Р.Гамзатова располагает учебными 
зданиями общей площадью  6499,3  кв.м.  
В целях антитеррористической защищенности и пожарной безопасности здание 
оборудовано системой видеонаблюдения, кнопкой экстренного вызова и автоматической 
пожарной сигнализацией.  
В составе используемых помещений колледжа имеется 49 учебных кабинета, лекционный 
зал,  5 дисплейных класса, спортивный зал, зал ритмики и танца, библиотека с читальным 
залом, столовая на 100 посадочных мест, здравпункт, актовый зал, конференцзал. 
Здравпункт и процедурная комната оснащены необходимым оборудованием, имеется 
лицензия на осуществление медицинской деятельности при оказании первичной 
доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях. Имеется общежитие на 
400 мест площадью 3537 кв.м. 

Реализация программ подготовки специалистов среднего звена обеспечивается доступом 
каждого студента к электронным средствам информации, библиотечным фондам, Интернету.  
В учебном процессе используются 189  персональных компьютеров, 60 телевизоров,10 
проекторов. 1 учебный кабинет оборудован  интерактивной доской.  Информационные 
обеспечение  позволяет обеспечить продуктивную деятельность студентов во всех учебных 
кабинетах по любой учебной дисциплине, МДК.  
 
Преподаватели колледжа благодаря технической оснащенности учебных кабинетов 
успешно используют активные и интерактивные формы обучения, информационно-
коммуникационные и поисковые технологии.  
Все учебные кабинеты оборудованы современной мебелью и оснащены видеоаппаратурой, 
компьютеры подключены к сети «Интернет».  
 
Таким образом, материально-техническая база  Профессионально -  педагогического   
колледжа им.Р.Гамзатова соответствует ФГОС СПО. Для полноценного 
функционирования жизнедеятельности профессиональной организации материально-
техническая база ГБПОУ «ППК» находится в состоянии постоянного обновления и 
совершенствования.  
Сведения о материально-технической и информационной базе колледжа приведены в 

Приложении 14.  
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2.10. Функционирование внутренней и внешней системы оценки качества  

образования  
В колледже создана система контроля качества, позволяющая отслеживать степень 
освоения студентами программного материала, формирования общих и 
профессиональных компетенций. Текущая, промежуточная и государственная (итоговая) 
аттестация проводится в соответствии с нормативными требованиями ФГОС СПО.  
Согласно графику внутреннего контроля качества знаний, умений студентов проводятся 
административные контрольные работы.  
Данные текущего контроля используются администрацией и преподавателями колледжа 
для анализа качества освоения студентами основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования, для своевременного выявления 
студентов, имеющих проблемы в обучении и оказания им своевременной помощи, для 
организации индивидуальных занятий творческого характера с наиболее 
подготовленными обучающимися, для корректировки рабочих программ учебных 
дисциплин и профессиональных модулей, для совершенствования методики преподавания 
учебных дисциплин и МДК.  
Промежуточная аттестация студентов осуществляется в соответствии с графиком 
учебного процесса, с Положением по организации и проведению текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация 
осуществляется в форме экзамена по дисциплине, междисциплинарному курсу, зачёта, 
дифференцированного зачета  
По итогам зимней сессии 2018-19 учебного года - успеваемость составила - 
84%,качество - 56,76%. По итогам летней сессии 2018/2019 учебного года - обученность 
составила 77,47% (отрицательная динамика - 1,8%), качество знаний - 50,25% 
(положительная динамика - 2,5% за год). Итого за 2018-2019 учебный год - 80,7% 
успеваемости, 53,5%  - качество. Приложение 15 
Вопросы организации учебного процесса регулярно обсуждаются на административном и 
педагогическом советах колледжа. Результат обученности и качества за 2018-19  уч.год 
показал  успеваемость – 89,5;  кач-во – 61,3;  ср.балл - 3,7. Приложение 16 
 

По итогам зимней сессии 2019/2020 учебного года обученность составила 87,5% 
(отрицательная динамика на 2% за год), качество знаний – 51,2 % (отрицательная 
динамика - на 10%), ср.балл – 3,7. Приложение 17.   Результат обученности и качества за 
1 полугодие  2019-20  уч.год показал  успеваемость – 92,5(положительная динамика - 3% за 
предыдущий год);  кач-во – 68,6(положительная динамика - 7,3% );  ср.балл - 3,7.         

11 студентов очной формы обучения перевелись на заочную форму, 5 человек по 
состоянию здоровья взяли академический отпуск, 8 студентов  имели академическую 
задолженность и не исправили ее, были отчислены.  Приложение 18.   
 По результатам промежуточной аттестации за 1 семестр 2019/2020 года 89 студента имели 
академическую задолженность. Руководствуясь статьёй 58 ФЗ №273-ФЗ « Об 
образовании в Российской Федерации" Обучающиеся, имеющие академическую 

задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию не более 2-х раз в сроки, 
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определяемые организацией, в пределах одного года с момента образования 
академической задолженности. Согласно приказу директора утверждён график ликвидации 
академической задолженности. С неуспевающими студентами ведется систематическая 
работа, они ежемесячно отчитываются о своих результатах на классном собрании. По 
состоянию на 01 марта 2020 года у 34 студентов имеется академическая задолженность, 55 
студента ликвидировали академическую задолженность в течение 2 месяцев.  
 
Анализ итогов промежуточной аттестации за отчётный период позволяет  
сделать вывод о достаточном уровне подготовки студентов. Наблюдается положительная 
динамика обученности в летнюю сессию, но, к сожалению,  отрицательная динамика 
качества знаний студентов в зимнюю сессию 2019-20 уч.года.  
Экзамены (квалификационные) в колледже проводятся с участием представителей 
работодателей: руководителей и заместителей руководителей школ города Буйнакска, что 
представляет собой процедуру внешнего оценивания качества подготовки студентов. 
Результаты экзаменов (квалификационных) свидетельствуют о сформированности у 
студентов профессиональных компетенций и готовности обучающихся к профессиональной 
деятельности.  
На школьном отделении   процент освоения профессиональных модулей в  
2018-19 уч.году  составляет  95,2% (ПМ. 01 Преподавание по программам начального 
общего образования ),  98,4% (ПМ. 04 Методическое обеспечение образовательного 
процесса), 99% (ПМ. 02 Основы организации внеурочной деятельности и общения 
младших школьников ), 99,4% (ПМ.03 Классное руководство), средний балл на 
квалификационных экзаменах школьного отделения - 4,2(ниже предыдущего года на 
0,1). На Дошкольном  отделении % освоения профессиональных модулей составляет 100% 
ПМ 04 (Методическое обеспечение образовательного процесса ) , 90% ПМ 03 

(Организация занятий по основным общеобразовательным программам ДО ). На 
физкультурном отделении % освоения профессиональных модулей составляет  100% ПМ 01 
(Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным программам) 
Средний балл на квалификационных экзаменах физкультурного отделения – 4. На отделении 
Прикладной информатики 100% освоения профессиональных модулей ПМ. 02 и ПМ.03 
(Разработка, внедрение и адаптация ПО отраслевой направленности и Сопровождение 
и продвижение ПО отраслевой направленности) . (Приложение 19.)  

Результат проведенных квалификационных экзаменов в 2019-20 уч.году представлен в 
Приложении 20 
 
 
3. Результаты анализа показателей деятельности организации  
 

На основании проведенной процедуры самообследования выявлено:  
- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности,  
система управления колледжем, качество подготовки специалистов, кадровое обеспечение, 
учебно-методическая документация, материально-техническая база в ГБПОУ 
«Профессионально -  педагогический колледж им.Р.Гамзатова» соответствуют 
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требованиям ФГОС СПО и оцениваются как достаточные:  
- перечень образовательных программ, реализуемых в Учреждении, соответствует 
лицензии;  
- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности Учреждения 
соответствует требованиям, предъявляемым действующим законодательством к 
образовательным учреждениям среднего профессионального образования 
(профессиональным образовательным организациям);  
- структура учебных планов по специальностям, перечень, объем, логичность и 
последовательность изучения учебных предметов, дисциплин, профессиональных модулей, 
соотношение теоретической и практической подготовки соответствует требованиям ФГОС 
СПО;  
- кадровый состав педагогических работников отвечает квалификационным 
требованиям, указанных в квалификационных справочниках;  
- результаты текущего, промежуточного, итогового контроля показывают положительную 
динамику качества подготовки студентов;  
- в колледже выстроена система воспитательной работы, основанная на проектной 
деятельности, направленная на решение задач воспитания гармонично развитой и 
социально ответственной личности на основе духовно- нравственных ценностей 
народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традициях 
Республики Дагестан;  
- материально-техническая база колледжа по наименованию и наличию оборудования, 
технических средств обучения, числу компьютерной техники, общему количеству учебных 
площадей, темпам обновления учебно-материальных ресурсов является достаточной, 
соответствует целям и задачам подготовки специалистов среднего звена.  
Соотношение достигнутых результатов развития колледжа на данном этапе с 
современными требованиями государства и общества к профессиональной подготовке 
специалистов среднего звена показало, что для успешного функционирования колледжа 
требуется дальнейшее совершенствование ключевых позиций в системе условий, 
обеспечивающих высокое качество образования:  
1. Реализация национального проекта «Образование», федерального проекта  
«Молодые профессионалы».  
2. Реализация мероприятий по инновационной деятельности педагогов, участие в 
профессиональных конкурсах с целью предоставления профессионального и карьерного 
роста.  
3. Совершенствование качества подготовки выпускников.  
4. Повышение конкурентоспособности выпускников колледжа.  
5. Развитие системы непрерывной профессиональной подготовки и переподготовки в колледже.  
6. Обеспечение удовлетворения запроса регионального рынка труда, повышение 
привлекательности специальностей, реализуемых в колледже.  
7. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды колледжа.  
8. Совершенствование финансово-экономических механизмов развития колледжа.  
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9. Обновление материально-технической базы и библиотечно- информационного 
обеспечения образовательного процесса.  
10.Совершенствование воспитательной работы в колледже, основанной на проектной 
деятельности, создание необходимых условий для успешной социализации и 
самореализации студентов.  
11.Подготовка студентов для участия в региональных, национальных и отраслевых 
олимпиадах, чемпионатах профессионального мастерства, всероссийских олимпиадах и 
конкурсах по перспективным и востребованным специальностям, в том числе 
национального чемпионата "Ворлдскиллс Россия».  
12. Поддержка общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества 
(волонтёрства).  
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ГБПОУ  
«ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ  им.Р.Гамзатова»  
на 1 апреля 2020 года  
 

N п/п  
 

Показатели  Единица  измерения 

1.  Образовательная деятельность   
1.1  
 
 

Общая численность студентов, обучающихся по 
образовательным программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:  

173 

1.1.1  По очной форме обучения  173 

1.1.2  По заочной форме обучения  - 
1.2  
 
 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся  по 
образовательным программам подготовки специалистов 
среднего звена, в том числе:  

1093 

1.2.1  По очной форме обучения  789 
1.2.2 По заочной форме обучения  304 
1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального  образования  
6 единиц 

1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс на 
очную форму обучения, за отчетный период  

300 

1.5  
 

Численность/удельный вес численности выпускников, 
прошедших государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 
численности выпускников  

153/  58,8% - очно 
44/  44% -заочно 

1.6  
 

Численность/удельный вес численности студентов, ставших 
победителями и призерами олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства федерального и 
международного уровней, в общей численности студентов 

13/  1,3% 

1.7  
 

Численность/удельный вес численности студентов, 
обучающихся по очной форме обучения, получающих 
государственную академическую стипендию, в общей 
численности студентов  

752/  76,3% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических  
работников в общей численности работников  

75/  83,3% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников  

75/  100% 

1.10  
 
 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:  

48/  64% 

1.10.1 Высшая 36/  48% 

1.10.2 Первая  12/  16% 

1.11  
 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, прошедших повышение квалификации 

63/  84% 
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/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в 
общей численности педагогических работников 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1  
 

Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности)  

68916727 

2.2  
 

Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 
одного педагогического работника 

895022 

2.3  
 

Доходы образовательной организации из средств от 
приносящей доход деятельности в расчете на одного 
педагогического работника 

136145 

2.4  
 

Отношение среднего заработка педагогического работника 
в образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 
экономике региона 

0,94 

3.  Инфраструктура   

3.1  
 
 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

6,6 м2 

3.2  
 

Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 
лет в расчете на одного студента 

189  

3.3  
 

Численность/удельный вес численности студентов, 
проживающих в общежитиях, в общей численности 
студентов, нуждающихся в общежитиях 

186/  100% 

 
 

Директор  
государственнго бюджетного профессионального  
образовательного учреждения  
«Профессионально - педагогический колледж им.Р.Гамзатова»                      Омаров Б.О.  
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Приложение 1.  
 
