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1. План общих мероприятий, организационной и 

учебно-методической работы строительного 

колледжа ДГИНХ на 2015-2016 учебный год  

 
№       Наименование мероприятий      Дата   Ответственный 

 

1 Расчет учебной нагрузки  для дневного 

отделения 
август 

2015г. 

Мирзоева А.Р. 

2 Проверка наличия действующих 

программ в новом учебном году 

август Мирзоева А.Р.
 

3 Составление расписания на новый 

учебный год 

август Магомедов М.Г.
 

4 Уточнение учебной нагрузки 

преподавателей. Оформление 

индивидуальных листов с учебной 

нагрузкой 

 27 августа Мирзоева А.Р.
 

5 Составление графика учебного процесса 

на дневном отделении 

29 августа Магомедов М.Г.
 

6 Подготовка проектов приказов о 

назначении, зав.кабинетами и 

лабораториями 

29 августа Магомедов М.Г.
 

7 Составление планов учебно-методической 

работы преподавателей на новый учебный 

год 

август Мирзоева А.Р.
 

8 Заседание Совета строительного 

колледжа. Задачи педколлектива в новом 

учебном году 

31 августа Магомедов М.Г.
 

9 Сбор студентов, посвященный «Дню 

знаний» 
1 сентября 

2015г. 

Магомедов М.Г.
 

10 Рассмотрение и утверждение календарно-

тематических планов преподавателей, зав. 

кабинетами, библиотеки. 

30 

сентября 

Магомедов М.Г. 

11 Беседа со студентами на тему «Правила 

внутреннего распорядка» 

3 сентября Абдулманапов 

М.Г. 

12  Утверждение планов работы с группами 4 сентября Магомедов М.Г 

13 Анализ хода ликвидации задолженностей 

за 2014-2015 уч. год. 

12 

сентября 

Магомедов М.Г. 

14 Подготовка проекта приказа о назначении 

старост групп 

12 

сентября 

Магомедов М.Г. 

15 Составление графика выполнения 

курсовых и дипломных проектов 

15 

сентября 

Мирзоева А.Р. 

16 День памяти Расула Гамзатова Сентябрь Рамазанова С.Р. 
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17  Подбор тем дипломных заданий, 

утверждение графика дипломного 

проектирования 

19 

сентября 

Мирзоева А.Р. 

18 Составление графика взаимопосещений 

учебных занятий 

19 

сентября 

Мирзоева А.Р. 

19 Исламская нравственность – беседа с 

представителем ДУМД 

Сентябрь Рамазанова С.Р. 

20 Посещение краеведческого музея Сентябрь Абдулманапов 

М.Г. 

21 Заседание кафедры «Сейсмостойкое 

строительство» 

26 

сентября 

Магомедов А.Д. 

22 Анализ взаимопосещения  уроков 

преподавателей 
1 октября 

2015г. 

Магомедов М.Г. 

23 Выпуск газеты к «Дню учителя» Октябрь Рамазанова С.Р. 

24 Заседание Совета строительного 

колледжа.  Итоги успеваемости и 

посещаемости  за сентябрь 

3 октября Магомедов М.Г. 

25 Подготовка материалов к составлению 

статистического отчета по форме 2-НК 

5 октября Магомедов М.Г. 

26 Обряды и обычаи народов Дагестана. 

Беседа  

9 октября Рамазанова С.Р. 

27 Посещение групп, беседа со студентами 17 октября Магомедов М.Г. 

28 Экология города. К 157 – летию  

Махачкалы 

24  октября Рамазанова С.Р. 

29 Утверждение графика курсового 

проектирования 

17 октября Магомедов М.Г. 

30 Заседание Совета строительного 

колледжа. О подготовке к 

технологической практике во втором 

семестре.  

17 октября Кадиров Д.Н. 

31 «Наркомания и борьба с ней» - встреча с 

зам. начальника отдела наркоконтроля 

майором  Валиевой Х.В. 

октябрь Рамазанова С.Р. 

32 Взаимопосещение занятий октябрь преподаватели 

33 Встреча с участковыми милиционерами 

Кировского РОВД 

октябрь Рамазанова С.Р. 

34 Посещение Русского драматического 

театра им. М.Горького 

октябрь Абдулманапов 

М.Г. 

35 Заседание Совета Строительного 

колледжа. Анализ посещаемости и 

текущей успеваемости студентов.  

24 октября Магомедов М.Г. 

36 Заседание кафедры «Сейсмостойкое 

строительство» 

 

29 октября Магомедов М.Г. 



4 

 

37 К 108 летию Героя СССР – подводника 

М.Гаджиева 
Ноябрь 

2015г. 

Рамазанова С.Р. 

38   Отчет об учебно-воспитательной работе 

преподавателя  Кадирова Д.Н.  

