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I. Общая характеристика колледжа  
1.1 Тип, вид, статус учреждения  
Полное наименование образовательного учреждения: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Республики Дагестан «Автомобильно-
дорожный колледж»  

Сокращенное наименование образовательного учреждения: ГБПОУ РД «АДК»  
Тип: образовательное учреждение среднего профессионального образования  
Вид: колледж  
Статус: государственное бюджетное образовательное учреждение  
Юридический адрес: 367026, Республика Дагестан, г. Махачкала, проспект А. 

Акушинского, дом 13.  
Места осуществления образовательной деятельности: 367026, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, проспект А. Акушинского, дом 13.  
Экономические и социальные условия колледжа полностью соответствуют 

требованиям стандарта обеспечения деятельности профессиональных образовательных 
организаций, подведомственных Министерству образования и науки Республики 
Дагестан: внешний вид учебных корпусов, благоустройство территории с цветниками, 
эстетическое и содержательное оформление внутренних помещений, беспрепятственный 
доступ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и т.д.  
Номер телефона: 8(722) 68-04-28, факс: 8(722) 68-04-28 
Е-mail: madk05@mail.ru 
Сайт: adk05.ru 

1.2 Лицензия. Государственная аккредитация  
Лицензия: серия 05Л01 №0003227 выдана Министерством образования и  

науки Республики Дагестан от 2.02.2017г., рег. номер №8833, бессрочно. 
Свидетельство о государственной аккредитации: Свидетельство о государственной 

аккредитации: серия 05А01 №0001817 № 6906 от 20 мая 2019 года и приложение. 
Свидетельство действительно по 20 мая 2025 г. Министерство образования и науки 
Республики Дагестан. 
Учредитель: Министерством образования и науки Республики Дагестан.  

Банковские реквизиты  
Л/сч 20036У72240  
Р/сч 40601810100001000001  
Кпп 057201001 
Бик 048209001 
ГРКЦ НБ Респ. Дагестан Банка России г. Махачкала  
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - 0560000162 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1020502463926 
1.3 Краткая историческая справка.  
Махачкалинский дорожный техникум был создан на основании распоряжения 

Правительства Дагестана в 1932 году. В 1961 году был преобразован в автомобильно-
дорожный техникум. С 1 сентября 1994 года согласно приказу №77 Федерального 
дорожного департамента Министерства транспорта Российской Федерации преобразован 
в колледж. 

На основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 23 июня 2010 года №1748 «О государственной аккредитации образовательных 
учреждений (организаций) и научных организаций» Федеральное государственное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования «Махачкалинский 
автомобильно-дорожный колледж» переименовано в Федеральное государственное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования «Махачкалинский 
автомобильно-дорожный техникум». 



 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
№2395 от 27 сентября 2011 года Федеральное государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования «Махачкалинский автомобильно-
дорожный техникум» переименовано в Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования «Махачкалинский 
автомобильно-дорожный техникум». 

На основании распоряжения Министерства земельных и имущественных 
отношений РД от 28 мая 2012 года №440-р и в соответствии с постановлением 
Правительства РД от 30 ноября 2011 года №440 «О создании государственных казенных 
образовательных учреждений РД и государственных бюджетных образовательных 
учреждений РД путем изменения типа существующих государственных учреждений РД, 
подведомственных министерству образования и науки РД» техникум переименован в 
государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Махачкалинский автомобильно-дорожный техникум». В соответствии с 
постановлением Правительства РД переименован в государственное профессиональное 
образовательное бюджетное учреждение «Республиканский автомобильно-дорожный 
колледж». В соответствии с постановлением Правительства РД от 22 августа 2016 года 
№250 государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение 
«Республиканский автомобильно-дорожный колледж» переименован в государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Дагестан 
«Автомобильно-дорожный колледж».  

1.4 Характеристика контингента обучающихся.  
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, приказами, распоряжениями, решениями 
Министерства образования и науки РФ,  Уставом колледжа, лицензией на право 
осуществления образовательной деятельности, государственным заданием и 
контрольными цифрами приема граждан на обучение колледж осуществляет 
образовательную деятельность по программам подготовки специалистов среднего звена.  

В  колледже разработаны и утверждены локальные нормативные акты: 
1. Локальные акты, регламентирующие работу коллегиальных органов 

управления, работу структурных подразделений, организацию образовательной 
деятельности, отношения с работниками колледжа. 

2. Локальные акты организационно-распорядительского характера (приказы, 
распоряжения по колледжу). 

Полный перечень локальных актов колледжа, регламентирующих 
деятельность колледжа представлен на сайте колледжа. 

В соответствии со штатным расписанием имеются должностные инструкции 
на всех сотрудников колледжа. 

ГБПОУ РД «АДК» осуществляет свою деятельность в соответствии с 
предметом и целями деятельности. 

Предмет деятельности ГБПОУ РД «АДК» - реализация конституционного права 
граждан на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального 
образования в интересах человека, семьи, общества и государства; оказание услуг 
(выполнение работ) в сфере образования. 

Цель деятельности ГБПОУ РД «АДК» - подготовка квалифицированных 
рабочих, служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям 
общественно-полезной деятельности в соответствии потребностями общества и 
государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и 
расширении образования. 

Миссия ГБПОУ РД АДК заключается в организации удовлетворения 
образовательных потребностей гражданина в получении качественного 



 

профессионального образования на основе инновационных подходов к организации 
образовательного процесса в условиях реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов. 

Задачи ГБПОУ РД «АДК» - удовлетворение потребностей личности в 
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения 
среднего общего образования, среднего профессионального образования; 
удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним 
профессиональным образованием; формирование у обучающихся стойкого 
профессионального умения самообразования, потребности к продолжению 
образования в течении всей жизни; воспитание гражданственности, трудолюбия, 
ответственности, уважения к правам и свободам личности, любви к Родине, семье, 
природе, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека; 
сохранение и приумножение духовно-нравственных и культурных ценностей 
общества. 

Численность обучающихся в колледже с учетом выпускников на конец 2018 - 2019 
учебного года составила 2812 человека (2018 человек очно и 794 заочно).  

1.5 Структура учреждения.  
Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным 
законом №273ФЗ «Об образовании в РФ», в соответствии с Уставом колледжа и 
строится на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом колледжа является директор, который 
осуществляет текущее руководство деятельностью колледжа. Директор колледжа в 
соответствии с законодательством действует без доверенности от имени колледжа, 
представляет его интересы в отношениях с государственными органами, органами 
местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, руководит 
образовательной, хозяйственной и финансовой деятельностью, распоряжается 
имуществом и средствами колледжа, открывает лицевые счета, подписывает 
финансовые документы, совершает сделки, заключает договоры и соглашения, выдает 
доверенности, издает в пределах своей компетенции приказы и дает указания, 
обязательные для всех сотрудников и обучающихся. Распределяет обязанности 
между своими заместителями, утверждает штатное расписание колледжа, локальные 
нормативные акты, поощряет работников колледжа, привлекает работников колледжа 
к дисциплинарной и материальной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

В колледже сформированы коллегиальные органы управления, к которым 
относятся: 

1. Совет колледжа; 
2. Педагогический совет; 
3. Попечительский совет; 
4. Научно-методический совет; 
5. Совет студенческого самоуправления; 
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления колледжа, порядок принятия ими решений и выступления от имени 
колледжа устанавливаются Уставом в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. В целях учета мнения студентов, их родителей и педагогических 
работников по вопросам управления образовательной организацией и при принятии 
колледжем локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 
интересы, создано студенческое самоуправление, родительский совет. 

В течение 2018/2019 учебного года состоялось 8 заседаний педагогического совета, 
10 заседаний научно-методического совета, где обсуждались актуальные текущие 
проблемы и вопросы дальнейшего развития образовательного учреждения. По итогам 



 

заседаний советов и совещаний были разработаны меры и даны конкретные поручения по 
совершенствованию подготовки кадров, обновлению материально-технической базы в 
соответствии с современными требованиями. Решения советов и совещаний представлены 
в протоколах.  