Сравнительный анализ результатов приема (динамика за последние 3года)   

Специальность 
Подано заявлений 

2017 год 2018 год 2019 год 
44.02.02 (очная форма) 
Преподавание в начальных классах  

151 200 211 

44.02.02 (заочная форма) 
Преподавание в начальных классах  

50 29 52 

49.02.01 (очная  форма)   
Физическая культура 

30 46 55 

49.02.01 (заочная  форма)   
Физическая культура  

- - 25 

44.02.01(очная форма) 
Дошкольное образование 

34 36 33 

44.02.01(заочная форма) 
Дошкольное образование 

24 25 10 

44.02.05. (очная форма) 
Коррекционная педагогика в образовании 

54 34 32 

09.02.05. (очная форма)  
Прикладная информатика 

42 45 52 

54.01.20.(очная форма) 
 Графический дизайнер 

18 32 55 

Приложение 2.  
Средний балл аттестата при зачислении (бюджет)  (динамика за последние 3года)   
Специальность 2017 год 2018 год 2019 год 
44.02.02 (очная форма) 
Преподавание в начальных классах  

4,6 4,7 4,9 

44.02.02 (заочная форма) 
Преподавание в начальных классах 

4,2 4,2 4,3 

49.02.01 (очная  форма)   
Физическая культура 

3,9 4,2 4,6 

49.02.01 (заочная  форма)   
Физическая культура 

3,8 3,7 3,7 

44.02.01(очная форма) 
Дошкольное образование 

4 4,1 4,2 

44.02.01(заочная форма) 
Дошкольное образование 

3,9 3,8 4 

44.02.05. (очная форма) 
Коррекционная педагогика в образовании 

4 4,1 4 

09.02.05. (очная форма)  
Прикладная информатика 

4 4,5 4,8 

54.01.20.(очная форма) 
 Графический дизайнер 

3,6 3,8 4 

Приложение 3.  

Динамика численности студентов  
Годы  

форма обучения  
2017 -18 уч.год 2018-19 уч. год 2019-20 уч. год  

(1 семестр) 
Очное обучение  1061 1019 985 
Заочное обучение  
 

396 349 296 

ИТОГО: 1457 1368 1281 
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Научно-исслед. 
общество 

студентов и 
преподавателей 

 

Приложение 4. Структура системы управления колледжем  
 

П Ц К преподавателей 
Русского языка и 

литературы 
Математических и 

естественных дисциплин Информатики  
 

Родных и иностранных 
языков 

Педагогики, психологии и 
общественных дисциплин Эстетического цикла 

Физкультурное 
отделение 

Дошкольное 
отделение 

Коррекционное  
отделение 

Отделение    
прикладной 

информатики Отделение 
графического 

дизайна 

Школьное 
отделение 

 

Учредитель  Минобразования 
и науки РД 

Директор 

Административный совет 

Совет колледжа 

Педагогический  совет 

Студенческий совет 

Совет родителей 

Первичная профорганизация 
преподавателей  и  сотрудников 

Первичная   профорганизация 
сотрудников 

Зам.  
директора 

 

Зам. 
директора 

Психолог Заведующий 
библиотекой 

Зав.здрав. 
пунктом 

Ответстве
нный 

секретарь 
приемной 
комиссии 

Зав.отделениями  
очно/заочно  

Зав.учебн. 
частью 

 

Заведующий 
практикой 

Инженер - 
программист 

 

Заведующий  
ПЦК 

кураторов 

Специалист по 
охране  труда 

 

Психологиче
ская  служба 

Библиотека Медпункт 

Официальн
ый сайт 

Сессия 
студентов 

Служба по  
трудоустройств

у 

Служба 
безопасности 

Кружки 
секции 

Промежуточная
аттестацация 

 

Военный учет 

Секретарь 
учебной 

части 

Зам. 
 директора 

Зам. 
директора 

Зам. 
директора 

 

Зам.  
директора 

Главный 
бухгалтер 

Бухгалтер 

Приемная 
комиссия 

Управляющий совет 

Научно - методический 
совет 
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Приложение 5.  
 

 
Перечень договоров о сотрудничестве и взаимодействии в 2018-2019 учебном году  
 

  № 
 

Учреждения/базы практики Тип договора с образовательными 
организациями 

1.  МКУ «Управление образованием г.Буйнакска» Договор о сотрудничестве №1 от 14.10.19г. 
2.  МБОУ «СОШ №2 г.Буйнакска» Договор о сотрудничестве и взаимодействии 

№2 от 01.10.19г. 
3.  МБОУ «СОШ №3 г.Буйнакска» Договор о сотрудничестве и взаимодействии 

№3 от 01.10.19г. 
4.  МБОУ «СОШ №4 г.Буйнакска» Договор о сотрудничестве и взаимодействии 

№4 от 01.10.19г. 
5.  МБОУ «СОШ №5 г.Буйнакска» Договор о сотрудничестве и взаимодействии 

№5 от 01.10.19г. 
6.  МБОУ «СОШ №6 г.Буйнакска» Договор о сотрудничестве и взаимодействии 

№6 от 01.10.19г. 
7.  МКОУ «СОШ №7 г.Буйнакска» Договор о сотрудничестве и взаимодействии 

№7 от 10.05.18г. 
8.  МКОУ «СОШ №8 г.Буйнакска» Договор о сотрудничестве и взаимодействии 

№8 от 01.10.19г. 
9.  МБОУ «СОШ №9 г.Буйнакска» Договор о сотрудничестве и взаимодействии 

№9 от 01.10.19г. 
10.  МКОУ «СОШ №10 г.Буйнакска» Договор о сотрудничестве и взаимодействии 

№10 от 01.10.19г. 
11.  МКОУ «СОШ №11 г.Буйнакска» Договор о сотрудничестве и взаимодействии 

№11 от 01.10.19г. 
12.  МКОУ « Миарсинская СОШ » Договор о сотрудничестве и взаимодействии 

№12 от 01.10.17г. 
13.  МКУ «Управление образованием Буйнакского 

района» 
Договор о сотрудничестве №13 от 01.10.19г. 

14.  Администрация ГО «г.Буйнакск» Договор о социальном партнерстве №14  от 
25.12.2017г.  

15.  МКОУ « Чиркейская СОШ им. Саида Афанди 
Аль-Чиркави » 

Договор о сотрудничестве и взаимодействии 
№15 от 25.12.17г. 

16.  Администрация МР «Буйнакский район» Договор о социальном партнерстве №16  от 
25.12.2017г.  

17.  МБОУ«Средняя общеобразовательная школа 
№58»       

Договор о сотрудничестве и взаимодействии 
№18 от 25.12.17г. 

18.  ГБУ РД «Национальный музей Республики 
Дагестан им.  А.Тахо-Годи» Буйнакского 
историко-краеведческого музея  (филиал) 

Договор о сотрудничестве и взаимодействии 
№19 от 15.01.18г. 

19.  Управление соц.защиты населения Буйнакского 
района 

Договор о сотрудничестве и взаимодействии 
№20 от 15.01.18г. 

20.  МКОУ « Охлинская СОШ » Договор о сотрудничестве и взаимодействии 
№21 от 06.02.18г. 

21.  ОАО «Буйнакский агрегатный завод» Договор о сотрудничестве и взаимодействии 
№28 от 01.03.18г. 

22.  ООО «ЗАО Мушарака»  

 
Договор о сотрудничестве и взаимодействии 
№29 от 01.03.18г. 
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23.  МКОУ « В-Каранайская СОШ » Договор о сотрудничестве и взаимодействии 
№30 от 25.12.17г. 

24.  ГБУ РД «Психоневрологический интернат  
«Милосердие»  

Договор о сотрудничестве и взаимодействии 
№31 от 01.10.19г. 

25.  МБОУ ДО «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва по боксу города Буйнакска» 

Договор о сотрудничестве и взаимодействии 
№32 от 01.10.19г. 

26.  МБ УДО «Дворец детского творчества г. 
Буйнакска» 

Договор о сотрудничестве и взаимодействии 
№33 от 01.10.19г. 

27.  ГКУ РД  «Республиканский дом ребенка   
г.Буйнакска» 

Договор о сотрудничестве и взаимодействии 
№34 от 01.11.19г. 

28.  МКДОУ «Центр развития ребенка – детский 
сад № 17 города Буйнакска» 

Договор о сотрудничестве и взаимодействии 
№35 от 01.11.19г. 

29.  ООО «ТРАНАКОР» Договор о сотрудничестве и взаимодействии 
№36 от 01.01.20г. 

30.  ГКУ РД  Центр занятости населения в МО 
«г.Буйнакск» 

Договор о сотрудничестве и взаимодействии 
№37 от 31.01.20г. 

31.  ООО «Интерстрой» Договор о сотрудничестве и взаимодействии 
№38 от 01.01.20г. 
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Приложение 6.  
 

 
Динамика участников практической подготовки студентов колледжа  
 
Участники практической подготовки 2017 год 2018 год 2019 
Студенты 758 713 683 
Работники образовательных учреждений 149 142 140 
 
 
Приложение 7.  
 

 
Динамика качества практической подготовки студентов колледжа  
 
 
№ Специальность 2017 год 2018 год 2019 год 
1.  44.02.02 (очная форма) 

Преподавание в начальных классах  
79%  
  

81,6% 86% 

2.  49.02.01 (очная  форма)   
Физическая культура 

87%  
  

76% 81% 

3.  44.02.01(очная форма) 
Дошкольное образование 

78,5 76,9 80,6 

4.  44.02.05. (очная форма) 
Коррекционная педагогика  в образовании 

61%  
  

73% 83% 

5.  09.02.05. (очная форма)  
Прикладная информатика 

80,3 79,6 82,8 

6.  54.01.20.(очная форма) 
 Графический дизайнер 

- 76,8 77,8 
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Приложение 8.  

Спортивные достижения студентов  

 
№ Мероприятия Месяц Результаты 

  2017 г.  
1.  Первенство РД по 

баскетболу среди СПО 
Март  

 
3 место 

2.  Всероссийские 
соревнования по стритболу 
«Оранжевый мяч» 

Август  
 

3 место 

3.  Первенство РД по 
баскетболу средисборных 
команд городов и районов 

Ноябрь 

 
3 место 

4.  Первенство РД по 
волейболу среди СПО 

- 3 место. 

  2018 г.  
5.  Первенство РД по 

баскетболу среди ВУЗов 
Февраль  

 
3 место 

6.  Первенство РД по 
баскетболу среди СПО 

Апрель  
 

2 место 

7.  Всероссийские 
соревнования по стритболу 
«Оранжевый мяч» 

Июль 3 место 

8.  Первенство РД по 
баскетболу среди сборных 
команд городов и районов 

Ноябрь 

 
3 место 

9.  Первенство РД по 
волейболу среди СПО 

- 3 место 

  2019 г  
10.  Первенство РД по 

баскетболу среди ВУЗов 
Февраль  

 
2 место 

11.  Первенство РД по 
баскетболу среди СПО 

Март  
 

1 место 

12.  Открытое первенство г. 
Махачкалы по стритболу   

Июнь  
 

2 место 

13.  Всероссийские 
соревнования по стритболу 
«Оранжевый мяч» 

Июль  
 

2 место 

14.  Первенство РД по 
баскетболу среди сборных 
команд городов и районов 

Ноябрь 

 
3 место 

15.  Первенство РД по 
волейболу среди СПО 

- 2 место 
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 Приложение 9.  
 