7 ноября Кадиров Д.Н. 

39 «День согласия и примирения» - беседа ноябрь Кимпаева А.Б. 

40 Утверждение экзаменационных билетов 

для госэкзаменов 

14 ноября Мирзоева А.Р. 

41 «День милиции» - встреча с участковым 

уполномоченным Кировского района 

ноябрь Рамазанова С.Р. 

42 Мотивация обучения студента (Доклад) 14 ноября Рамазанов М.Б. 

43 «Сохранение репродуктивного здоровья 

подрастающего поколения» - встреча с 

врачами из центра «Планирование семьи». 

ноябрь Гамальян Л.К. 

44 Анализ успеваемости и посещаемости 

уроков физического воспитания 

16 ноябрь Меджидов А.Г. 

45 Анализ текущей успеваемости студентов 20 ноября Магомедов М.Г. 

46 Встреча с директором института 

«Дагестангражданпроект». Мастер-класс 

специалиста 

20 ноября Магомедов М.Г. 

47 Заседание кафедры «Сейсмостойкое 

строительство» 

30 ноября Магомедов А.Д. 

48 Заседание Совета строительного 

колледжа.  Итоги посещаемости и 

успеваемости за ноябрь 

5 декабря 

2015г. 

Магомедов М.Г. 

49 Взаимопосещение учебных занятий  декабрь преподаватели 

50 А.Б. Нобель – 182-лет со дня рождения декабрь Рамазанова С.Р. 

51 «День Конституции России» - беседа декабрь Магомедов Р.М. 

52 Фазу Алиева - 84 год со дня рождения декабрь Рамазанова С.Р. 

53 Заседание кафедры «Сейсмостойкое 

строительство» 

26 декабря Магомедов А.Д. 

54 Встреча с писателями Дагестана декабрь Рамазанова С.Р. 

55 Заседание Совета строительного 

колледжа. Итоги работы за семестр 

29 декабря Магомедов М.Г. 

56 Анализ выполнения календарно-

тематических планов 

29 декабря Магомедов М.Г. 

57 Выпуск Новогодней газеты декабрь Рамазанова С.Р. 

58 Оформление и утверждение расписания 

на 2 семестр 

29 декабря Магомедов М.Г. 

59 Корректировка плана работы на 2-й 

семестр 
12 января 

2016г. 

Магомедов М.Г.
 

60 Информационно-методический семинар с 

участием главного инженера института 

«Дагестангражданпроект» 

 

13 января Магомедов М.Г.
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61 Анализ посещение уроков на дневном 

отделении 

15 января Магомедов М.Г.
 

62 Составление графика взаимопосещений 

занятий на 2 семестр 

январь Мирзоева А.Р. 

63 Заседание кафедры «Сейсмостойкое 

строительство» 

22 января Магомедов М.Г.
 

64 Встреча с архитектором Асриянцем А.Т. 29 января Магомедов М.Г. 

65 Заседание Совета строительного 

колледжа.  Итоги учебно-воспитательной 

работы педколлектива в 1 семестре 

4 февраля 

2016г. 

Магомедов М.Г. 

66 Заседание кафедры «Сейсмостойкое 

строительство» 

февраль Магомедов А.Д. 

67 Семинар (мастер-класс конструктора 

Гаджиева Г.М.) 

5 февраля Кимпаева А.Б. 

68 Отчет тьютора о проведенной работе февраль Абдулманапов 

М.Г. 

69 Взаимопосещение учебных занятий  февраль преподаватели 

70 Анализ хода курсового проектирования  11 февраля Галимов Р.М. 

71 Встреча с психологом Розой Штанчаевой февраль Рамазанова С.Р. 

72 Посещение Дагестанского театра оперы и 

балета 

февраль Абдулманапов 

М.Г. 

73 Посещение Музея изобразительных 

искусств 

февраль Абдулманапов 

М.Г. 

74 «День защитника Отечества» - беседа февраль Меджидов А.Г. 

75 Встреча с зав. кафедрой архитектурно- 

строительного колледжа ДГТУ 

Абакаровым А.Д. 

февраль Магомедов Р.М. 

76  Итоги успеваемости и посещаемости за 

январь-февраль.  

4 марта 

2016г. 

Кадиров Д.Н. 

Магомедов М.Г. 

77 Заседание кафедры «Сейсмостойкое 

строительство» 

март Магомедов А.Д. 

78 Анализ хода  курсового проектирования 

на 3-м курсе 

9 марта Магомедов М.Г. 

79 «8 марта – Международный женский 

день» – беседа 

7 марта Рамазанова С.Р. 

80 «Приличия и манеры» – беседа март Рамазанова С.Р. 

81 Анализ текущей успеваемости 9 марта Магомедов А.Д. 