Состав и деятельность Советов определяется соответствующими Положениями.  
Формой студенческого самоуправления является Студенческий совет, состав и 

деятельность которого определяются соответствующим Положением.  
ГБПОУ РД «Автомобильно-дорожный колледж» имеет следующую структуру: 

1. Дирекция колледжа 
2. Учебная часть 
3. Дорожное отделение (специальности 08.02.01, 08.02.08) 
4. Социально-экономическое отделение (специальности 38.02.01, 40.02.01) 
5. Отделение ТВТ (специальности 09.02.03, 23.02.01, 23.02.03, 23.02.07) 
6. Заочное отделение (специальности 08.02.05, 21.02.01, 23.02.03, 38.02.01, 40.02.01) 
7. Региональный отраслевой центр дополнительного профессионального образования, 
повышения квалификации и переподготовки кадров. 
8. Методический кабинет 
9. Административно-хозяйственная часть 
10. Бухгалтерия 
11. Отдел кадров 
12. Учебный гараж 
13. Учебно-производственные мастерские 
14. Библиотека 
15. Столовая 
16. Медпункт 
17. Общежитие 
18. Архив 

В структуре колледжа имеются следующие центры: Многофункциональный 
молодежный центр; службы – служба содействия трудоустройству выпускников, служба 
менеджмента качества. 

1.6 Образовательные программы.  
Организация образовательной деятельности в колледже осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 и другими действующими 
нормативно-правовыми актами в области образования, уставом колледжа и 
локальными актами колледжа. 

Основой организации учебного процесса является системный подход, 
предполагающий последовательное изучение дисциплин, профессиональных 
модулей, освоение всех видов практик, взаимосогласованность содержания курсов 
обучения, их преемственность. 

Основными документами, определяющими содержание и организацию 
учебного процесса в колледже, являются рабочие учебные планы, программы учебных 
дисциплин и профессиональных модулей. Учебный процесс в колледже строится на 
основании графика учебного процесса, который составляется к началу учебного 
года. График учебного процесса составляется на основе учебных планов. 
Планирование учебного процесса базируется на исходных данных: сводных данных 
по бюджету времени (в неделях) специальности; тематических планов дисциплин, 
профессиональных модулей; расстановке преподавателей по учебным группам; - 
аудиторном фонде времени и его распределении. 

Нормативный срок освоения основной профессиональной программы 
регламентируется ФГОС по специальности. 



 

В 2018/2019 учебном году в колледже в соответствии с лицензией на право 
осуществления образовательной деятельности, федеральными государственными 
образовательными стандартами реализовывались следующие образовательные программы 
среднего профессионального образования:  

-08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
-08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 
-09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
-23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 
-23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
-23.02.07 Техническое обслуживание ремонт двигателей, агрегатов автомобилей 

(ТОП-50) 
-38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  
-40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 
1.7 Приём на обучение.  

С целью четкого проведения профориентационной работы по установленным 
направлениям, заместителем по учебно-воспитательной работе ежегодно 
разрабатывается план по профориентации, где указываются мероприятия, 
ответственные за исполнение. 

В колледж принимаются обучающиеся на базе основного общего и среднего 
общего образования. Члены приемной комиссии знакомят абитуриентов, родителей и 
лиц, их заменяющих, с Уставом учебного заведения, лицензией, свидетельством о 
государственной аккредитации, учебными планами, результатами трудоустройства 
выпускников. 

Профориентационная работа по приему студентов ведется в течение всего учебного 
года. 

По колледжу в целом отмечена устойчивая положительная динамика 
конкурсной ситуации по количеству студентов на одно место. Наличие конкурсной 
ситуации по отдельным направлениям подготовки - количество абитуриентов на одно 
место; средний балл аттестата абитуриентов. 

Приемная кампания:  
1. Создание приемной комиссии: состав приемной комиссии и назначен на 1 год 

ответственный секретарь приемной комиссии.  
2. Подготовки к печати в типографии буклетов и объявлений о приеме на 2018/19 

год;  
3. Закрепление за каждой школой г. Махачкалы, школами городов и районов 

Дагестана преподавателей колледжа;  
4.Проведение «Дня открытых дверей».  
Приём на обучение в ГБПОУ РД «АДК» осуществляется в соответствии: 
1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273- ФЗ.  
2. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации».  
3. Постановление Правительства РФ от 14.08.2013 № 697 «Об утверждении 

перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым 
поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 
служебного контракта по соответствующей должности или специальности».  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 23 января 2014 г. №36 г. "Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования" 
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 марта 2014 г. Регистрационный N 31529). 

5. Порядок приема граждан в ГБПОУ РД «Автомобильно-дорожный колледж» на 
обучение по образовательным программам СПО на 2019/2020 учебный год . 



 

6. Устав ГБПОУ РД «Автомобильно-дорожный колледж»  
7. Локальные акты:  
 - Положение о приемной комиссии 2019.  
 - Положение об апелляционной комиссии 2019.  
 - Положение об оказании платных услуг (приложения: форма договора и 

примерный расчет услуг).  
На основании статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" прием на обучение в колледж осуществляется 
на общедоступной основе. Вступительные испытания не проводятся.  

Прием студентов на обучение по основным профессиональным образовательным 
программам среднего профессионального образования за счет средств регионального 
бюджета осуществляется в соответствии с утвержденными Министерством образования 
Республики Дагестан контрольными цифрами приема граждан на обучение по 
специальностям (на 2018/19 уч. г. ) 

-08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений – 75ч. 
-08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов – 

100ч. 
-09.02.03 Программирование в компьютерных системах – 50ч. 
-23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) – 100ч. 
-23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта – 100ч. 
-23.02.07 Техническое обслуживание ремонт двигателей, агрегатов автомобилей 

(ТОП-50) – 50 ч. 
-38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 25ч 
-40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 
Итого - 500 чел.  
В 2018-2019 году было подано 1141 заявление на 500 бюджетных мест.  
Конкурс в общем составил 2,3 человека на место. Практически на все 

специальности был конкурс. 
Апелляционных заявлений за период работы приемной комиссии не поступало. 
Правила приѐма ежегодно пересматриваются и утверждаются директором. 

Имеются приказы об организации приѐмной и апелляционной комиссий. Ведутся 
протоколы заседаний приѐмной комиссии, журналы регистрации заявлений 
абитуриентов, издаются приказы о зачислении студентов и обучающихся на обучение, 
оформляется поименная книга обучающихся. 

Работа по организации и проведению приема обеспечивается приемной 
комиссией колледжа. Работа приемной комиссии завершается отчетом на заседании 
педагогического совета. Деятельность приемной комиссии отвечает требованиям 
нормативных актов к организации работы, оформлению и хранению документов. 

Показателем эффективности профориентационной работы является ежегодное 
выполнение плана набора обучающихся. План приема на 2018-2019 уч.год выполнен на 
100%. 

2.1 Режим работы колледжа.  
Организация образовательного процесса в колледже строится в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013 г. №464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования», Правилами внутреннего распорядка обучающихся 
ГБПОУ РД «Автомобильно-дорожный колледж» и другими нормативно-правовыми 
актами в сфере профессионального образования.  



 

Содержание и организация образовательного процесса по каждой 
специальности, профессии определяется программами подготовки специалистов 
среднего звена. 

Регламентация организации образовательного процесса осуществляется на 
основании локальных актов. Учебный процесс в колледже организован в соответствии 
с принципами: 

- распределение обучающихся по учебным группам; 
- учебные занятия проводятся строго по составленному учебной частью и 

утвержденному директором колледжа расписанию; 
- расписание учебных занятий в колледже разрабатывается на каждый 

семестр и строится с учетом санитарно-гигиенических норм; 
- организация образовательного процесса по реализации требований ФГОС СПО 

осуществляется в соответствии с календарным графиком учебного процесса, 
разработанным на основе рабочих учебных планов по профессиям и специальностям; 

- обучающиеся колледжа обеспечиваются необходимой учебно-методической 
документацией; 

- наличие годового плана работы всех структурных подразделений колледжа; 
- проведение индивидуальной работы с обучающимися и их родителями по 

вопросам успеваемости, воспитания и др. 
Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается согласно 

учебному плану по конкретной специальности. Учебный год состоит из двух 
семестров, каждый из которых заканчивается предусмотренной учебным планом 
формой промежуточной аттестации. 