 
Просветительско-воспитательная и патриотическая деятельность колледжа 
им.Р.Гамзатова

1.  Противодействие терроризму 
2017г.- 10; 2018г.- 12;  2019г.- 15 
1. Акция «Мы против терроризма», участие преподавателей и студентов в городском 
мероприятии. 
2. Мероприятие «Мы обязаны знать и помнить» (Трагедия Беслана, 15 лет…) 
3. Круглый стол «Нет терроризму!». 
4. Встреча с работниками антитеррористической комиссии г. Буйнакска. 
5. Круглый стол «Ислам-одна из религий мира». 
6. Конференция «Безопасность в сети интернет». 
7. Круглый стол «Патриотизм зажигает сердца». 
8. Мероприятие «Встанем за мир мы горою». 
9. Классные  часы по программе «Школа толерантности». 
10. Классные часы по программе «Живи в безопасности». 
11. Классные часы на правовую тематику. 
12. Линейка, посвященная Дню народного единства. 
13. Мероприятия «Мое отечество-Россия» 
14. Круглый стол « Я уважаю разнообразие культур народов России». 
15. Встречи с интересными людьми. 

2.  Антикоррупционные мероприятия 
2017г.-  4;  2018г.- 4;  2019г.- 5 
1. Организация книжных выставок «Права человека», «Закон в твоей жизни». 
2. Проведение тематических классных часов «Наши права – наши обязанности», «Право на 
образование» и др. 
3. Круглый стол «Мы и закон». 
4. Конференция «Скажем коррупции – НЕТ». 

3. Профилактика правонарушений и преступности 
2017г.-  7;  2018г.- 7;  2019г.- 8 

1. Индивидуальные  профилактические беседы со студентами, склонных к 
правонарушениям и пропускам занятий. 

2. Рейды  по выявлению правонарушений и соблюдению порядка в общежитии во 
внеурочное время. 

3. Беседы  со студентами:«О профилактике уголовных и административных 
правонарушениях», «Конфликты, как их избежать?», «Мы за здоровый образ жизни!», 
«Профилактика наркомании, курения, алкоголизма», «Молодежь и проблема 
преступности». 

4. Проведение тематических классных часов « Здоровый образ жизни». 
5. Классные часы по нравственному воспитанию. 
6. Круглый стол «Безопасность-это процесс, а не результат» 
7. Круглый стол «Правонарушение и наказание» 
8. Квест-игра «Знай свои права» 

4. Профилактика наркомании 
2017г.- 5;  2018г.- 7;  2019г.- 8 

1. Классные часы по программе «Я выбираю жизнь!» 
2. Классные часы по программе «Формула здоровья» 
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3. Лекции с приглашением специалистов «Профилактика наркомании и токсикомании, о 
вреде алкоголя и табакокурения» 

4. Просмотр видеофильмов «СПИД и его профилактика», «Биохимия табачного дыма и 
действие его на организм» 

5. Конференция «Что век грядущий нам готовит?» (О здоровье подрастающего поколения) 
6. Круглый стол :«Нет- наркотикам!» 
7. Круглый стол : «Здоровье-единственная драгоценность» 
8. Спортивный марафон : « Я выбираю жизнь» 

5. Патриотические мероприятия 
2017г.- 28;  2018г.- 31;  2019г.-  32 
1. День Учителя. 
2. Мероприятия, посвященные  памяти Р.Гамзатова это: 
3. Линейка, посвященная  памяти Р.Гамзатова 
4. Открытые классные часы, посвященные творчеству  Р.Гамзатова 
5. Конкурс на лучшего чтеца  произведений  Р.Гамзатована русском языке 
6. Конкурс на лучшего чтеца произведений Р.Гамзатова на языках народов Дагестана 
7. Конкурс сочинений по  творчеству Р.Гамзатова 
8. Конкурс –выставка творческих работ студентов ,посвященных творчеству Р.Гамзатова 
9. Мероприятие, посвященное памятиР.Гамзатова: «Мы живем, чтобы оставить след» 
10. Турнир по волейболу, среди сборных женских и мужских команд, посвященный 
памяти Р.Гамзатова» 
11. Мероприятия, посвященные Дням национальных культур 
12. « Дагестан – наш общий дом»: 
13. Линейка, посвященная   открытию  Дней национальных культур. 
14. Конкурс на лучшего чтеца  произведений  на языках народов Дагестана   
15. Выставка   народного прикладного творчества  
16. Выставка «Национальная кухня»  
17. Мероприятие «Наш колледж – наш Дагестан»  
18. Линейка, посвященная  памяти Героя Советского Союза, выпускника колледжа 
Саадулы Мусаева. 
19. Встречи с интересными людьми: (с зам.директора национального музея  Хаджи-
МурадомДоного,с Заслуженным  артистом России  Народным артистом  Дагестана, 
Курачевым М.Т.,с выпускником колледжа, председателем Совета старейшин РД, доктором 
политических наук, профессором  Магомедовым  АбдулойАбдулаевичем. и др.) 
20. Праздник , посвященный Дню защитника Отечества.  
21. Мероприятие, посвященное Международному женскому дню. 
22. Празднование юбилея  140-летия Темир-Хан-Шуринского  реального  училища: 
(Инсценировка  «Страницы истории.  Исторические места старой  Шуры» на 
 Аллее Шамиля.Торжественный юбилейный вечер) 
23. Участие студентов колледжа в городских мероприятиях, посвященных Дню города. 
24. Линейка, посвященная   празднику   весны «Навруз»  
25. Конкурс сочинений, посвященный ВОВ. 
26. Конкурс сочинений на языках народов Дагестана, посвященный ВОВ 
27. Конкурс чтецов, посвященный ВОВ «Их строки война рифмовала» 
28. Конкурс чтецов на языках народов Дагестана, посвященный ВОВ.  
29. Классные часы по программе «Вечная память» 
30. Участие в благоустройстве памятников, мемориалов, воинских захоронений. 
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31. Тематическая олимпиада «Великая Отечественная война» 
32. Конкурс инсценирования песен о войне: «А песня готова на бой» 
33. Мероприятие, посвященное Дню Победы,  с приглашением  ветеранов   ВОВ  «Во имя 
жизни на земле»   
34. Линейка, посвященная  9 мая 
35. Смотр  художественной самодеятельности. 

6. Спортивно-оздоровительная работа 
2017г.- 6;  2018г.- 7;  2019г.- 7 
1. Спартакиада, посвященная памяти Гамзатова среди студентов 1-х курсов 

2. Чемпионат РД по баскетболу  среди СПО  - 1 место (юноши) 

3. Республиканская  студенческая лига  по баскетболу  среди СПО и ССУЗов  - 2 место  

4. Всероссийские  массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч»  3- место    

5. Чемпионат Дагестана  по волейболу  среди СПО  - 2 место  (девушки)   

6. Городской открытый турнир по баскетболу, посвященный  памяти  ветерана спорта  
Давыдова А.Н. – 2 место. 

7. Открытое первенство г.Буйнакска по легкой атлетике. (2 место) 

8. Открытое первенство г.Буйнакска по стрельбе из лука. (1 место) 

9. Открытое первенство по дартцу (3 место) 

10. Первенство РД по волейболу среди Ссузов (юноши и девушки) 

11. Первенство республики по стритболу, посвященное Дню конституции РД. (2 место) 
7. ГТО --- 

2017г.- 1;  2018г.-1;  2019г.-1 
8. Участие в волонтерской работе 

2017г.- 11;  2018г.-15;  2019г.-17 
9. Посещение музеев, концертов, выставок  

2017г.- 109, из них 4 выставки 
2018г.- 112, из них 4 выставки 
2019г.- 123,из них 6 выставок  

10. Экологические акции 
2017г.- 3;  2018г.-4;  2019г.-5 

11. Проведение классных часов 
2017г. - 1350, из них 8родительских собраний 
2018. - 1350, из них 8родительских собраний 
2019г. - 1420, из них 8  родительских собраний 
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Приложение 10.  

Результаты государственной итоговой аттестации за 3 учебных года очного 

отделения 
 

1. Специальность «Преподавание в начальных классах»  
(углублённая подготовка)  
Табл.№ 1.1 
 

Результаты защиты ВКР  2017 год 2018 год            2019 год 
Всего студентов 166 189 164 

Получили «5» 36 57 33 

Получили «4» 59 60 63 

Получили «3» 71 72 64 

Получили «2» 0 0 4 

Качество знаний 57% 62% 60,3% 
 
Табл.№ 1.2 
 

Результаты подготовки выпускников 2017 год  2018 год            2019 год 
Всего студентов 166 189 160 

Получили дипломы с «отличием» 25 28 31 

Получили дипломы с «4» и «5»  47 89 69 

Качество подготовки  43,3% 64,5% 62,5% 
 

2. Специальность «Коррекционная педагогика в начальном образовании»  
(углублённая подготовка)  
Табл.№ 2.1 
 

Результаты защиты ВКР  2017 год 2018 год            2019 год 
Всего студентов - - 36 

Получили «5» - - 7 

Получили «4» - - 17 

Получили «3» - - 12 

Качество знаний - - 66,6% 
 
Табл.№ 2.2. 
 
Результаты подготовки выпускников  2017 год 2018 год            2019 год 
Всего студентов - - 36 

Получили дипломы с «отличием»  - - 7 

Получили дипломы с «4» и «5»  - - 17 

Качество подготовки  - - 66,6% 

 3. Специальность «Физическая культура»  (углублённая подготовка)  
Табл.№ 3.1 
 

Результаты защиты ВКР  2017 год 2018 год            2019 год 
Всего студентов 22 17 20 

Получили «5» 1 3 3 

Получили «4» 2 1 4 

Получили «3» 19 13 13 

Качество знаний 14% 24% 35% 
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Табл.№ 3.2 
 

Результаты подготовки выпускников  2017 год  2018 год            2019 год 
Всего студентов 22 17 20 

Получили дипломы с «отличием» 1 3 2 

Получили дипломы с «4» и «5»  2 1 5 

Качество подготовки  14% 24% 35% 
 

4. Специальность «Дошкольное образование» (углублённая подготовка)  
Табл.№ 4.1 
 

Результаты защиты ВКР  2017 год 2018 год            2019 год 
Всего студентов - 26 15 

Получили «5»  4 4 

Получили «4»  3 5 

Получили «3»  19 8 

Качество знаний  27% 47% 
 
Табл.№ 4.2 
 

Результаты подготовки выпускников  2017 год  2018 год            2019 год 
Всего студентов - 26 15 

Получили дипломы с «отличием»  1 3 

Получили дипломы с «4» и «5»   6 4 

Качество подготовки   27% 47% 
 

5. Специальность «Прикладная информатика» (базовая  подготовка)  
Табл.№ 5.1 
 
 

Результаты защиты ВКР  2017 год 2018 год            2019 год 
Всего студентов - - 29 

Получили «5» - - 11 

Получили «4» - - 6 

Получили «3» - - 12 

Качество знаний - - 59% 
 
Табл.№ 5.2 
 

Результаты подготовки выпускников  2017 год  2018 год            2019 год 
Всего студентов - - 29 

Получили дипломы с «отличием» - - 7 

Получили дипломы с «4» и «5»  - - 10 

Качество подготовки  - - 59% 

Общие результаты подготовки выпускников  очной формы обучения 
 

Результаты подготовки выпускников  2017 год  2018 год            2019 год 
Окончили профессиональное  ОУ 188 232 260 
Выдано дипломов с «отличием» 26 33 50 
Выдано дипломов с «4» и «5»  49 96 105 
Качество подготовки  38% 55,6% 60% 
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Приложение 11.  
Динамика трудоустройства выпускников очной формы обучения 
 

Год  
 

Количество 
выпускников  

Очное  
обучение  

Трудоустрое
ны 

Армия  
 

Уход за  
ребенком 

Не трудо- 
устроены 

%трудоуст 
ройства  

2017  188 16 104 3 15 28 55,3 
2018 232 25 109 8 19 29 47% 
2019 260 98 110 3 6 43 42,3% 
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Приложение 12 

 

    Преподавательский состав ГБПОУ «Профессионально - педагогического колледж им.Р.Гамзатова » на 01.04.2020 г. 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 
Что и когда 

окончил 

Направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Квалификация Категория Аттестация Курсы 
Стаж 

Об.пед.кол 
Звание 

Педагогика и психология 

1. 
Абакарова 
Написат 
Джахбаровна 

Пед.уч№3-1976., 
РГПУ-

2005г.фак.психол 
«психология» 

преподаватель 
психологии 

высшая 2015 09.02.2015 42-41-25 - 

2. 