82 Встреча с участковым уполномоченным 

Кировского района 

9 марта Магомедов М.Г.
 

83 Взаимопосещение учебных занятий март Магомедов М.Г.
 

84 Анализ выполнения календарно-

тематических планов преподавателями 

18 марта Мирзоева А.Р.
 

85 Подготовка приказа о допуске к 

дипломному проектированию 

25 марта Магомедов М.Г. 
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86 Организационное собрание дипломников 30 марта Магомедов М.Г. 

87 Встреча студентов с архитектором 

Качаевым Н. 
2 апрель 

2016г. 

Магомедов М.Г. 

88 Совещание преподавателей: Итоги 

успеваемости и посещаемости за месяц 

8 апрель Рамазанова С.Р. 

89 Посещение Русского драматического 

театра 

апрель Абдулманапов 

М.Г. 

90 Заседание кафедры «Сейсмостойкое 

строительство» 

апрель Магомедов А.Д. 

91 «День космонавтики: 54 года со дня 

первого полета человека в космос» - 

беседа 

апрель 

2016г. 

Магомедов Р.М. 

92 «Экология наших дней»- беседа апрель Рамазанова С.Р. 

93 «Терроризм и борьба с ним» - беседа апрель Меджидов А.Г. 

94 О готовности дипломных проектов по 

архитектурно-строительной  части  

1 апрель Мирзоева А.Р. 

95 О ходе прохождения технологической и 

учебной практики 

апрель Кадиров Д.Н. 

96 Встреча с главным архитектором города 

Умалатовым 

апрель Кимпаева А.Б. 

97 Взаимопосещение учебных занятий апрель преподаватели 

98 Совещание кураторов. Отчет тьютора о 

проделанной работе  
май 

2016г. 

Абдулманапов 

М.Г. 

99 «День Победы» - встреча с ветеранами 

Великой Отечественной войны 

май Меджидов А.Г. 

100 Отчет «О ходе дипломного 

проектирования» 

май Кимпаева А.Б. 

Галимов Р.М. 

Магомедов Р.М. 

101 Мастер-класс для студентов директора 

проектной организации «АМО» 

Абдусаламова О.О. 

май Магомедов М.Г. 

102 О готовности конструктивной части 

дипломных проектов 

23 мая Мирзоева А.Р. 

103 Отчет зав. кафедрой «Сейсмостойкое 

строительство» о результатах работы в 

учебном году 

29 мая Магомедов А.Д. 

104 Педагогический семинар: «Новые 

технологии обучения в ВУЗе» 

май Магомедов М.Г. 

105 Взаимопосещение занятий май преподаватели 

106 Заседание кафедры «Сейсмостойкое 

строительство» 

30 мая Магомедов А.Д. 

107 Заседание Совета строительного 

колледжа. Об организации практики в 

июле 

30 мая Магомедов М.Г. 
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108 Встреча с участковым врачом май Рамазанова С.Р. 

109 Посещение Дагестанского театра оперы и 

балета 

май Абдулманапов 

М.Г. 

110 Совещание в департаменте: Итоги 

успеваемости и посещаемости за май 

4 июня 

2016г. 

Рамазанова С.Р. 

111 О готовности дипломных проектов – 

информация на общем собрании 

преподавателей 

4 июня Мирзоева А.Р. 

112 «День независимости России» - беседа июнь Меджидов А.Г. 

113 Взаимопосещение занятий июнь преподаватели 

114 Организация защиты дипломных проектов  июнь Кимпаева А.Б. 

115 Всемирный  день окружающей среды  июнь Рамазанова С.Р. 

116 Подготовка материалов для отчета за 

текущий учебный год 

июнь  

117 Участие в городских спортивных 

мероприятиях 

июнь Меджидов А.Г. 

118 Посещение Дагестанского музея 

изобразительных исскуств 

июнь Абдулманапов 

М.Г. 

119 Заседание кафедры «Сейсмостойкое 

строительство» 

июнь Магомедов А.Д. 

120 Выписка дипломов для выпускников июнь Ханахмедова М. 

121 Заседание Совета строительного 

колледжа.  Итоги учебно-воспитательной 

работы за 2015-2016 учебный год 

29 июня Магомедов М.Г. 

 

 

 

2. План воспитательной работы строительного 

колледжа ДГИНХ на 2015-2016 учебный год 

 
2.1. Приоритетные цели и задачи педколлектива в области 

воспитательной работы 

 

         Болезненный переход  российского общества к новому типу социально-

экономических отношений вызвал системный кризис в стране, в первую 

очередь – кризис нравственный и правовой. В этих условиях воспитание 

молодых поколений становится делом сверхсложным, требующим полной 

мобилизации интеллектуальных и духовных ресурсов педагогического 

сообщества. 