Образовательный процесс в колледже организован в рамках шестидневной рабочей 
недели. Обучение проводится в одну смену. Начало занятий в колледже для студентов - в 
8:30. Учебный час (урок) проводится совмещенными парами и продолжается в течение 90 
минут с перерывом между уроками в 5 минут, обязательным перерывом между парами не 
менее 10 минут. Недельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями не 
превышает 36 учебных часов. Расписание учебных занятий составляется согласно графику 
учебного процесса, учебных планов и тарификационной педагогической нагрузки, 
согласовывается заместителем директора по учебной работе, утверждается директором 
колледжа. В случае необходимости учебной частью в расписание вносятся коррективы, 
после согласования об изменениях в расписаниях сообщается преподавателям и 
студентам. Занятия делятся на три вида: групповые, подгрупповые, индивидуальные. 
Обучение в колледже осуществляется в учебных группах по специальностям. Численность 
учебной группы, как правило, составляет 25 человек. При проведении лабораторных и 
практических работ, учебных занятий по иностранному языку учебная группа делится на 
подгруппы численностью не менее 8 человек. На основании ежегодно проводимого 
медицинского осмотра создаются специальная и основная группы для проведения занятий 
по физической культуре.  

В колледже основными видами учебных занятий являются: урок, лекция, 
семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, самостоятельная 
работа, учебная и производственная практики, выполнение курсовой работы (курсовое 
проектирование). 

Педагогами проводятся активные и интерактивные формы учебных занятий. 
Анализ рабочих программ дисциплин, профессиональных модулей, изучение 
документации научно-методических материалов, посещение учебных занятий 
позволяет отметить следующее. В рабочих программах дисциплин, 
профессиональных модулей введен раздел, где указаны используемые формы 
активных и интерактивных учебных занятий, используемые современные технологии, 
активные методы и приемы. Анализ учебно-методических комплексов (далее УМК) 
преподавателей показывает наличие разработок учебных занятий в форме деловых 



 

игр, уроков исследования, ролевых игр, уроков- дискуссий, дебатов, тренингов, мастер- 
классов, решение проблемных производственных задач, проблемных ситуаций и др.. 
Используются активные формы организации деятельности обучающихся и в процессе 
выполнения внеаудиторной самостоятельной работы, что обеспечивает формирование и 
развитие общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Аудиторные занятия при освоении профессиональных образовательных 
программ сопровождаются различными видами самостоятельной работы. В колледже 
виды самостоятельной работы разработаны в рабочих программах с учетом специфики 
реализуемых специальностей.  

Помимо обязательных учебных занятий, самостоятельной работы студентов, в 
колледже проводятся консультации: групповые, подгрупповые, индивидуальные по 
учебным дисциплинам, МДК, профессиональным модулям из расчета 4 часа в год на 
одного студента. Консультации предусмотрены ФГОС, как для профессиональных 
циклов, так и дисциплин общеобразовательного цикла.. 

Основными формами контроля учебной работы обучающихся являются 
промежуточная аттестация, организованная в соответствии с локальными 
нормативными актами колледжа. Результаты контроля обсуждаются на педсоветах, 
заседаниях ПЦК, на совещаниях при директоре колледжа. 

По каждому циклу дисциплин, междисциплинарным курсам спланированы 
внеаудиторные самостоятельные работы, объем которых отражен в рабочих учебных 
планах и рабочих программах. Учитывая специфику специальностей и изучаемой 
дисциплины, преподавателями колледжа определены дифференцированные виды 
заданий для самостоятельной работы: решение задач, расчетно-графические работы, 
составление кроссвордов, написание рефератов и другие. 

Контроль результатов внеаудиторных самостоятельных работ осуществляется 
в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине, и 
проходят в письменной или устной форме. 

На весь период обучения предусмотрено выполнение курсовых работ 
(проектов) по дисциплинам общепрофессионального и профессионального циклов в 
сроки, определенные рабочими учебными планами по специальностям. Темы курсовых 
работ (проектов) рассматриваются на заседании ПЦК и утверждаются заместителем 
директора по учебной работе. Преподавателями колледжа разработаны методические 
указания по выполнению курсовых работ (проектов). 

В ходе проведенного самообследования установлено, что календарный график 
учебного процесса соответствует рабочим учебным планам в части бюджета 
времени (в неделях/часах), продолжительности теоретического обучения, практик, в 
нем отражены все учебные дисциплины, междисциплинарные курсы, учебные и 
производственные практики по профессиям и специальностям, последовательность их 
изучения. Выдержан объем учебной нагрузки и самостоятельной внеаудиторной 
нагрузки студентов, предусмотренный учебными планами: обязательная нагрузка 
обучающихся составляет не более 36 часов в неделю. 

Продолжительность каникул соответствует требованиям ФГОС и составляет 8-11 
недель в год, в том числе не менее 2 недель в зимний период; выдержаны сроки начала 
и окончания семестров. 

Режим работы педагогических работников определяется расписанием занятий, 
утвержденным директором колледжа и трудовым распорядком дня. Режим работы 
учебно-вспомогательных служб соответствует режиму учебного дня. 

Для проведения теоретических занятий имеются у ч е б н ы е  к а б и н е т ы , 
лаборатории и мастерские, оснащенные электронной техникой, мультимедийным 
оборудованием, современными электронными учебниками и пакетами прикладных 
программ, видеофильмами и аудиоматериалами; 14 компьютерных кабинетов, 
оснащенных компьютерами, объединенных в локальную сеть, имеющими выход в 



 

Интернет. В соответствии с требованиями ФГОС СПО преподавателями в учебном 
процессе используются активные и интерактивные формы обучения: дискуссии, 
дебаты, мозговой штурм, ролевые и деловые игры, тренинги и др. 

Организация процесса обучения в учебных кабинетах, мастерских и 
лабораториях строится на строгом соблюдении правил охраны труда и техники 
безопасности. Все здания колледжа оснащены пожарной сигнализацией, первичными 
средствами пожаротушения. Учебные кабинеты, мастерские, лаборатории оснащены 
инструкциями по охране труда и техники безопасности. Проводится обучение 
работников по вопросам охраны труда, инструктажи для обучающихся. 

2.2 Учебно-материальная база.  
Колледж осуществлял в учебном году свою образовательную деятельность в 4-х 

учебных корпусах, учебно-производственных мастерских, 2 спортивных залах, 2 
спортивных площадок, библиотеке с выходом в сеть Интернет. 

В 2018-2019 учебном году были выполнены следующие ремонтно-хозяйственные 
работы:  

- ремонт всех жилых комнат в общежитии с заменой окон, дверей, отопительных 
радиаторов и осветительных приборов; 

- ремонт душевых; 
- косметический ремонт спортивных залов и спортивных площадок с 

установлением скамеек возле стадиона;  
- установка по всей территории колледжа камер видеонаблюдения; 
- установка в учебных кабинетах и лабораториях цифровой камеры 

видеонаблюдения; 
- установка в общежитии цифровой камеры видеонаблюдения.  
В колледже действует вычислительный центр. В ВЦ функционируют 14 

компьютерных класса. Все классы объединены единой локальной сетью.  
Библиотека колледжа осуществляет библиотечное и информационно- 

библиографическое обслуживание обучающихся и педагогических работников. Для 
работы с единичными экземплярами функционирует читальный зал. Библиотека 
является одним из структурных подразделений колледжа, которое обеспечивает 
учебной, учебно-методической, научной литературой и информацией учебно-
воспитательный процесс. В библиотеке имеется необходимый набор учебной, учебно-
методической художественной, научно-публицистической литературы, и 
периодических изданий, находящихся на бумажных и электронных носителях, фонд 
которых, постоянно пополняется более современными экземплярами. Состояние 
фонда учебников хорошее. Деятельность библиотеки характеризует тесная связь с 
другими структурными подразделениями колледжа. Это выражается в предоставлении 
библиографической информации во время проведения общих методических и 
учебно-воспитательных мероприятий. Сотрудники библиотеки организуют 
дифференцированное обслуживание читателей на абонементе; в читальном зале по 
читательскому формуляру; в учебных кабинетах (для работы с литературой на 
учебных занятиях), применяя методы индивидуального и группового обслуживания; 
обеспечивают комплектование фонда в соответствии с учебными программами и 
планами; комплектуют учебную, учебно-методическую, производственно-
техническую, научную, научно-популярную, справочную, художественную и 
периодическую литературу, изготовленную в печатной и электронной формах. В 
колледже доступны для сотрудников и студентов современные библиотечные и 
информационные ресурсы, в том числе для выполнения самостоятельной учебной и 
исследовательской работы подключены ЭБС:  

1. Электронная библиотека «Знаниум», договор №3454 эбс,  
2. ООО «ЭБС Лань», договор №292/18; 
3. «Университетская библиотека онлайн», договор №137-09/18.  