Абдурахманова 
Умамат 
Нурисламовна 

ДГПИ-1995г 

«педагогика и 
методика» 

(дошкольная) 

преподаватель 
педагогики и 
психологии, 
методист по 

дошкольному 
воспитанию 

высшая 2015 
ноябрь 
2018 

25-24-24 

Заслуженный 
уч.РД, 

Отличник 
образования РД 

3. 

Абдурахманова 
Шуанэт 
Шарапутдиновна 

ДГПИ-1994г-
нач.фак 

«педагогика и 
методика 

начального 
обучения с 

дополнительной 
специальностью 
русского языка и 

литературы в 
национальной 

школе» 

Учитель 
начальной школы 
русского языка и 

литературы 

высшая 2015 
ноябрь 
2018 

24-24-9 
Отличник 

образования РД 

4. 

Виричуева 
Айшат  
Магомедовна 

ДГПУ-1996г-
индустр.фак 
БПУ-1983г-уч. 
общетехн. дисц. 

«Технология и 
предпринима- 

тельство» 

Учитель 
общетехнических 

дисциплин 

высшая 
 

февраль 
2015 

ноябрь 
2018 

36-19-27 
Отличник 

образования РД 

5. 
Гереева 
Зарема 
Улашевна 

ДГПУ-2004г. фак.- 
истории и права «история» 

Учитель истории 
и права 

1 2015 
ноябрь 
2018 

18-18-10 
Отличник 

образования РД 

6. 
Джафарова  
Джамиля 

ДГПУ-2001г 
фак-педагогики и 

«Логопедия» 
Учитель 

логопедии спец. 
1 2015 

июнь 
2016 

25-25-18 - 
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 Агаларовна психологии педаг. 

7. 

Дугричилов 
Микаил 
Магомедович 

ДГПУ-1981г. 
Фак.худ.граф. 

«черчение, 
рисование и труд» 

Учитель 
рисования, 
черчения и 
трудового 
обучения 

высшая июнь 2012 
март 
2019 

44-39-34 

Заслуженный 
учитель РД и 
Почётный работн. 
СПО РФ 

8. 
Джанакаева 
Гульназ 
Султановна 

ДГПУ-2001г,БПК-
1980г. 

фак.псих.педаг. 

«педагогика, 
психология» 

Преподаватель 
педагогики и 
психологии 

высшая 
февраль 

2015 
ноябрь 

2016-2019
39-27-27 

Почётный 
работник СПО РФ 

9. 
Какабекова 
Издаг 
Абдулкадыровна 

ДГПУ-2002г, 
БПК-1997г 

фак.историч. 
«история» Учитель истории 1 2017 

март 
2019 

21-20-21 
Отличник 

образования РД 

10. 
Какабекова 
Патимат 
Абдулкадыровна 

БПК-2005г., ДГУ-
2011г 

фак.психол. 
«психология» 

Преподаватель 
психологии 

1 2017 
март 
2019 

13-9-9 
- 

11. 
Гасанова 
 Саният 
Сайдулбаталовна 

ДГУ-2014г 
фак.ФПИФ «философия» 

Преподаватель 
философии 

Соотв-е 
2018 

апрель 
2018 

октябрь 
2018 

5-4-4 
- 

12. 
Камилова 
Сиадат 
Далгатовна 

ДГПУ-2008г. 
фак.истории и 

права 

«история и 
юриспруденция» 

Учитель истории 
и право 

Соотв-е 2012 - 12-12-12 
- 

13. 
Тагаева 
Айшат 
Абдулаевна 

ДГПУ-1980г. 
фак.биолог.   1 2015 - 45-34-45 

Отличник 
образования РД 

14. 
Гитинова  
Саният   
Магомедовна 

ДГПИ-1994г. 
РГПУ-

2006г.фак.психол. 
«психология» 

Преподаватель 
психологии 

высшая 2018 
ноябрь 
2019 

24-24-21 
Почётный 

работник СПО РФ 

15. 
Исламова  
Рабият  
Алиасхабовна 

декрет.отпуск 
  соотв-е 

апрель 
2018 

- 6 
декрет 

16. 
Рахматулаева 
Равзат  
Магомедовна 

ДГПУ-2008г. 
фак.историч. «история» Учитель истории Первая 

октябрь 
2019 

октябрь 
2019 

7-7-7 
- 

17. 

Рахматулаева 
Патимат  
Магомедовна 
 

ДГПУ-2018г. 
фак.психологии и 

педагогики 

«психолого-
педагогическое 
образование» 

бакалавр соотв-е - 
ноябрь 
2019 

7-5-2 

- 

18. Абидова ДГПУ -2005г. «русский язык и Учитель русского соотв-е апрель ноябрь 20-15-3 - 
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Камила 
Гусеновна 

фак.филологич. литература» языка и 
литературы 

2018 2018 2018 

19. 

Кадирова 
Чамастак 
Идрисовна 

ДГПУ-2006г. 
фак.педагогики и 

психологии 

«дошкольная 
педагогика и 
психология» 

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии 

- - - 8-0-0 

- 

20. 

Шейхова  
Сабина  
Магомедовна 

ДГПУ-2018г 
Профессиональное 

обучение (по 
отраслям) 

«дошкольная 
педагогика и 
психология» 

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии 

 
соотв-е 

 
- 

ноябрь 
2019 

6-0-6 

 

Русский язык и литература 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 
Что и когда 

окончил 

Направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Квалификация Категория Аттестация Курсы 
Стаж 

Об.пед.кол 
Звание 

21. 
Абдулатипова  
Нина 
Владимировна 

ДГУ 1973г 
«русский язык и 

литература» 

Учитель русского 
языка и 

литературы 
высшая 2015 

март 
2019 

57-52-27 
Отл. образования 

РД, Почетный 
работник  СПО РФ 

22. 
Алиева  
Патимат 
 Рашидовна 

ДГПИ 1971г 
«русский язык и 

литература» 

Учитель русского 
языка и 

литературы 
высшая июнь 2015 

март 
2019 

48-47-46 
Почетный  

работник СПО РФ, 
отл.обр. РД 

23. 
Цахаева 
Мадина 
 Сергеевна 

ДГУ 2019г 
«Филология» бакалавр - - - 5-4-1 

- 

24. 

Гусейнаева 
Ламара 
Абуталибовна 

ДГУ 1986г 
фак.фил. «русский язык и 

литература» 

Учитель русского 
языка и 

литературы 
высшая июнь 2015 

март 
2019 

32-32-32 

Заслуженный 
учитель РД, 

кандидатпед.наук, 
отл.обр. РД 

25. 

Дагирова 
Ухуржат 
Шарапутдиновна 

ДГПИ 1980г 
фак.фил. 

«русский язык и 
литературы с 

дополнительной 
специальностью 

«педагог» 

Учитель русского 
языка и 

литературы и 
методики по 

воспитательной 
работе 

высшая июнь 2015 
март 
2019 

44-44-24 

Отличникобразова
ния РД,Почетный 
работник СПО РФ 

26. 
Демидович  
Альбина 
 Вячеславовна 

ДГПУ -2006г 
магистр-ра 2017 

«русский язык и 
литературы» 

Учитель русского 
языка и 

литературы 
высшая 

январь 
2018 

февраль 
2016 

18-17-13 
Отличник 
образования  РД 
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27. 
Джафарова  
Шамай  
Абдулаевна 

ДГУ 1978г 
«русский язык и 

литература» 

Учитель русского 
языка и 

литературы 
1 2015 

март 
2019 

40-40-30 
Отличник 

образования РД 

28. 

Ибрагимханова 
Зухрижат 
Ахмедовна 

ДГПУ 1995г 
«русский язык и 

литература в 
национальной 

школе» 

Учитель русского 
языка и 

литературы в 
национальной 

школе 

высшая 2015 
март 
2019 

 
24-22-15 

- 

29. 
Кагиров 
Кагир 
Абдуразакович 

ДГУ 1975г 
«русский язык и 

литература» 

Учитель русского 
языка и 

литературы 
высшая 

сентябрь 
2015 

 
2015 

 
44-43-32 

Заслуженный   
учитель РД, 
отл.обр. РФ 

30. 
Камилова 
Ильмугат 
 Магомедовна 

ДГУ 1995г 
  высшая июнь 2015 

апрель 
2015 

27-27-10 
декрет 

31. 
Каирбекова 
Асият 
Гусейновна 

 
     5 

декрет 

32. 

Нурамматова 
Надия 
Сиражутдиновна 

ДГПУ 2003г 
«родной язык и 

литература, 
русский язык и 

литература» 

Учитель родного 
языка и 

литературы, 
русского языка и 

литературы 

- - 
март 
2019 

17-17-1 

- 

33. 
Меджидова  
Патимат  
Шапиевна 

ДГПУ 2013г 
«русский язык и 

литература» 

Учитель русского 
языка и 

литературы 
соотв-е 

апрель 
2018 

март 
2019 

11-10-3 
- 

Родной язык и литература 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 
Что и когда 

окончил 

Направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Квалификация Категория Аттестация Курсы 
Стаж 

Об.пед.кол 
Звание 

34. 

Алиева Румилият 
Абуталибовна 

ДГУ 1979г. 
фил.фак 

«русский язык и 
литература, 

родной язык и 
литература» 

Учитель русского 
языка и 

литературы, 
родного языка и 

литературы 

высшая июнь 2015 
февраль

2015 
46-39-28 

Засл.учитель РД, 
Отл.обр. РД 

35. 
Мирзаева 
Умужат 
Джанбаевна 

ДГУ 1988г. 
фил.фак 

«родной язык и 
литература, 

русский язык и 

Филолог, 
преподаватель 

родного языка и 
высшая июнь 2015 

январь 
2015 

30-28-20 
Отличник 

образованияРД., 
Почётн. работник 
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литература» литературы СПО РФ 

36. 

Абдулатипов 
Абдурахман 
Абдулаевич 

ДГУ 1961г. 
фил.фак 

«русский язык и 
литература, 

родной язык и 
литература» 

Учитель русского 
языка и 

литературы, 
родного языка и 

литературы 

высшая 2015 
январь 
2015 

62-62-57 

Засл. учитель РД, 
Отл.обр. РД 

37. 

Гаджиев  
Абдула 
Османович 

ДГУ 1957г. 
фил.фак 

«русский язык и 
литература, 

родной язык и 
литература 

Учитель русского 
языка и 

литературы, 
родного языка и 

литературы 

высшая июнь 2015 
январь 
2015 

61-61-59 

Засл. учитель РД, 
Отл.обр. РФ, 

Почётный 
работник СПО РФ 

38. 
Мугутдинова 
Азинат 
Набиюллаевна 

ДГУ 2008г. 
фил.фак «филология» 

Филолог. 
Преподаватель 

1 
декабрь201

6 
ноябрь 
2016 

10-5-10 
 

39. 
Амирханова 
Заира 
Бартихановна 

ДГУ 2004г 
фил.фак 

«русский язык и 
литература» 

Учитель русского 
языка и 

литературы 
1 2018 2018 18-13-3 

Почётн. работник 
СПО РФ 

40. 
Джамалутдинова
Айшат 
Магомедовна 

ДГУ 2012г. 
фил.фак. «филология» Филолог. 1 2015 

декабрь 
2016 

18-18-8 
 

Иностранный язык 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 
Что и когда 

окончил 

Направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Квалификация Категория Аттестация Курсы 
Стаж 

Об.пед.кол 
Звание 

41. 
Мурат 
 Хайбат 
 Зайнуловна 

ДГУ 1981г 
фак.ин.яз 

«английский язык 
и литература» 

Филолог, 
преподаватель, 

переводчик 
высшая июль 2017 

май 
2016 

39-39-24 
Отличник 

образования РД 

42. 