         Особую сложность представляет воспитательная работа с молодежью в 

условиях Республики Дагестан, где в последние два десятилетия к общим для 

всей страны проблемам социально-экономического плана добавились 

специфические сложности этно-конфессионального противостояния, резкой 
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стратификации дагестанского общества, отчетливо проявляющиеся 

тенденции радикализации исламской молодежи, не прекращающиеся 

системные боевые операции экстремистов. 

         Учитывая отмеченные обстоятельства, необходимо принять меры по 

обеспечению реальной эффективности воспитательной работы в 

студенческой среде, отказаться от формализованных «валовых» 

мероприятий, направленных, главным образом, на создание внешней 

видимости активной работы, без существенного воздействия на умы и сердца 

молодых людей. 

         В сложившихся в Республике Дагестан крайне неблагоприятных 

условиях социализации молодого поколения главными целями 

воспитательной работы педагогического коллектива строительного колледжа  

ДГИНХ следует считать:  

- активное внедрение в сознание молодежи «вечных» ценностей 

человечества, нравственное воспитание  студентов на базисных нормах 

дагестанской этнопсихологии, объединенных под общим для всех этносов 

Дагестана названием «намус»; 

- активное противодействие тлетворному влиянию на молодежь современной 

«масс-культуры», насаждающей культ низменных страстей и агрессивно 

пропагандирующей пошлость, вульгарные вкусы и предпочтения; 

- духовно-нравственное воспитание молодежи на базовом наследии мировой 

классической культуры, в первую очередь – на лучших образцах великой 

русской классики; 

- активное формирование у молодых людей правового сознания, пропаганда 

законопослушания и уважения к конституционным нормам, к правилам и 

нормам поведения в обществе; 

- воспитание у студентов уважения к своей стране, к своей малой родине, к 

своему прошлому, пропаганда исторических знаний (без купюр и 

извращений), формирование гражданских чувств; 

- воспитание этно-конфессиональной толерантности, умения воспринимать 

чужие ценности и воззрения без внутреннего предубеждения; 

- формирование у студентов хорошего вкуса, приобщение их к классическим 

эстетическим канонам, ознакомление с творчеством выдающихся 

современных писателей, поэтов, художников, музыкантов; 

- воспитание здорового образа жизни, активная борьба с употреблением 

алкоголя, наркотиков, с курением табака и т.п.; 

- физическое воспитание молодежи, пропаганда физической культуры и 

спорта; 

- формирование в студенческой среде культа знаний, глубокого уважения к 

профессионализму, стремления к деловому успеху. 

         В свете обозначенных приоритетных целей воспитательной работы 

формулируются задачи педагогического коллектива строительного колледжа. 

Среди них, в первую очередь, стоит задача создания общей атмосферы 

человеческой доброжелательности, уважения к достоинству личности, 
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атмосферы демократизма, органично сливающейся  с традиционным для 

Дагестана уважением к старшим по возрасту людям, к педагогам. 

         Важнейшим условием успешного воспитания студенческой молодежи 

является перманентная работа преподавателей и сотрудников по повышению 

своего профессионализма и общей культуры. Ничто не влияет так сильно на 

воспитуемого, как благотворный личный пример воспитателя – эта истина 

является главным фактором воспитательного процесса, а повышение 

собственного интеллектуального потенциала - задачей каждого 

преподавателя. 

     Одной из важных задач коллектива является жесткое пресечение любых 

проявлений национализма, этнического сепаратизма в молодежной среде, 

выработка толерантности, создание атмосферы уважения ко всем формам и 

модификациям человеческой культуры, независимо от национальной, 

конфессиональной, этнографической их окраски. 

     Создавшийся в российском обществе идеологический вакуум заполняется, 

главным образом, идеологией меркантилизма и стяжательства, что породило 

в стране чудовищную по своим масштабам коррупцию. Важной задачей 

педколлектива является сохранения атмосферы бескорыстия и высокой 

добропорядочности, сложившейся в учебном заведении. Для этого все 

преподаватели и сотрудники должны активно работать со студентами и их 

родителями, формируя у них твердое убеждение в недопустимости и полной 

бесперспективности каких-либо попыток получения оценок незаконным, 

окольным  путем. 

 

2.2.Общие принципы организации воспитательной работы на 

строительном колледже 

 

 

     Воспитательный процесс на строительном колледже основывается  на 

ряде организационных принципов, которые обеспечивают, с одной стороны, 

единство подхода к воспитательной работе со стороны всех членов 

педагогического коллектива и, в то же время, дают им полную свободу 

поиска оригинальных форм и способов доведения до студентов базисных 

концептуальных установок. 