 

Фонд библиотеки составил 86067 экземпляров, большую часть фонда составляют 
учебники и учебные пособия по всем специальностям колледжа. Брошюры – 6536. 
Библиотека выписывает специализированные журналы. Объем фонда периодических 
изданий составляет более 5987 экз.  

В течение учебного года в библиотеке, читальном зале были проведены - 
постоянно действующие тематические книжные выставки.  

2.3 Практическая подготовка.  
Организация практического обучения студентов производится в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, приказом 
Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования», учебными планами специальностей и 
графиками учебного процесса. Работа по практическому обучению в колледже в текущем 
учебном году была организована на всех отделениях по семи специальностям.  

Практикоориентированность по реализуемым специальностям составила от 54% до 
62%.  

Учебная практика в колледже проводится в учебных мастерских и лабораториях, 
учебно-производственных мастерских, ВЦ, лабораториях, мастерами ПО и (или) 
преподавателями дисциплин профессионального цикла.  

Учебная практика и практика по профилю специальности проводится как 
концентрированно, на несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 
теоретическими знаниями в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО видам 
профессиональной деятельности.  

В конце практики студенты сдают квалификационный экзамен по 
профессиональному модулю (ПМ) «Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих», получая при этом квалификацию по 
профессии рабочего. Присвоение квалификации по профессиям рабочего проводится с 
участием работодателей по соответствующим специальностям: 

- 08.02.01 - Штукатур 
- 08.02.05 - Дорожный рабочий 
- 09.02.03 ПКС – 9 Оператор электронно-вычислительных и  
вычислительных машин  
- 23.02.01 - Диспетчер 
- 23.02.03 - Слесарь-электрик по ремонту автомрбильного транспорта 
- 23.02.07 - Слесарь-электрик по ремонту автомрбильного транспорта 
- 38.02.01 ЭБ – Кассир  
Производственная практика проводится на основе договоров, заключаемых между 

организациями и колледжем об организации и проведении практики, а также справок-
вызовов студентов. В 2018-2019гг. подписано 13 договоров.  

 

№ 

/п 

Организации, с 
которыми 
заключены 
договоры о 
проведении 
производственно
й 
практики/подразд
еление 
организации 

№ 
договора, 
дата и срок 
на который 
он 
заключен 

Направление 
деятельности 
организации/под
разделения 
организации 

Вывод о 
соответствии/
не 
соответствии 
направления 
деятельности 
организации 
(подразделен
ия) профилю 
подготовки 

Должность 
ответственного за 
проведение 
практики в 
организации, 
Ф.И.О., 
контактный 
телефон 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

1.  ЖСК 
«Новый город» 

№15  
от 

Строительство 
жилого соответствует Генеральный 

директор 



 

16.03.18г. комплекса Галалегов Ю.Н. 
8(872)-293-88-24 

2.  АО 
«Мостоотряд-99» 

№12/36 
от 16.03.18 
г. 

Информационны
е технологии соответствует 

Генеральный 
директор 
Гаджиев А.М. 
8(496)-779-01-45 

3.  ООО «Экодор» 
№ 25/д 
от 18.09.18 
г.  

Отдел 
информационно
й безопасности 

соответствует 

Генеральный 
директор 
Бутаев Н.М. 
8(872)-263-02-40 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 

1 

ООО 
«Мобильные 
кадры страны» 

2/705  
от 20.10.18 
г. 

Строительство 
дорог М-11 соответствует 

Генеральный 
директор 
Романенко Ю.Н. 
8(905)-112-07-12 

2 

Министерство 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства РД 

от 02.08.18 
г. 

Строительство 
дорог  РД соответствует 

Начальник 
админ/управления 
Гашимов И.А. 
51-64-75 

3 
ООО «Дорсервис-
09» 

№ 36 
от 05.07.17 
г.  

Строительство 
дорог и мостов соответствует 

Генеральный 
директор 
Даитов Р.С. 
8(928)-675-38-48 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

1 ОАО «ДЭП-№13» от 20.04.19 
г. 

Информационны
е технологии соответствует 

Генеральный 
директор 
Магомедов Р.А. 
8(963)-120-40-69 

2 

Министерство 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства РД 

от 02.08.18 
г. 

Информационны
е технологии соответствует 

Начальник 
админ/управления 
Гашимов И.А. 
51-64-75 

3 
ООО 

«Сауно-квант» 
от 13.05.18 
г.  

Информационны
е технологии соответствует 

Генеральный 
директор 
Магомедов Г.Х. 
8(928)-521-99-66 

23.02.01Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

1 
ООО 
«Лионтранс» 

№ 55 
от 13.04.18 
г. 

Грузовые 
перевозки соответствует 

Генеральный 
директор 
Ибрагимов Ш.Ш. 
8(928)-979-40-06 

2 

Министерство 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства РД 

от 02.08.18 
г. 

Информационны
е технологии соответствует 

Начальник 
админ/управления 
Гашимов И.А. 
51-64-75 

3 

ООО 
«Мобильные 
кадры страны» 

2/705  
от 20.10.18 
г. 

Строительство 
дорог М-11 соответствует 

Генеральный 
директор 
Романенко Ю.Н. 
8(905)-112-07-12 

4 
Автоколонна 
1299 

с/ 35 
от 15.09.18 
г. 

Автомобильные 
перевозки соответствует 

Генеральный 
директор 
Никамагомедов 



 

Д.М. 
61-05-30 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

1 

Министерство 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства РД 

от 02.08.18 
г. 

Информационны
е технологии соответствует 

Начальник 
админ/управления 
Гашимов И.А. 
51-64-75 

2 

ООО 
«Мобильные 
кадры страны» 

2/705  
от 20.10.18 
г. 

Строительство 
дорог М-11 соответствует 

Генеральный 
директор 
Романенко Ю.Н. 
8(905)-112-07-12 

3 
Автоколонна 
1299 

с/ 35 
от 15.09.18 
г. 

Автомобильные 
перевозки соответствует 

Генеральный 
директор 
Никамагомедов 
Д.М. 
61-05-30 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

1 

Министерство 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства РД 

от 02.08.18 
г. 

Информационны
е технологии соответствует 

Начальник 
админ/управления 
Гашимов И.А. 
51-64-75 

2 

Фонд 
социального 
страхования РФ 
по РД 

Д/15 
от 10.09.18 
г. 

Социальные 
выплаты соответствует 

Зам. упр-го  
Мурчиев О.А. 
8(928)-266-00-91 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

1 

Министерство 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства РД 

от 02.08.18 
г. 

Информационны
е технологии соответствует 

Начальник 
админ/управления 
Гашимов И.А. 
51-64-75 

2 

Управление 
социальной 
защиты г. 
Махачкалы 

№ 8 
от 
19.05.2018 
г. 

Социальные 
выплаты соответствует 

Нач. УСЗН 
Мирзаалиев М.Р. 
67-05-24 

3 ФСС РФ по РД 
Д/15 
от 10.09.18 
г. 

Социальные 
выплаты соответствует 

Зам. упр-го  
Мурчиев О.А. 
8(928)-266-00-91 

Во время производственной практики отзывы о наших студентах положительные, 
нарушений трудовой дисциплины не было. Несмотря на экономические трудности, 
социальные партнеры сохраняют сложившиеся традиции и находят рабочие места 
студентам колледжа для прохождения производственной практики с оплатой (ООО 
«Мобильные кадры страны»).  

Организацию и руководство производственной практикой осуществляют 
руководители практик от колледжа и от организации, а учебная практика проводится 
мастерами ПО и (или) преподавателями профессионального цикла.  