Дибиргаджиев 
Магомед 
Гаджиевич 

ДГПУ 2002г 
фак.ин.яз 

«французский 
язык и английский 

язык» 

Учитель 
французского 

языка и 
английского 

высшая 
сентябрь201

5 
ноябрь 
2018 

16-16-16 

Отличник 
образования  РД 

43. 
Магомедова 
Саида  
Ярагиевна 

ДГПУ 2008г 
фак.ин.яз   1 2012 

май 
2016 

13-10-13 
декрет 

44. 
Магомедова 
Салихат 
Абдурахмановна 

ДГПУ 2008г 
фак.ин.яз 

«иностранный 
язык» 

Учитель 
английского языка 

и арабского 
- - 

ноябрь 
2018 

11-11-11 
- 
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45. 
Зайнутдинова 
Саманта 
Нажмутдиновна 

ДГУ 2007г 
фак.ин.яз «филология» 

Филолог. 
Преподаватель 

- - 
ноябрь 
2018 

11-7-11 
 

46. 
Магомедова 
Шахрузат 
Ахмедовна 

 
     10 

декрет 

47. 
Багаутдинова 
Эмилия 
Юсуповна 

ДГПУ 2008г 
фак.ин.яз 

«иностранный 
язык» 

Учитель 
английского и 

арабского языка» 
  

ноябрь 
2018 

11-6-9 
- 

48. 
Бараева Хайбат 
Абдулатиповна 

ДГУ 2011г 
фак.из.яз 

  соответ. март 2018  8-5-5 
 

49. 
Микаилова 
Абидат 
Арслангереева 

ДГУ 2011г 
фак.ин.яз      4-2-4 

декрет 

50. 
Дугричилова 
Малика 
Микаиловна 

ПГУ тип 2017г 
ДГТУ ГиМу 2018г 

«лингвистика» 
ГиМУ 

Бакалавр. Магистр - 
ноябрь 
2018 

ноябрь 
2018 

2-2-2 
- 

51. 
Дибиргаджиева 
Раисат 
Магомедовна 

ДГПУ 2010г 
фак.ин.яз    март 2019 

ноябрь 
2018 

8-5-3 
декрет 

52. 

Микаилова 
Загидат 
Мурадовна 

ДГУ 2012г 
фак.восток-е 

«теория и 
методика 

преподавания 
иностранных 

языков и культур» 

Лингвист, 
преподаватель 

  
ноябрь 
2018 

3-2-2 

- 

53. 
Раджабова Алима 
Анварбековна 

декрет. 
  высшая март 2015 

Февраль 
2015 

12 
 

Отличник 
образования РД  

декрет 

54. 
Дидуева 
 Марьям 
Магомедовна 

ДГУ 2018г 
фак.восток-е «лингвситика» Магистр    - 

 

55. 
Дадаева Наида 
Магомедовна 

ДГПУ 2007г 
фак.ин.яз 

«иностранный 
язык» 

Учитель 
английского и 

арабского языка 

- 
 

- 
- 
 

15-2-0 
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Естественно-научные дисциплины 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 
Что и когда 

окончил 

Направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Квалификация Категория Аттестация Курсы 
Стаж 

Об.пед.кол 
Звание 

56. 

Ибрагимова 
Жанна 
 Закировна 

ДГУ 1986г 
спец.матем. 

«математика» 
Преподаватель 

математики 
высшая 

февраль201
5 

2017 32-32-20 

Отличник 
образования РД, 
Почётный работн.  
СПО РФ 

57. 
Зиявутдинова 
Ирайганат 
Ахмедовна 

ДГУ 1980г 
спец.физика «физика» 

Преподаватель 
физики 

соответ 
 

 
2019 

август 
2016 

39-39-23 
Отличник 

образования РД 

58. 
Махмудов 
Алиярбек 
Махмудович 

ДГУ 1985г 
спец.матем «математика» 

Преподаватель 
математики 

 
соответ 

 
2019 

октябрь 
2015 

34-34-34 
Почётный 

работник СПО РФ 

59. 
Омарова  
Луиза 
Омаровна 

 
  соответ   3-3-1 декрет 

60. 

Даудова 
Фатима 
Улашевна 

ЧИГПИ1993г.преп
.матем.инф. и 

вычислит.техники 

«математика и 
информатика и 
вычислительная 

техника» 

Учитель 
математики и 

информатики и 
вычислительной 

техники 

первая 
 

2019 
август 
2016 

33-30-11 

Отличник 
образования  РД 

61. 
Магомедова 
Сапигат 
Максудовна 

ДГПУ 2008г 
спец.препод.матем

. 
«математика» 

учитель 
математики 

первая 2017 
июль 
2018 

23-23-18 
Отличник 

образования РД 

62. 
Шамилова  
Алла 
Багаутдиновна 

ДГУ 1967г 
фак.матем.и 
физики 

«математика» 
Преподаватель 

математики 
соответ 2019  50-50-50 

 

63. 

Сайпулаева  
Ада  
Багавдиновна 

ДГУ 1993г 
фак.химии 

«химия» 
Преподаватель 

химии 
высшая 

март 
2015 

январь 
2015 

26-26-24 

Отличник 
образования РД, 
Почётный работ. 
СПО  РФ 

64. 

 
Омаров  
Бартихан 
Османович 

ДГУ 1986г 
спец.математика 

«математика» 
Преподаватель 

математики 
 

высшая 
 

2015 
 

2015 
 

38-38-17 

АКАДЕМИК 
МАНПО, 

Заслуженный  
учитель РД и РФ, 
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Отличник  
образования РФ, 

Почётный 
работник СП ОРФ, 
Народный учитель 

РД 

65. 
Гасангусейнова 
Патимат 
Абдулмукминовна 

-   
 
- 
 

- - 1 
декрет 

66. 
Алиев 
Абдулгаджи 
Магомедович 

ДГПИ 1972г. 
спец.препод.геогра

ф и биологии 

«география, 
биология» 

Учитель 
географии и 

биологии 

высшая 
июнь 2015 

январь 
2015 

 
47-47-47 

Засл.учитель  РД, 
Отл.обр. РФ 

67. 

Гаджиев  
Саадула 
Абдулаевич 

ДГПИ 1985г. 
спец.география с 

доп.специальность
ю иностранн. язык 

«география с 
дополнительной 
специальностью, 

ин.яз» 

Учитель 
географии и 

английского языка 

первая 

март 2015 2017 39-39-16 

- 

68. 

Магомедов 
Ахмед 
Муртазалиевич 

ДГПИ 1977г. 
естеств-географ 

фак. биохим. 
отдел. 

«биология» с 
дополн. 

специальностью 
химия» 

Учитель биологии 
и химии СШ 

высшая 
июнь 
2015 

февраль 
2015 

41-41-21 

- 

69. 
Нефтулаева 
Тиянат 
Байбековна 

ДГПУ 2010г 
спец.матем. «математика» 

Учитель 
математики 

соответ 
2019 2016 13-9-2 

Учеба в 
магистратуре 

70. 

Шапиева 
Раисат 
Магомедовна 

ДГПИ 1983г 

«география, с доп. 
спец. ин.яз» 

Учитель 
географии и 

английского языка 

высшая 

2017 
август 
2016 

36-36-35 

Почетный 
работник СПО РФ 

Заслуженный 
учитель РД, 
Отличник 

Образования РД 

71. 

Абдурахманова 
Джамиля 
Абдурагимовна 

ДГУ 2016г. 
Направление-

экология и 
природопольз. 

ДГПУмагистратур
а 2018 

«экология и 
природопользован

ие» 
бакалавр 

соответ 

2019 - 8-8-3 

Учеба в 
магистратуре 

72. 
Касымова 
Джаминат  
Магомедовна 

ДГПУ 1994г 
спец.-химия, 

биология 

«биология и 
химия» 

Учитель биологии 
и химии 

высшая 
ноябрь  
2015 

 24-24-0 
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Информатика 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 
Что и когда 

окончил 

Направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Квалификация Категория Аттестация Курсы 
Стаж 

Об.пед.кол 
Звание 

73. 
Мирзаев Далгат 
Имамутдинович 

ДГУ 1983г 
фак.матем. 

«математика» 
Преподаватель 

математики 
- 
 

 
2012 

 
2017 

 
36-30-29 

Заслуженный 
учитель РД 

74. 
Гимбатов 
Гимбат 
Джамалутдинович 

ДПТИ 1984г. «конструирование и 
производство 

радио-аппаратуры» 

Инженер,конструк
тор технолог 

радио-аппаратуры 

 
- 

 
2012 

 
2016 

 
32-21-21 

Заслуженный 
учитель РД 

75. 

Биякаев 
Гаджимурад 
Исубдибирович 

ФГБОУ ВО  
«ДГТУ» 2008г. 

«вычислительные 
машины, 

комплексы, 
системы и сети» 

инженер 

- 
  

2012 
- 

 
11-11-11 

Отличник 
образования РД 

76. 
Гаджимагомедова 
Айшат 
Гусейновна 

ГАОУ ВО 
«ДГУНХ» 

2014г. 

«прикладная 
информатика» (в 

экономике) 

Информатик-
экономист 

 
- 

 
 

апрель 
2016 

 
11-4-11 

- 

77. 
Омаров  
Юсуп 
Бартиханович 

ФГБОУ ВО  
«ДГПУ» 2007г. 

«математика и 
информатика» 

Учитель 
математики и 
информатики 

высшая 2015 
ноябрь 
2018 

14-14-7 
Отличник 

образования РД 

78. 
Ибрагимова 
Хадижат 
Магомедовна 

декрет 
  

 
 

апрель 
2016 

11/7 
Отличник 

образования РД 

79. 
Гимбатов 
Магомед 
Гимбатович 

ФГБОУ ВО  
«ДГУ» 

«прикладная 
математика и 
информатика» 

бакалавр 
- 

- 
ноябрь 
2018 

1-1-1 - 

80. 
Маммаева 
Мадина 
Абдулаевна 

ФГБОУ ВО  
«ДГПУ»  

«профессионально
е обучение» (по 

отраслям) 
бакалавр 

- 
- - 6-1-6 - 

81. 
Урдашева 
Мадина 
Гаджиевна 

ФГБОУ ВО  
«ДГУ» 
2002г. 

«математика» 
Преподаватель 
математики и 
информатики 

 
  16-11-11 - 

82. 

Бекиляева 
Зарипат 
Тагировна 
 

ФГБОУ ВО  
«ДГПУ» 

2018г. 

«профессионально
е обучение» (по 

отраслям) 
магистр 

- 

- 
ноябрь 
2018 

9-0-9 - 

83. Ордуханова ГБПОУ РД «ППК «преподавание в  Учитель - - ноябрь 0 - 
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Диана  
Насрутдиновна 

им Р.Гамзатова» 
2015г. 

начальных 
классах» 

начальных 
классов 

2018 

Музыка 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 
Что и когда 

окончил 

Направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Квалификация Категория Аттестация Курсы 
Стаж 

Об.пед.кол 
Звание 

84. 

Джанакаева 
Эльмира  
Казихановна 

ДГПИ 
1989г.фак.музыки 

г.Избербаш 
  высшая март 2015 

январь 
2015 

29-29-16 

Отличник 
образования РД, 

Заслуженныйучите
ль  РД 

85. 
Курбанова  
Айшат 
Сайпутдиновна 

ДКПУ 1985г. 
Махачкалинское 

хореографич. отдел 
  - - - 34-27-17 

Отличник 
образования РД 

86. 

Омаров 
Гитиномагомед 
Алиевич 

ДГПУ 1981г. 
Г.Избербаш 

«музыка и пение» 
Учитель музыки и 

пени 
высшая 

январь 
2018 

март 
2016 

41-41-35 

Почетный 
работник СПО 

РФ,Засл.работн. 
культуры РД 

87. 

Магомедов 
Магомед 
Казамович 

БПУ2002г.фак. 
нач.класс. 

Махачк. училище 
культ. 1989г. 

  - - - 30-30-25 

 

88. 
Нуралиев 
 Залбек  
Магомедович 

Дагест.училище 
культуры 1992г. 