     Прежде всего, общую стратегию воспитания молодежи на колледже  

вырабатывает коллегиальный орган – Совет строительного колледжа. На его 

заседаниях рассматриваются и принимаются решения по важнейшим 

аспектам воспитательной работы. Реализацию общей  стратегии воспитания 

осуществляют внештатные кураторы групп, которые  имеют возможность 

самостоятельно определять формы и методы общения со студентами и их 

родителями, с учетом специфических особенностей учебной группы, уровня 

школьной подготовки студентов и сложившихся у них со школьной скамьи 

стереотипов поведения. Работу кураторов координирует штатный тьютор 

колледжа. 
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     Весьма важным принципом организации единого в своей сущности 

учебно-воспитательного процесса является активная воспитательная работа в 

процессе обучения студентов на  занятиях, принцип «воспитание – через 

обучение». Все  преподаватели колледжа руководствуются указанным 

принципом и не отделяют обучение от воспитания. 

     Чрезвычайно важным условием правильной  организации воспитательной 

работы является внимательное изучение  кураторами групп первого года 

обучения особенностей психологии каждого студента, ознакомление с его 

бытовыми условиями, выяснение особенностей семейного положения,  

ознакомление с морально-психологической атмосферой в его окружении.  

Крайне  желательно получение объективной информации  о студенте из 

школы, в которой он обучался в последние годы перед поступлением на 

колледж. 

     В учебных группах тьютором колледжа и кураторами групп формируется  

актив  в составе нескольких наиболее подготовленных и 

дисциплинированных студентов, способных влиять на группу и определять в 

ней общественное мнение. Актив группы является первичным звеном, через 

которое осуществляется, в первую очередь, воспитательная работа в 

студенческой среде. 

     Поскольку учеба  на колледже продолжается несколько лет, перед 

кураторами групп ставятся задачи, различающиеся на каждом году обучения. 

Наиболее сложной является, как правило, воспитательная работа, 

проводимая со студентами первого года обучения. Это связано с проблемами 

адаптации студентов к новым условиям, отличным от привычной школьной 

среды. 

 

2.3. Мероприятия по адаптации студентов первого года обучения. 
 

     Главной задачей тьютора первого года обучения является ускоренное 

приобщение каждого студента к новым условиям, зачастую резко 

отличающимся от привычной школьной обстановки. Для решения этой 

задачи, необходимо, прежде всего, ознакомить студентов с правилами 

внутреннего распорядка, разъяснить им права и обязанности студентов, 

информировать о материальной и иной ответственности за порчу имущества, 

оборудования плакатов и т.п. Следует ознакомить студентов с традициями 

учебного заведения, его историей, с биографиями наиболее успешных 

выпускников. 

     Необходимо принять меры для ускоренной социализации студентов в 

новой для них среде, научить рационально использовать время, правильно 

организовать подготовку к занятиям в домашних условиях, научить 

правильно конспектировать лекции, привлечь к участию в работе 

общественных организаций, предметных кружков, спортивных секций. 

Необходимо также научить их пользоваться библиотечным фондом, 

заниматься в читальном зале, получать дополнительную информацию через 

систему «Интернет». 
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         Тьютор должен посетить всех студентов по месту жительства, 

ознакомиться с условиями проживания, с бытовой обстановкой, встретиться 

с родителями или близкими родственниками студентов, договориться о 

совместных действиях по обеспечению нормальной учебы, отдыха, 

духовного и физического развития студентов. 

 

2.4.Нравственное воспитание 

 

         Главными задачами нравственного воспитания студентов являются: 

- выработка навыков доброжелательного отношения к людям, умения 

сопереживать и сочувствовать тем, кто нуждается в помощи; 

- воспитание  уважительного отношения к старшим по возрасту, к 

преподавателям и сотрудникам учебного заведения; 

- воспитание чувства долга перед Родиной, перед обществом, перед семьей; 

- воспитания культуры межличностного общения,  умения слушать и 

слышать собеседника; 

- воспитание этно-конфессиональной толерантности, культуры 

межнациональных отношений. 

         Для решения указанных задач предполагается проведение следующих 

мероприятий: 

 

№ 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

Ответственные 

за выполнение 

1. Системное проведение 

тьюторских часов в учебных 

группах 

по утвержд. 

графику 

Абдулманапов 

М.Г. 

2. Изучение Конституции РФ, 

Конституции РД, Гимна РФ, 

Гимна РД 

сентябрь-октябрь 

2015г. 

 преподаватели 

гуман. дисциплин 

3. Обряды и обычаи народов 

Дагестана – беседа со 

студентами первого года 

обучения 

октябрь 2015г. зав. библиот. 

Рамазанова С.Р. 

4. Идеология ваххабизма – лекции 

в учеб. группах 

октябрь 2015г. Абдулманапов 

М.Г. 