2.4 Кадровый потенциал.  
Образовательный процесс, административную, методическую, воспитательную 

работу колледжа осуществляет педагогческий коллектив в составе 158 человек, штатных 
педагогических работников - 116, работающих на условиях внутреннего совместительства 
- 19 человек; педагогических работников, работающих на условиях внешнего 
совместительства - 17 человек; педагогических работников, работающих на условиях 
почасовой оплаты – 6 человек. Доля численности преподавателей, имеющих высшее 



 

образование – 100%. Высшую и первую квалификационные категории имеют 43 
преподавателя. В колледже осуществляют педагогическую деятельность 14 кандидатов 
наук и 2 доктора наук, 1 социальный педагог, 1 руководитель физического воспитания, 2 
воспитателя общежития, 2 мастера производственного обучения. Средний возраст 
педагогических работников составляет – 42 года. Педагогические работники, имеющие 
государственные и ведомственные награды, почетные звания – 48 человек.  

В 2018/2019 учебном году педагогический коллектив колледжа активно участвовал 
в научно-методической, экспериментальной деятельности, принимал участие в 
международных, всероссийских и региональных конференциях, конкурсах, акциях и 
других мероприятиях.                                                  

 

 
 

 

Ф.И.О. Должн
ость 

Преподаваемы
е дисциплины 

Сведения об 
образовании 
педагогическ
ого 
работника 
(наименован
ие вуза или 
ссуза, 
специальнос
ть, 
квалификац
ия, год 
окончания) 

Сведения о повышении 
квалификации,  

 

Сведения 
о 
професси
ональной 
переподго
товке 

Опыт 
деятельн
ости в 
организа
циях 
соответс
твующей 
професси
ональной 
сферы 

Ква
лиф
ика
цио
нна
я 
кат
егор
ия 

Ученая 
степен
ь, 
ученое 
звание 

1.  

Абдулаева 
Фатима 
Насруллаев
на 

Препода
ватель  
Штат  

Юридические 
дисциплины  
Гражданское 
право, 
психология 
социально-
правовой 
деятельности) 

ДГИНХ при 
Правительств
е РД, Юрист 
Д-м ВСА 
0772135, 
15.09.2010г. 

-  -   

2.  

Абакаров 
Гаджибек 
Адамкадие
вич 

Препода
ватель  
Штат  

Общепрофессио
нальные 
дисциплины 
(Информационн
ые технологии в 
проф. 
деятельности) 

МАДИ (ГТУ), 
Инженер по 
организации 
и управлению 
на транспорте 

Д-м 
ВСГ 4108702 

13.0
6.2009г. 

-  -   

3.  Амирова 
Мадина 
Магомедра
суловна 

Препода
ватель  
Штат  

Юридические 
дисциплины 
(Право 
социального 
обеспечения) 

ДГУ, 
Юрист 

Д-м 
ДВС 0832708, 
26.05.2001г. 

-  -  

выс
шая  

 

4.  

Абакаров 
Али 
Абакарович 

Препода
ватель  
Штат  

Специальные 
дисциплины 
(Автоматизиров
анные системы 
управления, 
организация и 
управление 
пассажирскими 
перевозками) 

МАДГТУ 
МАДИ  
Бакалавр,  
технология 
транспортных 
процессов 
Д-м 107724 
2103781, 
06.07.2017г. 

-  -   

5.  

Абакаров 
Арсен 
Абакарович 

 

Препода
ватель  
Штат  

Специальные 
дисциплины  
(Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильног
о транспорта) 

МАД ГТУ 
(МАДИ) 
Инженер 
Д-м КЦ 
№03466, 
04.07.2013г. 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
г.Щелково Москов. 
область 
с 24.09.2018 по 
29.09.2018 
«Практика и методика 
подготовки кадров по 
профессиям 
«Автомеханик», 
«Специалист по 
обслуживанию и 
ремонту 
автомобильных 
двигателей» с учетом 
стандарта Ворлдскиллс 

 -  
 
 

перв
ая  

 



 

Россия по компетенции 
«Ремонт и 
обслуживание легковых 
автомобилей» 

6.  

Абдулаева 
Заира 
Абдулаевна 

Препода
ватель  
Штат  

Экономические 
дисциплины  
(Основы 
бухгалтерского 
учета) 

МГАДИ (ТУ) 
Эко

номист-
менеджер 

Д-м 
ДВС 1796227, 
04.07.2002г. 

Удостоверени
е о повышении 
квалификации 
г.Махачкала  
05.06.2017г. по 
17.06.2017г. 
«Инновационные 
подходы к 
комплексному учебно-
методическому 
обеспечению основной 
профессиональной 
образовательной 
программы СПО в 
соответствии с 
требованиями ФГОС » 

 Цулдинск
ая ООШ, 
учитель – 
4 г. 

  

7.  

Абакарова 
Разият 
Абакаровна 

Препода
ватель  
Штат  

Общегуманитар
ные 
дисциплины 
(Русский язык, 
литература, 
культура и 
традиции 
народов 
Дагестана) 

ДГУ, 
Филолог, 
преподавател
ь родн. языка, 
русск. языка и 
литературы 
Д-м ФВ 
№037911, 
01.07.1992г. 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
г.Махачкала 
 с05.06.2017г. по 
17.06.2017г. 
«Инновационные 
подходы к 
комплексному учебно-
методическому 
обеспечению основной 
профессиональной 
образовательной 
программы СПО в 
соответствии с 
требованиями ФГОС » 

 -   
 
К

кандида
т 

филоло
гически
х наук 

8.  

Абакаров 
Руслан 
Гаджиевич 

Препода
ватель  
Штат  

Общепрофессио
нальные 
дисциплины 
(Правовое 
обеспечение 
профессиональ
ной 
деятельности, 
автотранспортн
ое право) 

1. ДГУ 
Историк. 
Преподавател
ь по спец. 
«История», д-
м ВСА 
0095630, 
01.07.2004г. 
2. ФГАОУВПО 
«ЮФУ»  
Юрист по 
спец. 
«Юриспруден
ция» 
Д-м 
Кт№82374, 
01.07.2013г. 

-  ДГТУ, 
ассистент 
кафедры - 
9 л. 

 

 

9.  

Акаразуев 
Михаил 
Айгумович 

Препода
ватель  
Штат  

Специальные 
дисциплины  
(Техническая 
механика, 
сметы, здания и 
сооружения) 

1. ДПИ  
Инженер-
строитель 
Д-м ЗВ 
№542991, 
10.06.1984г. 
2. МАДТ, 
техник-
строитель 
Д-м К 
№594840, 
06.03.1975г. 

-  - 

 

 

10.  

Алиева 
Марина 
Магомедов
на 

Препода
ватель  
Штат  

Юридические 
дисциплины  
(Организация 
работы органов 
учреждений 
социальной 
защиты 
населения, 
основы 
предпринимате
льской 
деятельности )  

Московская 
современная 
гуманитарная 
академия, 
бакалавр по 
направл. 
«Юриспруден
ция» 
Д-м ДВБ 
0588782, 
23.09.2003г. 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
г.Махачкала с 
05.06.2017г. по 
17.06.2017г. 
«Инновационные 
подходы к 
комплексному учебно-
методическому 
обеспечению основной 
профессиональной 

Диплом о 
проф. 
переподго
товке 
г.Махачка
ла  
с 
29.04.2016 
по 
25.11.2016 
«Управле
ние 

-  
 

выс
шая  

 



 

образовательной 
программы СПО в 
соответствии с 
требованиями ФГОС » 

персонало
м 
образоват
ельной 
организац
ии» 

11.  

Аммаева 
Джамиля 
Абдулвагаб
овна  

Препода
ватель  
Штат  

Общепрофессио
нальные 
дисциплины 
(Инженерная 
графика, 
электротехника
) 

ДГТУ 
ИнженерД-м 
100524 
0844024 
30.06.2015г. 

 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
г.Махачкала с 
05.06.2017г. по 
17.06.2017г. 
«Инновационные 
подходы к 
комплексному учебно-
методическому 
обеспечению основной 
профессиональной 
образовательной 
программы СПО в 
соответствии с 
требованиями ФГОС » 

 -   

12.  