Культурно-
просветительская 

работа 

Клуб.работ.руков. 
самод. театр. 
коллектива 

- - - 12 
Заслуженный 

работник культуры 
РД 

Физическая культура и ОБЖ 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 
Что и когда 

окончил 

Направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Квалификация Категория Аттестация Курсы 
Стаж 

Об.пед.кол 
Звание 

89. 
Меджидов 
Сапиюла 
Басирович 

БПК 2012г 
ДГУ 2018г 

«физическая 
культура и спорт» 

Учитель 
физкультуры 

соотв-е 
апрель 
2018 

ноябрь 
2018 

 
8-8-8 

 

90. 
Сайпулаев 
Исубгаджи 
Далгатбекович 

ДГПИ 1992г 
«физическое 
воспитание» 

Учитель 
физической 
культуры 

высшая 
январь 
2018 

апрель 
2017 

38-38-14 
Отличник 

образования РД 

91. Федорова Ставропольск. «география и Учитель высшая март2015 март 58-56-56 Отличник 
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Антонина 
Романовна 

Пединститут 
1960г.фак.естеств-

географ. 

биология» географии и 
биологии 

2015 
 

образования 
РД,РФ Заслужен. 
учитель РФ,РД 

92. 
Ахмедов 
Джамбулат 
Магомедович 

ДГПИ 1990г 
фак.физкульт.отде

л 

«физическое 
воспитание» 

Учитель 
физической 
культуры 

высшая. июнь 2015 2013 37-29-5  

93. 
Ахмедова Аминат 
Ахмедовна 

БПК 2009г.ДГПУ 
2016г переквал. 

ДУПУ 2017г 

«преподавание в 
начальных 
классах» 

Учитель 
начальных 

классов 
соотв-е 

апрель 
2018 

2016 10-10-10 
- 

94. 
СапиеваАминат 
Шамсутдиновна 

ДГПУ 2018г. фак. 
информ.БПУ2009г
.фак.нач.классов 

«преподавание в 
начальных 
классах» 

Учитель 
начальных 

классов 
- - - 12-7-2 

 

Труд, ИЗО 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 
Что и когда 

окончил 

Направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Квалификация Категория Аттестация Курсы 
Стаж 

Об.пед.кол 
Звание 

95. 

Юсупова  
Ажам 
Абдурапиевна 

ДГПИ 1983г 
фак.ХГФ 

«черчение и 
изобразительное 

искусство» 

Учитель черчения, 
рисования и 
трудового 
обучения 

высшая июнь 2015 
март 
2015 

 
35-35-32 

Почётный 
работник СПОРФ, 

Отличник 
образования РД 

96. 
Агаева  
Садия 
Омаровна 

БПУ 1990г. 
фак.труд.отдел. 

ДГПИ1999г. 
фак.индуст. 

«труд» 
Учитель 

общетехнических 
дисциплин 

- - - 26-10-12 - 

97. 

Гетинова 
Джарият 
Абдулахидовна 

БПУ 1987г. 
нач.отдел.ДГПИ 
1992г.нач.отдел 

«педагогика и 
методика 

начального 
обучения» 

Учитель 
начальных 

классов 
высшая 

август 
2017 

март 
2015 

 
32-32-27 

Отличник 
образования РД 

98. 

Багавутдинова 
Джежей 
Данияловна 

БПУ 1987г. 
нач.отдел ДГПИ 
1992г.нач.отдел 

«педагогика и 
методика 

начального 
обучения» 

Учитель 
начальных 

классов 

 
- 

 
- 

март 
2015 

 
32-29-27 

- 

99. 

Айдаев  
Саид  
Алиевич 

ДГПИ 1986г. 
 худ.граф. «черчение и 

изобразительное 
искусство» 

Учитель черчения 
изобразительного 

искусства и 
трудового 
обучения 

высшая 
январь 
2018 

март 
2016 

42-42-42 

Отличник 
образования РД 
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100. 

Чопалаев  
Гаджи 
Насрудинович 

ДГПИ 
1976г.худ.граф 

 
«рисование, 

черчение и труд» 

Учитель 
рисования, 
черчения и 
трудового 

обучения в СШ 

- 2012 - 42-42-42 

Почётный 
Работник СПО 

РФ,Заслуженный 
учитель РД 
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Приложение 13.  

Показатели работы библиотеки педагогического колледжа за 3 года  
 

Показатели 2017 2018 2019 
Книжный фонд 35377 35439 35693 
Пользователи  1544 1300 1381 
Количество посещений 3121 4856 11571 
Книговыдача 55381 57 310 50.838 
Читаемость 35 44 36 
Книгообеспеченность 22 27 25 
Обращаемость 1.5 1.6 1.4 
Посещаемость 2 3.7 8.3 
 
Приложение 14 
Обеспеченность компьютерной техникой  
 
№ Персональные компьютеры, используемые в учебных целях из них:   

1. Ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры (кроме 
планшетных)  

2 

2. Стационарные компьютеры  189 
3. Количество компьютерных классов  5 
4. Количество компьютеров в составе локальных сетей  189 
5. Количество выделенных серверов  0 
6. Количество терминалов, имеющих доступ в Internet  189 

 
Компьютерные классы  
 
№  п/п  
 

Компьютерные классы  
(включая мобильные компьютерные классы)  

Количество компьютеров  
 

1.  Каб.№ 402 12 

2.  Каб.№ 403 12 

3.  Каб.№ 404 11 

4.  Каб.№ 406 11 

5.  Каб.№ 408 21 
Информационное оборудование  
 
№ п/п Наименование  Количество 

1.  Мультимедийные проекторы  10 
2.  Интерактивные доски  1 
3.  Демонстрационные телевизоры  60 
4.  Сканеры  1 
5.  Принтеры  25 
6.  Многофункциональные устройства 5 
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  Приложение 15     
    

  Сводная ведомость учета успеваемости за 2018 - 2019 учебный год (1-ый семестр) 

№ Дисциплина % успев. % кач. % ср. бал. 
4 - ые курсы 
 Экзамены  

1. ТПАМР  ДО 86,67 40,00 3,40 
2. ТПАМР НК 98,38 85,86 4,47 
3. Методика обучения ФК 100,00 75,00 4,00 
4. Основы организации внеурочной деятельности 97,44 84,96 4,36 
5. Психолого-педагогические основы орган. общения ДДВ 80,00 53,33 3,47 
 Итого: 92,50 67,83 3,94 

Дифференцированные зачеты 
6. Родной язык с методикой 97,16 81,91 4,39 
7. Методика родного языка (доп.) 100,00 90,00 4,76 
8. Методика русского языка (доп.) 77,00 40,75 3,31 
9. Методика литературы (доп.) 98,86 78,46 4,34 
10. Методика английского языка (доп.) 67,43 45,46 3,31 
11. Разработка, внедрение и адаптация ПО 100,00 89,37 4,64 
12. Разработка программных модулей 1 С 74,67 31,90 3,14 
13. Методика математики 97,06 85,79 4,29 
14. Родная литература (доп.) 100,00 100,00 4,61 
15. Методика информатики (доп.) 100,00 97,92 4,73 
16. Практикуму по соверш. двигательных умений и навыков 93,33 60,00 3,87 
17. Гимнастика с методикой 95,00 60,00 3,80 
18. Иностранный язык 78,57 14,29 2,93 
19. Теорет. и методические осн. игровой деят. дошк. 85,71 35,71 3,29 
 Итого: 90,34 65,11 3,96 
 Общий итог по экзаменам и диф. зачётам на 4-ых курсах: 91,42 66,47 3,95 

3 – и курсы 
Экзамены 

20. Теоретические осн. орг. обучения в разных возраст. группах 80,00 50,00 3,50 

21. Психология 87,03 51,91 3,68 
22. Педагогика 91,43 80,02 4,31 
23. Архитектура ЭВМ 93,78 78,94 4,03 
 Итого: 88,06 65,22 3,88 

Дифференцированные зачеты 
24. Детская литература 92,74 85,48 4,30 
25. Сопровождение ПО 79,86 60,26 3,59 
26. Методика обучения ФК 93,13 79,22 4,23 
27. Иностранный язык 90,48 48,36 3,71 
28. Теория и методика математического развития дошкольников 90,00 80,00 4,40 
 Итого: 89,24 70,66 4,05 
 Общий итог по экзаменам и диф. зачётам на 3-их курсах: 88,65 67,94 3,97 

2 – ые курсы 
Экзамены 

29. Классное руководство 92,88 69,82 4,04 
30. Русский язык и культура речи 68,13 29,13 3,08 
31. История 89,50 52,50 3,77 
32. Математика 81,68 47,66 3,53 
33. Основы экономической деятельности 83,33 50,00 3,50 
 Итого: 83,10 49,82 3,58 
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Дифференцированные зачеты 
34. Русский язык и культура речи 78,85 49,11 3,47 
35. Иностранный язык 

 
37,50 16,67 2,54 

36. Математика 66,66 0 2,66 
 Итого: 61,00 21,93 2,89 
 Общий итог по экзаменам и диф. зачётам на 2-ых курсах: 72,05 35,88 3,24 
                                                    ИТОГО ЗА I СЕМЕСТР: 84,04 56,76 3,72 
 

  Сводная ведомость учета успеваемости за 2018 - 2019 учебный год (2 - ой семестр) 

№ Дисциплина % успев. % кач. % ср. бал. 
3 - и курсы 
 Экзамены  

1. ТОМ с методикой 79,22 45,23 3,43 
2. Теории и методике развития речи 80,00 50,00 3,55 
3. Сопровождение и продвижение ПО 97,50 78,46 4,29 
4. Обработка отраслевой информации 93,66 93,66 4,81 
5. Теорет. и мет. осн. взаим. восп. с родителями и сотруд. ДОУ 90,00 75,00 4,10 
6. Русский язык с методикой 83,98 51,30 3,47 
 Итого: 87,39 65,61 3,94 

Дифференцированные зачеты 
7. Музыка 94,97 90,05 4,54 
8. Родной язык 83,98 59,20 3,74 
9. Разработка ПО 97,50 88,66 4,47 
10. Дискретная математика 95,00 87,50 4,40 
11. Естествознание 92,46 79,07 4,28 
12. Теорет. и методические осн. орган. трудовой деятельности 90,00 80,00 4,20 
13. Обеспечение проектной деятельности 87,50 50,58 3,71 
14. Документационное обеспечение управления 91,16 54,43 3,69 
 Итого: 91,57 73,69 4,13 
 Общий итог по экзаменам и диф. зачётам на 3-их курсах: 89,48 69,65 4,04 

2 – е курсы 
Экзамены 

15. Анатомия 73,04 36,96 3,16 
16. Математика 44,00 6,00 2,50 
17. ТООО в начальных классах 84,94 62,60 3,86 
18. Русский язык 40,00 20,00 2,60 
19. Основы теории информации 40,00 4,00 2,44 
20. Психология 55,63 19,38 2,75 
 Итого: 56,27 24,82 2,89 

Дифференцированные зачеты 
21. ИЗО 96,37 89,13 4,62 
22. Экономика организации 92,00 52,00 3,68 
23. Экономика 40,00 40,00 3,00 
24. Основы религии 91,89 80,63 4,31 
25. Графическая композиция 40,00 20,00 2,80 
26. Теория вероятности 64,00 36,00 3,12 
27. Обработка отраслевой информации 68,00 20,00 2,92 
28. Русский язык 93,50 84,50 4,34 
29. Гимнастика 68,75 37,50 3,19 
30. Методика ФК 75,00 31,25 3,25 
31. Труд 92,79 82,53 4,36 
32. БЖ 48,00 38,00 3,08 
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33. История дизайна 40,00 0,00 2,40 
34. Легкая атлетика 93,75 81,25 4,25 
35. История 40,00 20,00 2,60 
36. Информатика 77,52 42,10 3,33 
 Итого: 70,10 47,18 3,45 
 Общий итог по экзаменам и диф. зачётам на 2-ых курсах: 63,19 36,00 3,17 

1 – ые курсы 
Экзамены 

37. Русский язык 84,02 54,91 3,69 
38. История 85,24 54,87 3,66 
39. Биология 73,91 21,74 3,00 
40. Информатика 78,15 40,11 3,41 
41. Математика 53,70 29,01 2,92 
 Итого: 75,00 40,13 3,34 

Дифференцированные зачеты 
42. Химия 98,15 48,00 3,67 
43. Биология 74,48 31,93 3,16 
44. Физика 72,43 38,51 3,25 
45. География 70,91 25,71 3,01 
46. Обществознание 80,86 39,10 3,37 
47. Иностранный язык 64,22 35,27 3,15 
48. Русская литература 87,30 60,11 3,86 
49. Право 95,00 25,00 3,25 
50. Информатика 85,37 51,07 3,59 
51. История Дагестана 92,81 70,98 4,06 
52. История 84,78 52,18 3,63 
53. ОБЖ 93,96 78,83 4,21 
54. Дагестанская литература 98,04 93,99 4,69 
 Итого: 84,49 50,05 3,61 
 Общий итог по экзаменам и диф. зачётам на 1-ых курсах: 79,75 45,09 3,48 
                                                 ИТОГО ЗА II СЕМЕСТР: 77,47 50,25 3,56 
 