5. Религия и нравственность: 

нравственные принципы 

ислама. Беседы в учеб. группах 

сентябрь 2015г. –

март 2016г. 

 представители 

ДУМД, 

Рамазанова С.Р. 

6. Посещение краеведческого 

музея: обзор нашего прошлого 

сентябрь 2015г. Абдулманапов 

М.Г. 

7. Проведение торжественных 

собраний, посвященных:  

-Международному дню учителя; 

-Всемирному дню молодежи; 

- Дню Конституции России 

 

 

5 октября 

10 ноября 

12 декабря 

зав. библиотекой 

Рамазанова С.Р. 

Абдулманапов 

М.Г. – тьютор 
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8. Проведение торжественных 

собраний и вечеров отдыха, 

посвященных: 

-Дню российского студенчества; 

-Международному женскому 

дню; 

-Дню Победы 

 

 

 

25 января 2016г. 

март 

 

май 

зав. библиотекой 

Рамазанова С.Р., 

Абдулманапов 

М.Г. – тьютор 

9. Беседы в учебных группах: 

-о смысле жизни человека; 

-о благородстве и достоинстве 

личности; 

-о сострадании и сочувствии  

нуждающимся в помощи 

 

ноябрь 2015г. 

февраль 2016г. 

апрель 2016г. 

 

Абдулманапов 

М.Г. 

10. Встреча с психологом Розой 

Штанчаевой: как общаться с 

людьми 

Февраль 2016г. Зав. библиотекой  

Рамазанова С.Р. 

11. Приличия и манеры – беседы в 

учебных группах 

Март 2016г. Рамазанова С.Р., 

Абдулманапов 

М.Г. 

 

 

2.5. Правовое воспитание 

 

         Главными задачами правового воспитания являются: 

- выработка у студентов уважения к законам, нормам и правилам поведения  

в обществе, на рабочем месте, в быту, в семье; 

- осознание студентами необходимости гражданской позиции; 

- воспитание духа демократизма, потребности в свободе личности; 

- формирование законопослушания, неприятия правонарушений, выработка 

потребности в правопорядке. 

          Для решения этих задач предполагается проведение следующих 

мероприятий: 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Изучение правовых норм в 

процессе обучения студентов 

гуманитарным и социально-

экономическим дисциплинам 

 

 

сентябрь 2015г.- 

май 2016г. 

Преподаватели 

соответств. 

дисциплин 

2. Изучение правовых норм в 

процессе преподавания 

инженерных дисциплин (строит. 

нормы и правила) 

сентябрь 2015г.- 

май 2016г. 

Преподаватели 

специальных 

дисциплин 
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3. Беседы в учебных группах: 

- мораль и право в нашей 

жизни; 

-алкоголизм и наркомания  - 

пути к преступлениям; 

-формирование молодой семьи, 

мораль и право семейной жизни 

 

октябрь 2015г. 

ноябрь 2015г. 

 

апрель 2016г. 

 

Абдулманапов 

М.Г. 

4. «Наркомания и борьба с ней» - 

встреча с зам. начальника 

отдела наркоконтроля майором 

Валиевой Х.В. 

октябрь 2015г. Рамазанова С.Р. 

5. Встреча с участковыми 

милиционерами Кировского 

РОВД 

октябрь 2015г Рамазанова С.Р. 

6. «День милиции» - встреча с 

участковым уполномоченным 

Кировского РОВД 

 

ноябрь 2015г. Рамазанова С.Р. 

7. Встреча с участковым 

уполномоченным Кировского 

РОВД 

март 2016г. Магомедов М.Г. 

8. «Терроризм и борьба с ним» - 

беседа 

апрель 2016г. Меджидов А.Г. 

 

2.6. Интернациональное и военно-патриотическое воспитание 

 

         Основными задачами данного направления воспитательной работы 

являются: 

- формирование у студентов гармонического убеждения в неразрывности, 

цельности патриотизма, любви к отечеству и уважительного отношения к 

другим народам; 

- воспитание культуры межнационального общения, этно-конфессиональной 

толерантности; 

- формирование гордости за свою родину, готовности встать на ее защиту. 

         Для решения этих задач планируется провести следующие 

мероприятия: 

 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Воспитание интернационализма и 

патриотизма при изучении 

гуманитарных, соц.-

экономических и правовых 

дисциплин  

весь период 

обучения 

Преподаватели 

дисциплин 
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2. К 108 годовщине со дня 

рождения Героя СССР 

подводника М.Гаджиева 

ноябрь 2015г Рамазанова С.Р. 

3. «День согласия и примирения» - 

беседы в учеб. группах 

ноябрь 2015г. Кимпаева А.Б., 

Абдулманапов 

М.Г. 

4. «День Конституции России» - 

беседа с группами 1-го года 

обучения 

декабрь 2015г. Магомедов Р.М. 