Алиев 
Мурад 
Шайхамиро
вич 

Препода
ватель  
Штат  

Специальные 
дисциплины  
(Учет и 
контроль 
технологически
х процессов, 
эксплуатация 
зданий, 
реконструкция 
зданий) 

1. 
МАДГТУ 
(МАДИ)  
Инженер 
Д-м КЦ 
№03941, 
18.06.2013г. 
2. МТСЭ 
Техник 
Д-м СБ 
5238677, 
25.06.2006г. 

г.Махачкала с 
26.02.2017г. по 
28.02.2017г. 
Перегородка и 
облицовка на основе 
КНАУФ-листов (по 
стандартам WorldSkills 
Russia) 

 -   

13.  
Алиева 
Хурият 
Рамазанов
на 

Препода
ватель  
Штат  

Общеобразоват
ельные 
дисциплины 
(Математика)  

ДГУ, 
Преподавател
ь математики 
Д-м Г-I 
№461633, 
01.07.1982г. 

-  - 

перв
ая  

 

К
кандида

т 
эконом
ических 

наук 
14.  

Абдуллаева 
Эльмира 
Сажид-
Баталовна 

Препода
ватель  
Штат  

Общегуманитар
ные 
дисциплины 
(Иностранный 
язык) 

ДГУ 
Лингвист, 
преподавател
ь по спец. 
«Теория и 
методика 
преподавания 
иностранных 
языков и 
культур» 
Д-м ВСВ 
1847375, 
01.07.2006г. 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
г.Махачкала с 
17.04.2017 по 
29.04.2017 
«Инновационные 
подходы к 
комплексному учебно-
методическому 
обеспечению основной 
профессиональной 
образовательной 
программы СПО в 
соответствии с 
требованиями ФГОС» 

 -   
 
К

кандида
т   

филоло
гически
х наук 

15.  

Алиханова 
Диана 
Алихановна 

Препода
ватель  
Штат  

Общеобразоват
ельные 
дисциплины 
(История, 
обществознани
е) 

ДГПУ  
Учитель 
истории 
Д-м ВСГ 
4226198, 
26.05.2008г. 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
г.Махачкала с 
05.06.2017г. по 
17.06.2017г. 
«Инновационные 
подходы к 
комплексному учебно-
методическому 
обеспечению основной 
профессиональной 
образовательной 
программы СПО в 
соответствии с 
требованиями ФГОС » 

 -   

16.  
Абдуллаева 
Алжана 
Алиевна 

Препода
ватель  
Штат  

Экономические 
дисциплиные 
(Экономика 
отрасли, основы 
экономики) 

ДГУ 
 Экономист 
Д-м 100505 
0055802, 
10.07.2015г. 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
РАНХГСППРФ 
г.Махачкала с 

 -   



 

06.09.2018 по 
14.09.2018 
«Содержание и 
методика преподавания 
курса финансовой 
грамотности 
различным категориям 
обучающихся» 

17.  

Алхасова 
Нажават 
Магомедов
на 

Препода
ватель  
Штат  Специальные 

дисциплины  
(Изыскание и 
проектирование 
автомобильных 
дорог, 
эксплуатация 
дорожных 
машин, 
автомобилей и 
тракторов) 

МАДИ (ГТУ)  
Инженер 
Д-м ВСГ 
0426993, 
03.07.2003г. 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
г.Махачкала с 
05.03.2018 по 
17.03.2018 
«Инновационные 
подходы к 
комплексному учебно-
методическому 
обеспечению основной 
профессиональной 
образовательной 
программы СПО в 
соответствии с 
требованиями ФГОС» 

 -   

18.  

Арсланбеко
ва Сидрат 
Гусеновна 

Препода
ватель  
Штат  

Общеобразоват
ельные 
дисциплины 
(Архитектура 
компьютерных 
систем, 
информационн
ые технологии) 

ДГТУ, 
инженер, по 
спец. 
Биотехническ
ие и 
медицинские 
аппараты и 
системы 
Д-м 100524 
0844043 
30.06.2015г. 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
г.Махачкала с 
05.06.2017 по 
17.06.2017 
«Инновационные 
подходы к 
комплексному учебно-
методическому 
обеспечению основной 
профессиональной 
образовательной 
программы СПО в 
соответствии с 
требованиями ФГОС» 

 -  

 

 

19.  

Амиров 
Магомедра
сул 
Гаджиевич 

Препода
ватель  
Штат  

Общегуманитар
ные 
дисциплины 
(Физическая 
культура) 

ДГПИ  
Учитель 
физического 
воспитания 
средней 
школы, по 
спец. 
«Физическое 
воспитание» 

Д-м 
А-I  №510979, 
01.07.1975г. 

г.Махачкала с 
07.11.2017 по 
25.11.2017 
«Совершенствование 
педагогического 
мастерства учителя 
физкультуры в 
условиях перехода к 
новым ФГОС» 

 - 

 

 
З

Заслуже
нный 

учитель 
РД 

20.  

Ахмедова 
Патимат 
Омариевна 

Препода
ватель  
Штат  

Экономические 
дисциплины 
(Финансирован
ие, денежное 
обращение и 
кредит, 
практические 
основы 
бухгалтерского 
учета 
источников 
формирования 
имущества 
организаций) 

ДГУ  
Экономист 
Д-м Г-I 
№578664, 
27.06.1978г. 

1.  Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
г.Махачкала, с 
05.06.2017 по 
17.06.2017 
«Инновационные 
подходы к 
комплексному учебно-
методическому 
обеспечению основной 
профессиональной 
образовательной 
программы СПО в 
соответствии с 
требованиями ФГОС» 
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
РАНХГСППРФ 
г.Махачкала с 
06.09.2018 по 
14.09.2018«Содержание 
и методика 
преподавания курса 

 - 

выс
шая  

 



 

финансовой 
грамотности 
различным категориям 
обучающихся» 

21.  

Бахмудов 
Ахмед 
Магомедов
ич 

Препода
ватель  
Штат  

Специальные 
дисциплины 
(Инфокоммуник
ационные 
системы и сети, 
информационна
я безопасность) 

ДГТУ  
Инженер 
Д-м ВСГ 
0798953, 
30.06.2007г. 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
г.Махачкала с 
17.04.2017 по 
29.04.2017 
«Инновационные 
подходы к 
комплексному учебно-
методическому 
обеспечению основной 
профессиональной 
образовательной 
программы СПО в 
соответствии с 
требованиями ФГОС» 

 ГТУ, 
преподава
тель 
кафедры 
ВТ – 4 г. 6 
м. 

  

22.  

Биярсланов 
Камалутди
н 
Багаудинов
ич 

Препода
ватель  
Штат  

Специальные 
дисциплины  
(Устройство 
автомобилей, 
электрооборудо
вание 
автомобилей, 
теория 
автомобиля) 

Воронежский 
лесотехничес
кий институт 
Инженер-
механик 
Д-м Х 
№395460, 
06.02.1967г. 

-  - 

перв
ая  

 

 

23.  

Гаджиева 
Ариза 
Хасбулато
вна 

Препода
ватель  
Штат  

Общегуманитар
ные 
дисциплины 
(Русский язык, 
литература, 
русский язык и 
культура речи)  

ДГУ 
Филолог, 
преподавател
ь родного 
языка и 
литературы, 
русского 
языка, и 
литературы в 
национально
й школе 
Д-м ДВС 
0623038, 
26.06.1998г. 

-  - 

выс
шая  

 
 
К

кандида
т   

филоло
гически
х наук 

24.  

Гаджиева 
Джамиля 
Магомедов
на 

Препода
ватель  
Штат  

Экономические 
дисциплины 
(Экономика 
отрасли, 
менеджмент, 
управление 
персоналом) 

1. Академия 
бюджета и 
казначейства 
МФРФ 
Экономист 
Д-м ВСГ 
0041407, 
27.06.2006г. 
2. МФЭК, 
финансист 
Д-м Сб 
1057287, 
28.06.2001г. 

-  А
БФМФРФ, 
преподава
тель – 1 г. 

3 м. 

  

25.  

Газихова 
Жамилат 
Магомедов
на 

Препода
ватель  
Штат  

Общегуманитар
ные 
дисциплины 
(Основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости) 

ДГПУ  
Учитель 
географии 
Д-м ВСБ 
0669849, 
23.05.2004г. 

-  -   

26.  