                                            Результат сессий  2018-2019 учебного года 
1. Итого за I семестр: 84,04 56,76 3,72 

2. Итого за II семестр: 77,47 50,25 3,56 

 ИТОГ 80,7 53,5 3,6 

 
Приложение 16 

Результат  успеваемости студентов на конец 2018-19 уч.года  по ПЦК в % 
 

Фамилия, имя, отчество % усп-ти %кач-ва Ср.б. 
                                                                  Педагогика и психология 
1. Абдурахманова У.Н. 84 61 3,9 
2. Абдурахманова Ш.Ш. 98 59 4 
3. АбидоваКамилаГусейновна 86 65 3,8 
4. ВиричуеваАйшат Магомедовна 100 68 3,9 
5. ГасановаСаният Сайдулбаталовна 96 79 4,2 
6. Гереева ЗаремаУлашевна 80,6 43,1 3,4 
7. ГитиноваСаният  Магомедовна 97 65 3,9 
8. ДжафароваДжамиля Агаларовна 100 70 4,1 
9. ДжанакаеваГульназСултановна 96 56 4 
10. КакабековаИздагАбдулкадыровна 86 50 3,5 
11. КакабековаПатиматАбдулкадыровна 99 84 4,3 
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12. РахматулаеваРавзат Магомедовна 91 66 4 
13. Рахматулаева ПатиматМагомедовна 92 64 3,8 
  Итого  92,7 63,8 3,8 

Русский язык и литература 
1. Абдулатипова Нина Владимировна 100 72 4 
2. АлиеваПатимат Рашидовна 92,4 63 3,7 
3. ГусейнаеваЛамараАбуталибовна 97,5 65,5 3,7 
4. ДагироваУхуржатШарапутдиновна 84 43 3,5 
5. Демидович АльбинаВячеславовна 83,9 48,6 3,4 
6. ИбрагимхановаЗухрижатАхмедовна 68 24 3 
7. Меджидова ПатиматШапиевна 94,6 77 4 
8. НурамматоваНадияСиражутдиновна 87 56 3,6 
9. ЦахаеваМадина Сергеевна 96,7 59 3,7 

Итого  89,3 56,4 3,6 
Родной язык и литература 

1. АбдулатиповАбдурахманАбдулаевич 75 39 3 
2. АлиеваРумилиятАбуталибовна 97 73 4 
3. Амирханова Заира Бартихановна 98 79 4 
4. ГаджиевАбдула Османович 88 41 3,5 
5. Джамалутдинова Айшат Магомедовна 87 68 3,8 
6. МирзаеваУмужатДжанбаевна 98 91 4,3 
7. Мугутдинова АзинатНабиюллаевна 100 68 4 
Итого 91,8 65,5 3,8 

Иностранный язык 
1. Багаутдинова Эмилия Юсуповна 65,6 55,6 3,6 
2. Бараева Хайбат Абдулатиповна 98,1 53 3,7 
3. ДибиргаджиевМагомед Гаджиевич 97,5 72,5 4,1 
4. ДибиргаджиеваРаисат Магомедовна 94 56 3,8 
5. Дугричилова Малика Микаиловна 79 50 3,4 
6. ЗайнутдиноваСамантаНажмутдиновна 86,7 43,5 3,4 
7. Магомедова Салихат Абдурахмановна 98,2 77,5 4,2 
8. МуратХайбатЗайнуловна 98 62 3,8 
Итого 89,6 58,7 3,7 

Естественно-научные дисциплины 
1. Абдурахманова ДжамиляАбдурагимовна 77,8 42 3,4 
2. Алиев Абдулгаджи Магомедович 71,2 34,2 3,1 
3. Гаджиев Саадула Абдулаевич 74,6 37,6 3,2 
4. Даудова ФатимаУлашевна 56 29 3 
5. Зиявутдинова Ирайганат Ахмедовна 88 53 3,6 
6. Ибрагимова Жанна Закировна 89,9 56,3 3,7 
7. Магомедов Ахмед Муртазалиевич 77 44 3,5 
8. Махмудов Алиярбек Махмудович 72,9 24,4 3 
9. НефтулаеваТиянат Байбековна 75 44,5 3,3 
10. Шамилова Алла Багаутдиновна 64,2 34,4 3 
11. ШахбановаРаисат Магомедовна 0 0 0 
12. Сайпулаева Ада Багавдиновна 97,4 47 3,5 
13. Сапиев Сиражутдин Айнутдинович 95 52,4 3,7 
Итого 78,2 41,5 3,3 

Информатика 
1. Бикиляева Зарипат Тагировна 92 67 3,7 
2. Биякаев ГаджимурадИсубдибирович 98,5 52,7 3,7 
3. ГаджимагомедоваАйшатГусейновна 89 71 3,8 
4. Гимбатов Гимбат Джамалутдинович 92 58 3,4 
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5. Гимбатов Магомед Гимбатович 92 77 4 
6. МаммаеваМадина Абдулаевна 88 71 4 
7. Мирзаев Далгат Имамутдинович 89 40 3,3 
8. Омаров Юсуп Бартиханович 73 49 3,5 
9. Ордуханова Диана Насрудиновна 100 80 4 
10. УрдашеваМадина Гаджиевна 87,9 61,9 3,9 
Итого 90 62,7 3,7 

Эстетический цикл 
1. Агаева СадияОмаровна 83 47 3 
2. Айдаев Саид Алиевич 97 94 4,2 
3. Ахмедов Джамбулат Магомедович 100 92 4,4 
4. Ахмедова Аминат Ахмедовна 100 73 4 
5. БагавутдиноваДжежейДанияловна 100 92 4,4 
6. ГетиноваДжариятАбдулахидовна 94 81 4,2 
7. Меджидов Сапиюла Басирович 97,4 76,7 4,1 
8. Омаров ГитиномагомедАлиевич 94,4 91,3 4 
9. СайпулаевИсубгаджиДалгатбекович 97 85 4,2 
10. СапиеваАминатШамсутдиновна 96 78 4 
11. Юсупова Ажам Абдурапиевна 90 80 4,1 
Итого 95,3 80,9 4 
Итого по колледжу  89,5 61,3 3,7 
 

Приложение 17 

  Сводная ведомость учета успеваемости за 2019 - 2020 учебный год (1-ый семестр) 

№ Дисциплина % успев. % кач. % ср. бал. 
4 - ые курсы 
 Экзамены  

1. ТПАМР  НК 98,14 84,43 4,45 
2. ТПАМР ДО 77,78 44,44 3,39 
3. Основы организации внеурочной деятельности 98,02 77,02 4,28 
4. Психолого-педагогические основы орган. общения ДДВ 94,44 83,33 4,22 
 Итого: 92,10 72,31 4,09 

Дифференцированные зачеты 
5. Методика родного языка (доп.)  100,00 55,56 3,67 
6. Методика русской литературы (доп.) 100,00 87,50 4,38 
7. Основы учебно - иследовательской деятельности 96,84 84,71 4,37 
8. Разработка, внедрение и адаптация ПО 65,72 26,79 2,93 
9. Методика информатики (доп.) 98,33 81,25 4,16 
10. Методика английского языка (доп.) 84,72 56,25 3,60 
11. Методика русского языка (доп.) 91,31 61,96 3,98 
12. Методика родной литературы (доп.) 88,89 88,89 4,56 
13. Методика математики (доп.) 85,71 71,43 4,14 
14. Теорет. и методические осн. игровой деят. дошк. 89,47 63,16 4,00 
15. Методика литературы (доп.) 91,30 86,96 4,48 
16. Практикуму по соверш. двигательных умений и навыков 94,74 73,68 4,00 
17. Разработка программных модулей 1 С 93,93 88,93 4,55 
 Итого: 90,84 71,31 4,06 
 Общий итог по экзаменам и диф. зачётам на 4-ых курсах: 91,47 71,81 4,08 

3 – и курсы 
Экзамены 

18. Психология 80,98 48,30 3,50 

19. Теоретические осн. орг. обучения в разных возраст. группах 84,21 57,89 3,79 
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20. Педагогика 91,38 79,76 4,23 

21. Архитектура ЭВМ 79,17 58,33 3,71 
 Итого: 83,94 61,07 3,81 

Дифференцированные зачеты 
22. Теория и методика математического развития дошкольников 94,74 89,47 4,42 
23. Теория и методика физ. воспитания 95,49 83,02 4,42 
24. Сопровождение ПО 79,17 66,67 3,88 
25. Иностранный язык 84,38 59,38 3,72 
26. Основы менеджмента 100,00 50,00 4,00 
27. Детская литература 90,28 76,40 4,25 
28. Дизайн упаковки 100,00 100,00 4,50 
29. Физиология с основами биохимии 68,75 12,50 2,81 
 Итого: 89,10 67,18 4,00 
 Общий итог по экзаменам и диф. зачётам на 3-их курсах: 86,52 64,13 3,91 

2 – ые курсы 
Экзамены 

30. Классное руководство 89,42 64,64 3,90 
31. Русский язык и культура речи 88,30 58,34 3,65 
32. Русский язык 29,41 5,88 2,35 
33. История 91,67 69,28 4,13 
34. Математика 83,47 56,04 3,69 
 Итого: 76,45 50,84 3,54 

Дифференцированные зачеты 
35. История 84,62 42,31 3,58 
36. Физика 70,59 0,00 2,71 
37. Русский язык и культура речи 79,88 51,48 3,57 
38. Русской литературе 70,59 17,65 2,88 
 Итого: 76,42 27,86 3,19 
 Общий итог по экзаменам и диф. зачётам на 2-ых курсах: 76,44 39,35 3,37 

1 – ые курсы 
Дифференцированный зачет 

39. ОМЗ 95,80 29,83 3,51 
 Итого: 95,80 29,83 3,51 

                                                    ИТОГО ЗА I СЕМЕСТР: 87,56 51,28 3,72 
 
Приложение 18 

   Результат  успеваемости студентов на конец 1 семестра  2019-20 уч. года  по ПЦК в % 
 

Фамилия, имя, отчество % усп-ти %кач-ва Ср.б. 
                                                                  Педагогика и психология 
14. Абидова Камила Гусейновна 98,3 57,3 3,9 
15. Абдурахманова Шуанэт Шарабудиновна 98,5 59 4 
16. Виричуева Айшат  Магомедовна 89 46 3,5 
17. Гасанова Саният Сайдулбаталовна 53,1 60,8 3,8 
18. Гереева Зарема Улашевна 94,8 53,3 3,5 
19. Гитинова Саният  Магомедовна 99 79 4 
20. Джафарова Джамиля Агаларовна 95 76 4 
21. Джанакаева Гульназ Султановна 90 66 3,8 
22. Какабекова ИздагАбдулкадыровна 96 48 3,5  
23. КакабековаПатиматАбдулкадыровна 96 73 4 
24. РахматулаеваРавзат Магомедовна 95 57 3,7 
25. Рахматулаева ПатиматМагомедовна 91 47 3,5 
26. Камилова Сиядат Далгатовна 95 64 3,8 
27. Абдурахманова Умамат Нурисламовна 94,5 62 4 
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28. Шейхова Сабина Магомедовна 95 64 4 
29. Кадирова Чамастак Идрисовна 97,8 72,6 4 
  Итого  95,2 60,3 3,9 

Русский язык и литература 
10. Абдулатипова Нина Владимировна 95 59 4 
11. АлиеваПатимат Рашидовна 82 32 3,2 
12. ГусейнаеваЛамараАбуталибовна 78,4 51 3,6 
13. ДагироваУхуржатШарапутдиновна 97 56 3,7 
14. Демидович АльбинаВячеславовна 98,9 60 3,7 
15. ИбрагимхановаЗухрижатАхмедовна 77 22 3 
16. Меджидова ПатиматШапиевна 95 68 3,8 
17. НурамматоваНадияСиражутдиновна 100 82,6 3,9 
18. ЦахаеваМадина Сергеевна 90 76 4 