5. «День защитника Отечества» - 

беседы в учеб. группах 

февраль 2016г. Меджидов А.Г., 

Абдулманапов 

М.Г. 

6. «День космонавтики – 55 года со 

дня первого полета человека в 

космос» - беседы в учебных 

группах 

апрель 2016г. Меджидов А.Г., 

Абдулманапов 

М.Г. 

7. «День Победы» - встреча с 

ветеранами ВОВ 

май 2016г. Меджидов А.Г. 

8. «День независимости России» - 

беседы в учебных группах 

июнь 2016г. Меджидов А.Г., 

Абдулманапов 

М.Г. 

9. О подвиге русских учителей в 

Дагестане – беседы в группах  

июнь 2016г. Рамазанов М.Б.  

 

2.7. Трудовое воспитание 

         Основные задачи: 

- формирование у студентов четкой ориентации на трудовой образ жизни; 

- воспитание уважения к профессионализму как фактору человеческого 

достоинства;  

- воспитание уважения к будущей профессии. 

         Для решения обозначенных задач предполагается проведение 

следующих мероприятий: 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Формирование уважения к 

будущей профессии в процессе 

преподавания спецдисциплин 

весь период 

обучения 

Преодаватели 

спецдисциплин 

2. Беседа на тему: «Особенности 

вхождения Дагестана в рыночную 

экономику» 

октябрь 2015г. Магомедов М.Г. 

3. Проблема трудоустройства 

молодежи в Дагестане – встреча с 

работниками Министерства по 

делам молодежи РД 

ноябрь 2015г. Рамазанова С.Р. 
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4. Мотивация обучения студента – 

встреча с ректором НОУ ВПО 

«Социальный университет» проф. 

Рамазановым М.Б. 

ноябрь 2015г. Магомедов М.Г. 

5. «Строитель - профессия 

благородная» - встреча с главным 

инженером института 

«Дагестангражданпроект» 

Магомедовым А. 

январь 2015г. Кимпаева А.Б. 

6. Беседа с главным конструктором 

ООО «Поиск» Расстегаевой Н.М.: 

«Как соединить красоту и 

прочность» 

январь 2016г. Кимпаева А.Б. 

7. Встреча с архитектором А.Т. 

Асриянцем: «Проблемы нашего 

города» 

февраль 2016г. Магомедов М.Г. 

8. Встреча с зав. кафедрой ДГТУ 

профессором Абакаровым А.Д.: 

«О профессии строителя» 

февраль 2016г. Магомедов М.Г. 

9. Встреча с главным архитектором  

Махачкалы Умалатовым Р. 

апрель 2016г. Кимпаева А.Б. 

10. Педагогический семинар: «Новые 

технологии обучения» 

май 2016г. Магомедов М.Г. 

 

2.8. Эстетическое воспитание 

         Основные задачи эстетического воспитания: 

- формирование хорошего вкуса, чувства прекрасного, интереса к 

классическому наследию культуры; 

- развитие эстетического мышления, способности воспринимать прекрасное, 

умения ценить красоту и гармонию в природе, общественной жизни, в быту, 

в искусстве. 

         Для решения этих задач планируются следующие мероприятия: 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Вечер памяти Расула Гамзатова сентябрь 2015г. Рамазанова С.Р. 

2. Посещение Русского драмтеатра 

им. Горького 

октябрь 2015г. Абдулманапов 

М.Г. 

3. Юбилей Фазу Алиевой – беседы в 

учебных группах 

декабрь 2015г. Абдулманапов 

М.Г. 

4. Встреча со скульптором 

Гимбатовым Г.Ш. – заслуженным 

художником РД 

декабрь 2015г. Магомедова М.М. 

5. Встреча со скульптором 

Ягудаевым А. – засл.художником 

РД 

январь 2016г. Магомедов М.Г. 
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6. Встреча со скульптором 

Шахмардановым Ш. –засл. 

художником РД 

январь 2016г. Магомедова М.М. 

7. Встреча с народным художником 

РФ М.К. Джамалудиновым: «О 

проблемах народных 

художественных промыслов 

Дагестана»  

февраль 2016г. Магомедов М.Г. 

8. Встреча с писателем 

Абдулхалимовым М.: «Молодежь 

и современная проза» 

февраль 2016г. Рамазанова С.Р. 

9. Читательская конференция по 

сборнику публицистических 

статей «Жизнь глазами 

педагогов» 

март 2016г. Рамазанова С.Р. 

10. Читательская конференция по 

сборнику публицистики 

«Человек, общество, время». 

апрель 2016г Рамазанова С.Р. 

11. Посещение Дагестанского театра 

оперы и балета  

май 2016г. Абдулманапов 

М.Г. 