Гусейнова 
Меседу 
Каисовна 

Препода
ватель  
Штат  

Общегуманитар
ные 
дисциплины 
(Иностранный 
язык) 

ДГУ  
Лингвистика, 
магистр 
Д-м 100505 
0044233, 
30.06.2017г. 

-  - 

 

 

27.  

Гасанов 
Абдула 
Хирамагом
едович 

Препода
ватель  
Штат  

Специальные 
дисциплины 
(Изыскание и 
проектирование 
автомобильных 
дорог, 
эксплуатация 
дорожных 

МАДИ (ГТУ) 
 Инженер 
Д-м ВСА 
0782554, 
03.07.2009г. 

-  - 

перв
ая  

 

 



 

машин, 
автомобилей и 
тракторов) 

28.  

Гасанов 
Рамазан 
Гасанович 

Препода
ватель  
Штат  

Специальные 
дисциплины  
(Организация и 
управление 
грузовыми 
перевозками, 
транспортно-
экспедиционная 
деятельность) 

МАДИ (ГТУ) 
Инженер 
Д-м ВСГ 
3254387 
10.06.2008г. 

-  -   

29.  

Гаджиева 
Заира 
Садулаевна 

Препода
ватель  
Штат  

Общегуманитар
ные 
дисциплины 
(Иностранный 
язык) 

ДГПУ Учитель 
английского и 
французского 
языков 
Д-м ВСВ 
1920809, 
21.06.2005г. 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
г.Махачкала с 
05.06.2017г. по 
17.06.2017г. 
«Инновационные 
подходы к 
комплексному учебно-
методическому 
обеспечению основной 
профессиональной 
образовательной 
программы СПО в 
соответствии с 
требованиями ФГОС» 

 -   

30.  

Гасанов 
Магомед 
Рахматула
евич 

Препода
ватель  
Штат  

Общегуманитар
ные 
дисциплины 
(Физическая 
культура) 

1. 
Белгородский 
университет 
потребительс
кой 
кооперации  

Юри
ст 
«Юриспруден
ция»,  
Д-м ВСВ 
0975940, 
15.06.2006г. 
2. ДГПУ  
Педагог по 
спорту и 
физической 
культуре 
«Спорт и 
физическая 
культура»,  
Д-м ДВС 
0321034, 
01.06.2000г. 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации ДИПКАК 
г.Махачкала 
с 18.09.2018 по 
06.10.2018 
«Совершенствование 
педагогического 
мастерства учителя 
физкультуры в 
условиях перехода к 
новым ФГОС» 

 -  
- 

 

 

31.  

Гидуримов
а Патимат 
Мирзовна 

Препода
ватель  
Штат  

Общеобразоват
ельные 
дисциплины  
(Химия) 

ДГПИ  
Биология с 
доп. Спец. 
химия, 
учитель 
биологии и 
химии 
Д-м ЖВ 
№445938, 
09.07.1981г. 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
г.Махачкала с 
02.04.2018 по 
14.04.2018 
«Инновационные 
подходы к 
комплексному учебно-
методическому 
обеспечению основной 
профессиональной 
образовательной 
программы СПО в 
соответствии с 
требованиями ФГОС» 

 -  
 

выс
шая 

 

32.  

Газимагом
едова 
Оксана 
Алибегадж
иевна 

 

Препода
ватель  
Штат  

Общепрофессио
нальные 
дисциплины 
(Программиров
ание 
компьютерных 
систем) 

ДГУ  
Бакалавр, по 
напр. 
подготовки 
Прикладная 
информатика 
Д-м 100505 
0703561, 
06.07.2018г. 

-  -   



 

33.  

Гаджимур
адова 
Луиза 
Тагировна 

Препода
ватель  
Штат  

Общеобразоват
ельные 
дисциплины 
(Математика) 

ДГУ 
Математик, 
преподавател
ь 
Д-м КВ 
№515218, 
01.07.1984г. 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
г.Махачкала с 
17.04.2017г. по 
29.04.2017г. 
«Инновационные 
подходы к 
комплексному учебно-
методическому 
обеспечению основной 
профессиональной 
образовательной 
программы СПО в 
соответствии с 
требованиями ФГОС » 

 - 

выс
шая 

 

34.  

Гарунова 
Камила 
Ибрагимов
на 

Препода
ватель  
Штат  

Специальные 
дисциплины 
(Информационн
ые технологии в 
профессиональ
ной 
деятельности) 

ДГТУ 
Экономист- 
менеджер 
Д-м ВСГ 
3255224, 
24.06.2008г. 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
г.Махачкала с 
17.04.2017г. по 
29.04.2017г. 
«Инновационные 
подходы к 
комплексному учебно-
методическому 
обеспечению основной 
профессиональной 
образовательной 
программы СПО в 
соответствии с 
требованиями ФГОС » 

 - 

 

 

35.  

Гамзатова 
Булъкур 
Гамзатовн
а 

Препода
ватель  
Штат  

Юридические 
дисциплины 
(Трудовое 
право, 
административ
ное право) 

ВГУЮ (РПА 
Минюста 
России) 
Юрист   
Д-м  107718 
0905505, 
10.07.2018г.    

-  - 

 

 

36.  

Гусейрамаз
анов 
Загидин 
Рамазанов
ич 

Препода
ватель  
Штат  

Специальные 
дисциплины  
(Организация 
авторемонтного 
производства) 

1.ВСХИЗО, 
инженер-
механик с/х 
Д-м В-I 
№341705, 
24.06.1977г. 
2. Московский 
институт 
инженеров 
с/х 
производства,  
преподавател
ь техникумов 
механизации 
и 
электрифика
ции сельского 
хозяйства  
Св-во от 
07.05.1985г. 

-  Сельхозте
хникум г. 
Хасавюрт, 
преподава
тель тех. 
дисципли
н – 22 г. 

  

37.  

Гамзатов 
Шейхмаго
мед 
Магомедов
ич 

Препода
ватель  
Штат  Общепрофессио

нальные 
дисциплины 
(Материаловеде
ние, 
автомобильные 
эксплуатационн
ые материалы) 

Ленинградски
й ордена 
Трудового 
Красного 
знамени 
сельскохозяйс
твенный 
институт  
Инженер-
механик с/х 
Д-м Ю 
№459197, 
03.03.1976г. 

-   
МФ МАДИ 

ГТУ, 
старший 

преподава
тель  

–
 10 л. 10 м. 

  

38.  Гаджиев 
Гусейн 
Гаджимаго
медович 

Препода
ватель  
Штат  

Общегуманитар
ные 
дисциплины 
(Физическая 
культура) 

ДГПУ 
Специалист 
по 
физ.культуре 
и спорту по 

-  -   



 

спец. 
«Физ.культур
а и спорт» 
Д-м ВСГ 
3324145, 
12.08.2008г. 

39.  

Гаджиева 
Асият 
Шигабудин
овна 

Препода
ватель  
Штат  

Общепрофессио
нальные 
дисциплины 
(Элементы 
высшей 
математики, 
теория 
вероятности, 
математ. 
статистика) 

 

ДГУ  
Математики, 
системный 
программист 
по спец. 
«Прикладная 
математика и 
информатика
» 
Д-м ВСГ 
5404625, 
01.07.2011г. 

-  -   

40.  

Гитинова 
Анжелика 
Алиасхабов
на 

Препода
ватель  
Штат  

Естественно-
научные 
дисциплины 
(Информатика и 
ИКТ) 

ДГПИ  
Учитель 
математики и 
физики 
Д-м РВ 
№272089, 
11.07.1988г. 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
г.Махачкала с 
05.03.2018 по 
17.03.2018 
«Инновационные 
подходы к 
комплексному учебно-
методическому 
обеспечению основной 
профессиональной 
образовательной 
программы СПО в 
соответствии с 
требованиями ФГОС» 

 - 

перв
ая  

 

 
 
З

Заслуже
нный 

учитель 
РД 

41.  Дайтмирза
ев 
Сайгидахме
д 
Абдурахма
нович 

Препода
ватель  
Штат  

Общеобразоват
ельные 
дисциплины 
(История, 
обществознани
е) 

ДГУ 
Историк, 
преподавател
ь 
Д-м ВСВ 
0833001, 
01.07.2004г. 