Итого  90,3 56,2 3,6 
Родной язык и литература 

8. Абдулатипов Абдурахман Абдулаевич 76 37 3,3 
9. Алиева Румилият Абуталибовна 98 80 4,2 
10. Амирханова Заира Бартихановна 99,1 81,4 4,3 
11. ГаджиевАбдула Османович 77 26 3,4 
12. Джамалутдинова Айшат Магомедовна 98 54 3,4 
13. МирзаеваУмужат Джанбаевна 99 76 4 
14. Мугутдинова Азинат Набиюллаевна 100 91 4,4 
Итого 92,4 63,6 3,8 

Иностранный язык 
9. Багаутдинова  Эмилия Юсуповна 99 67 3,9 
10. ДибиргаджиевМагомед Гаджиевич 96,9 59,9 3,7 
11. Дугричилова Малика Микаиловна 81,8 51,2 3,6 
12. ЗайнутдиноваСамантаНажмутдиновна 96 64 3,9 
13. Магомедова Салихат Абдурахмановна 98 80 4 
14. МуратХайбатЗайнуловна 97 60 3,9 
15. Дадаева Наида Магомедовна 100 100 4,3 
16. Микаилова Загидат Мурадовна 94,4 91,7 4 
17. Дидуева Марьям Магомедовна 96 84,5 4,1 
Итого 95,4 73,1 3,9 

Естественно-научные дисциплины 
14. Абдурахманова Джамиля Абдурагимовна 86,7 46,5 3,6 
15. Алиев Абдулгаджи Магомедович 79,3 48,3 3,3 
16. Гаджиев Саадула Абдулаевич 98 63,2 3,7 
17. Даудова ФатимаУлашевна 97 33 3,4 
18. Зиявутдинова Ирайганат Ахмедовна 93 47 3,5 
19. Ибрагимова Жанна Закировна 96 61,7 3,7 
20. Магомедов Ахмед Муртазалиевич 97,6 55 3,6 
21. Махмудов Алиярбек Махмудович 86 27 3,1 
22. НефтулаеваТиянат Байбековна 82 26 3,1 
23. Шамилова Алла Багаутдиновна 81 40 3,4 
24. ШахбановаРаисат Магомедовна 0 0 0 
25. Сайпулаева Ада Багавдиновна 93,1 43 3,5 
26. Сапиев Сиражутдин Айнутдинович 100 61,1 3,8 
27. Касымова Джаминат  86 37 3,3 
Итого 83,1 83,9 3,2 

Информатика 
11. Бекиляева Зарипат Тагировна 95,9  72,1 4 
12. Биякаев ГаджимурадИсубдибирович 90,4 40,2 3,4 
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13. ГаджимагомедоваАйшатГусейновна 91,2 72,8 3,9 
14. Гимбатов Гимбат Джамалутдинович 92,5 59,2 3,5 
15. Гимбатов Магомед Гимбатович 93,9 91,4 4,4 
16. МаммаеваМадина Абдулаевна 99 81 4,2 
17. Мирзаев Далгат Имамутдинович 90,5  40,1 3,4 
18. Омаров Юсуп Бартиханович 100  95 4,1 
19. Ордуханова Диана Насрудиновна 88,9  56,1 3,8 
20. УрдашеваМадина Гаджиевна 95,7 60,6 3,9 
Итого 93,8 66,8 3,8 

Эстетический цикл 
12. Агаева СадияОмаровна 99,3 94,7 4,7 
13. Айдаев Саид Алиевич 97 64 4 
14. Ахмедов Джамбулат Магомедович 98 85 4,4 
15. Ахмедова Аминат Ахмедовна 98,8 85,9 4,4 
16. БагавутдиноваДжежейДанияловна 100 90 4,6 
17. ГетиноваДжариятАбдулахидовна 95 68 4,1 
18. Меджидов Сапиюла Басирович 96,4 79,9 4,3 
19. Омаров ГитиномагомедАлиевич 94 59 3,7 
20. СайпулаевИсубгаджиДалгатбекович 100 90,5 4,4 
21. СапиеваАминатШамсутдиновна 97 64 4 
22. Чопалаев Гаджи Насрудинович 100 68 4,1 
23. Юсупова Ажам Абдурапиевна 98,4 80,2 4,4 
24. Дугричилов Микаил Магомедович 100 89,7 4,4 
25. Подгорная Антонина Романовна 95 57 4,2 
Итого 97,7 76,7 4,2 
Итого по колледжу  92,5 68,6 3,7 
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Приложение 19.  

Результат квалификационных экзаменов за 2018-19 уч.год 

 

 

 

Курс  Дата  Успев. Кач-во Ср.б. Модули  Преподаватели ПМ 
4 нк «А»  17декабря 91,3 78,2 4,1 ПМ.02 «Основы орг. 

внеурочной деят-ти и общения 
млад. школьников» 

Абдурахманова Ш.Ш. 
Алиева Р.А. 

4 нк «Б» 17декабря 100 90 4,5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
4 нк «В» 17декабря 100 91,6 4,4  - - - - - - - - - -   - - - - - - - - - 
4 нк «Г» 18 декабря 100 68 3,9 - - - - - - - - - -  - - - - - - - - -  
4 нк «Д» 18 декабря 100 95 4,4 - - - - - - - - - -  - - - - - - - - -  
4 нк «Е» 19 декабря 100 100 4,6 - - - - - - - - - -  - - - - - - - - -  
4 нк «Ж» 19 декабря 100 85 4,4 - - - - - - - - - -  - - - - - - - - -  
4 кп «А» 20 декабря 100 88 4,2  - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - 
4 кп «Б» 20 декабря 100 80 4,3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Итого   99 86,2 4,3   

3 пи «А» 19 декабря 100 42,8 3 ПМ.03 Сопровождение и 
продвижение ПО отраслевой 
направленности 

Гаджимагомедова А.Г. 

       

4 фк «А» 19 декабря 100 75 4 ПМ.01 Преподавание 
физической культуры по 
основным общеобразовательным 
программам 

Сайпулаев И.Д. 

       

4 пи «А» 20 декабря 100 94,1 4,8 ПМ.02 Разработка, внедрение 
и адаптация ПО отраслевой 
направленности 

Урдашева М.Г. 

4 пи «Б» 20 декабря 100 84,6  4,4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Итого   100 89,3 4,6   

Курс  Дата  Успев. Кач-во Ср.б. Модули  Преподаватели ПМ 

4 нк «А» 25 февраля 100 73,9 4,3       ПМ.04 ТПАМР Абдурахманова Ш.Ш. 
Алиева Р.А. 

4 нк «Б» 25 февраля 100 100 4,8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

4 нк «В» 25 февраля 100 92 4,6  - - - - - - - - - -   - - - - - - - - - 

4 нк «Г» 26 февраля 95,4 68 4 - - - - - - - - - -  - - - - - - - - -  

4 нк «Д» 26 февраля 95,8 91,6 4,5 - - - - - - - - - -  - - - - - - - - -  

4 нк «Е» 27 февраля 100 94,7 4,6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

4 нк «Ж» 27 февраля 100 85 4  - - - - - - - - - -   - - - - - - - - - 

4 кп «А» 28 февраля 94,1 82,3 4,1  - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - 

4 кп «Б» 28 февраля 100 85 4,3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

4 до «А» 28 февраля 100 40 3,4 - - - - - - - - - - Рахматулаева П.М. 

Итого  98,4 81,2 4,2   
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Курс  Дата  Успев. Кач-во Ср.б. Модули  Преподаватели ПМ 
2 нк «А» 22 апреля 100 70 4,1  ПМ.03 Классное 

   руководство 
Виричуева А.М. 
Джафарова Д.А. 

2 нк «Б» 23 апреля 100 57,8 3,7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 нк «В» 24 апреля 100 71,4 3,9  - - - - - - - - - -   - - - - - - - - - 

2 нк «Г» 25 апреля 100 72,2 4,3 - - - - - - - - - -  - - - - - - - - -  

2 нк «Д» 26 апреля 100 92 4,5 - - - - - - - - - -  - - - - - - - - -  

2 нк «Е» 27 апреля 100 66,6 4,1  - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - 

2 кп «А» 29 апреля 100 75 4,1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

2 кп «Б» 30 апреля 95,6 78,2 4,1       - - - - - - - - - -  - - - - - - - - -  

Итого   99,4 81,6 4,1   

Курс  Дата  Успев. Кач-во Ср.б. Модули  Преподаватели ПМ 
3 нк «А» 22 июня 95,6 34,7 3,4 ПМ.01 Преподавание по 

программам начального 
общего образования 

Преподаватели методик 

3 нк «Б» 22 июня 100 44,4 3,6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3 нк «В» 22 июня 90,4 23,8 3,1  - - - - - - - - -  - - - - - - - - - 

3 нк «Г» 23 июня 94 17,6 3,2  - - - - - - - - -   - - - - - - - - -  

3 нк «Д» 23 июня 91.6 12,5 3,1  - - - - - - - - -   - - - - - - - - -  

3 кп «А» 24 июня 100 22,2 3,3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3 кп «Б» 24 июня 95,4 22,7 3,2 - - - - - - - - -  - - - - - - - - -  

Итого   95,2 25,4 3,2   
3 до «А» 24 июня 90 15 3,2 ПМ.03 Организация 

занятий по основным 
общеобразовательным 
программам ДО  

Кадирова Ч.И. 
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Приложение 20  
 Результат квалификационных  экзаменов  

2019-20 уч.год 

 
Результат квалификационного экзамена по ПМ.04 ТПАМР 

2019-20 уч.год 

   

Курс  Дата  Успев. Кач-во Ср.б. Модули  Преподаватели ПМ 
4 нк «А» 16 декабря 100 89,9 4,6 ПМ.02 «Основы орг. внеурочной 

деят-ти иобщения мл.школьников» 
Абдурахманова Ш.Ш. 

Алиева Р.А. 

4 нк «Б» 16 декабря 100 94,4 4,6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
4 нк «В» 16 декабря 100 75 4,4  - - - - - - - - - -   - - - - - - - - - 
4 нк «Г» 17 декабря 100 68,7 3,8 - - - - - - - - - -  - - - - - - - - -  

4 нк «Д» 17 декабря 100 86,9 4,5 - - - - - - - - - -  - - - - - - - - -  
4 кп «А» 18 декабря 100 64,7 4  - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - 

4 кп «Б» 18 декабря 100 70 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Итого  100 78,5 4,2   
3 до «А» 18 декабря    ПМ.03 Организация занятий по 

основным общеобразовательным 
программам ДО 

Кадирова Ч.И. 

       

3 пи «А» 19 декабря 100 76,1 4,2 ПМ.03Сопровождение и 
продвижение ПО отраслевой 
направленности 

Гаджимагомедова А.Г.

       

4 пи «А» 20 декабря 100 25 3,2 ПМ.02 Разработка, внедрение и 
адаптация ПО отраслевой 
направленности 

Урдашева М.Г. 

4 пи «Б» 20 декабря 100 28,5 3,2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Итого   100 26,7 3,2   

Курс  Дата  Успев. Кач-во Ср.б. Модуль  Преподаватели ПМ 
4 нк «А» 25 февраля 100 91,3 4,6       ПМ.04 ТПАМР Абдурахманова Ш.Ш. 

Алиева Р.А. 
4 нк «Б» 25 февраля 100 100 4,7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

4 нк «В» 25 февраля 100 75 4,2  - - - - - - - - - -   - - - - - - - - - 

4 нк «Г» 26 февраля 100 75 4,3 - - - - - - - - - -  - - - - - - - - -  

4 нк «Д» 26 февраля 100 78,2 4,4 - - - - - - - - - -  - - - - - - - - -  

4 кп «А» 27 февраля 100 76,4 4,2  - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - 

4 кп «Б» 27 февраля 100 95 4,6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

4 до «А» 27 февраля 100 44,4 3,6 - - - - - - - - - - Рахматулаева П.М. 

Итого   100 79,4 4,3   



63 

 

 


	C:\Users\00\Desktop\На сайт\самообследование1.pdf
	C:\Users\00\Desktop\На сайт\самообледование 2.pdf