 

 

2.9. Экологическое воспитание 

         Главная цель экологического воспитания студентов – привить им 

чувство ранимости природы и выработать навыки бережного к ней 

отношения . Для этого предполагается проведение следующих мероприятий: 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Рекомендовать включение 

вопросов защиты окружающей 

среды и экологического 

воспитания во все специальные и 

гуманитарные дисциплины 

весь период 

обучения 

преподаватели 

2. Экология города. К 158-летию 

Махачкалы 

октябрь 2015г. РамазановаС.Р. 

3. «Сохранение репродуктивного 

здоровья подрастающего 

поколения» - встреча с врачами 

из центра планирования семьи 

ноябрь 2015г. Кимпаева А.Б. 

4. «Экология наших дней» - беседа. апрель 2016г. Рамазанова С.Р. 

5. Праксиологическое видение 

проблем экологии - доклад 

апрель 2016г. Магомедов М.Г. 

6. «Аллергия как грозный признак 

ухудшения экологии» - беседа с 

май 2016г Гамальян Л.К. 
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зам. глав. врача  Республиканской 

детской больницы  Валиевой Б.И. 

7. «Химия и охрана окружающей 

среды» - беседа 

май 2016г. Рамазанова С.Р. 

8. Мировые проблемы экологии - 

доклад 

май 2016г Магомедов М.Г. 

 

 

2.10. Физическое воспитание 

         Основные задачи: 

- воспитание потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

 – формирование здорового образа жизни; 

- привитие навыков гигиены тела; 

- выработка стремления к физическому самосовершенствованию 

         Для решения этих задач планируется: 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Системное проведение занятий 

по физкультуре в группах по 

учебному расписанию 

в течении года Валиева М.М. 

2. Проведение профилактического 

медосмотра студентов 

сентябрь 2015г. Валиева М.М. 

3. Организация и проведение 

занятий в секции волейбола 

в течение года  Валиева М.М.
 

4. Организация и проведение 

занятий в секции баскетбола 

в течение года  Валиева М.М.
 

5. Организация и проведение 

занятий в секции футбола 

в течение года   Валиева М.М.
 

6. Организация и проведение 

занятий в секции шахмат 

в течение года Валиева М.М.
 

7. Встреча с чемпионом олимпиады 

Абдулбековым З.А. 

январь 2016г. Валиева М.М.
 

8. Встреча с чемпионом Европы 

Магомедовым М. 

февраль 2016г Валиева М.М.
 

9. Встреча с министром спорта РД март 2016г. Магомедов М.Г. 

10 Проведение межгруппового 

турнира по футболу 

май 2016г. Валиева М.М. 

 

2.11. Работа с родителями 

 

         Воспитательный процесс тесно связан с взаимодействием педагогов и 

родителей, поэтому на колледже ежемесячно (по графику) проводятся 

родительские собрания с приглашением студентов. График родительских 
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собраний составляется таким образом, чтобы в каждой учебной группе было 

проведено в течение учебного года не менее двух собраний. 

         Кураторы постоянно контактируют по телефону с родителями 

отстающих и не посещающих занятия студентов, приглашают на колледж и 

проводят в их присутствии воспитательную работу. 

         Кроме того, в ряде случаев родителям направляют письма с 

уведомлением о вручении и предлагают принять срочные меры в отношении 

детей, не посещающих занятия. 

 

2.12. Работа Учебно-практического центра по профессиональному  

воспитанию студентов 

 

         УПЦ создан на колледже по рекомендации ректората ДГНХ. 

Основные задачи: 

- непосредственные контакты студентов с успешно работающими 

представителями строительного комплекса РД; 

- воспитание у студентов гордости за свою будущую профессию; 

- формирование у студентов уважения к профессионализму. 

         По линии УПЦ предполагается проведение следующих мероприятий: 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Встреча с директором института 

«Дагестангражданпроект» 

Лачуевым Ш.О.: «Организация 

проектного дела в условиях 

рыночных отношений» 

 

октябрь 2015г. 

 

Магомедов М.Г. 

2. Встреча с ген. директором ООО 

«Поиск» Мусиевым М.Б.: 

«Проблемы проектирования 

сейсмостойких зданий» 

 

ноябрь 2015г 

 

Магомедов М.Г. 

3. Встреча с архитектором 

Асриянцем А.Т.: «Проблемы 

нашего города» 

январь 2016г. Магомедов А.Д. 

4. Мастер-класс конструктора 

Гаджиева Г.М. 

февраль 2016г. Кимпаева А.Б. 

5. Встреча с архитектором 

Качаевым Н.М.: 

«Градостроительство: проблемы 

и перспективы». 

апрель 2016г. Магомедов М.Г. 

 

 

 

 

Директор СК ДГИНХ ___________________ Магомедов М.Г.  