-  - 
выс
шая 

 

42.  

Дамадаева 
Рабият 
Батыровна 

Препода
ватель  
Штат  

Естественнонау
чных 
дисциплин 
(Информатика) 

ДГПУ 
Учитель 
математики и 
информатики 
по спец.: 
«Математика 
и 
информатика
», 
Д-м ДВС 
1607022, 
25.07.2001г. 

- 
 

 -   

43.  

Далгатов 
Расул 
Далгатови
ч 

Препода
ватель  
Штат  Общегуманитар

ные 
дисциплины 
(Физическая 
культура) 

ДГПУ, педагог 
по 
физической 
культуре 
По спец. 
«Физическая 
культура» 
Д-м ВСГ 
4232476, 
08.07.2009г. 

-  - 

выс
шая 

 

44.  

Дибирова 
Лаура 
Мусагаджи
ева 

Препода
ватель  
Штат  

Общеобразоват
ельные  
дисциплины 
(Естествознани
е) 

ДГУ  
Учитель 
биологии по 
спец. 
«Биология» 
Д-м КВ 
№14443, 
02.07.2012г. 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
г.Махачкала с 
05.03.2018 по 
17.03.2018 
«Инновационные 
подходы к 
комплексному учебно-
методическому 
обеспечению основной 
профессиональной 
образовательной 
программы СПО в 

 -  

 

 



 

соответствии с 
требованиями ФГОС» 

45.  

Джамалов
а Фатима 
Магомедов
на 

Препода
ватель  
Штат  

Общеобразоват
ельные  
дисциплины 
(Математика) 

ДГПИ 
Учитель 
физики 
математики 
СШ 
Д-м Щ 
№767911, 
02.07.1971г. 

-  -  

выс
шая 

З
Заслуже

нный 
учитель 

РД, 
отличн

ик 
народно

го 
образов

ания 
ДАССР 

46.  

Дибиров 
Жамалутт
ин 
Даниялови
ч 

Препода
ватель  
Штат  Специальные 

дисциплины   
(Устройство 
автомобилей, 
электрооборудо
вание 
автомобилей) 

Азово-
Черноморски
й институт 
механизации 
сельского 
хозяйства, 
Инженер-
механик 

Д-м 
ЭВ №709984, 
07.07.1982г. 

-  ДППК, 
преподава
тель 

 
– 13 л. 11 

м. 

  

47.  

Джамаева 
Асият 
Нурутдино
вна 

Препода
ватель  
Штат  

Общеобразоват
ельные  
дисциплины 
(Информатика и 
ИКТ) 

ДГПУ Учитель 
информатики 
Учитель 
информатики 
Д-м ДВГ 
4230220, 
10.06.2009г. 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
г.Махачкала с 
05.03.2018 по 
17.03.2018 
«Инновационные 
подходы к 
комплексному учебно-
методическому 
обеспечению основной 
профессиональной 
образовательной 
программы СПО в 
соответствии с 
требованиями ФГОС» 

 -   

48.  

Дибиров 
Рамазан 
Омарасхаб
ович 

Препода
ватель  
Штат  

Юридические 
дисциплины 
(Правоохраните
льные и 
судебные 
органы, 
семейное право, 
уголовное 
право) 

ДГУ Юрист по 
спец. 
«Юриспруден
ция» 
КВ №15953, 
29.06.2012г. 

-  - 

 

 

49.  

Далгатов 
Далгат 
Бигаевич 

Препода
ватель  
Штат  Общегуманитар

ные 
дисциплины 
(Иностранный 
язык) 

Пятигорский 
Гос. пед. 
институт ин. 
языков 
Учитель 
английского 
языка Сш 
Д-м Ш 
№991444, 
21.07.1970г. 

-  - 

 

 

50.  

Дорушева 
Нурият 
Дорушевна 

Препода
ватель  
Штат  Общеобразоват

ельные 
дисциплины 
(История, 
обществознани
е) 

ДГУ 
Историк, 
преподавател
ь истории и 
обществоведе
ния 
Д-м ТВ 
№122518, 
01.07.1991г. 

-  - 

выс
шая 

 

51.  

Далгатов 
Хаджи-
Мурад 
Далгатови
ч 

Препода
ватель  
Штат  Общеобразоват

ельные 
дисциплины 
(Иностранный 
язык) 

ДГПИ 
Учитель 
английского и 
французского 
языка, по 
спец. 
английский и 
французский 

-  - 

 

 



 

языки,  
Д-м ЭВ 
№076854, 
21.06.1996г. 

52.  

Зайнудинов
а Патимат 
Абдулгание
вна 

Препода
ватель  
Штат  

Специальные 
дисциплины  
(Организация 
технологически
х процессов при 
строительстве, 
эксплуатации  и 
реконструкции 
строительных 
объектов, 
проект 
производства 
строительных 
работ) 

1. ДПИ 
Инженер-
строитель 
Д-м ТВ 
№097744, 
21.06.1990г. 
2.Днепропетр
овский 
строительны
й техникум 
Техник-
строитель 
Д-м ЗТ-I 
№794855, 
26.04.1985г. 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
г.Махачкала с 
05.06.2017 по 
17.06.2017 
«Инновационные 
подходы к 
комплексному учебно-
методическому 
обеспечению основной 
профессиональной 
образовательной 
программы СПО в 
соответствии с 
требованиями ФГОС» 

 -   

53.  

Залумханов 
Загир 
Шейхмаго
медович 

Препода
ватель  
Штат  

Общеобразоват
ельные 
дисциплины 
(Математика) 

ДГПУ  
Учитель 
математики, 
информатики 
и 
вычислитель
ной техники и  
физики 
Д-м УВ 
№358727, 
07.07.1990г. 

-  - 

выс
шая 

 

54.  

Закилов 
Мурад 
Магомедов
ич 

Препода
ватель  
Штат  

Специальные 
дисциплины  
(Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильног
о транспорта) 

МАДГТУ 
(МАДИ) 
 Инженер, 
автомобили и 
автомобильн
ое хозяйство 

Д-м 
ВСА 0399234, 
03.07.2010г. 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
г.Махачкала с 
05.06.2017г. по 
17.06.2017г. 
«Инновационные 
подходы к 
комплексному учебно-
методическому 
обеспечению основной 
профессиональной 
образовательной 
программы СПО в 
соответствии с 
требованиями ФГОС » 

 - 

перв
ая  

 

 

55.  

Иллуева 
Маяхалун 
Ахмедовна 

Препода
ватель  
Штат  

Общеобразоват
ельные 
дисциплины 
(Русский язык, 
литература, 
русский язык и 
культура речи)  

НФТГПИ  им. 
Низами, 
Учитель 
русского 
языка и 
литературы 
Д-м ФВ 
№942364, 
02.07.1992г. 

-  - 

выс
шая 

 

56.  

Исаев 
Магомед 
Гарунович                                                                                            

Препода
ватель  
Штат  

Специальные 
дисциплины  
(Транспортная 
система России, 
перевозка 
опасных грузов, 
автомобильные 
эксплуатационн
ые материалы) 

МАДИ ГТУ 
Инженер 
Д-м ВСА 
0675229, 
19.06.2008г. 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
г.Махачкала с 
05.03.2018 по 
17.03.2018 
«Инновационные 
подходы к 
комплексному учебно-
методическому 
обеспечению основной 
профессиональной 
образовательной 
программы СПО в 
соответствии с 
требованиями ФГОС» 

 - 

перв
ая  

 

 

57.  
Исаева 
Аминат 
Абдулаевна 

Препода
ватель  
Штат  

Экономические 
дисциплины 
 (Менеджмент, 
маркетинг, 
управление 

ДГУ 
Экономист по 
спец. 
«Национальн
ая 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
РАНХГСППРФ 
г.Махачкала с 

 - 

 

 



 

персоналом) экономика» 
Д-м ВСВ 
0785006, 
01.07.2005г. 

06.09.2018 по 
14.09.2018 
«Содержание и 
методика преподавания 
курса финансовой 
грамотности 
различным категориям 
обучающихся» 

58.  

Каркаева 
Диана 
Маммаевн
а 

Препода
ватель  
Штат  

Специальные 
дисциплины  
(Транспортные 
сооружения, 
ремонт и 
содержание 
автомобильных 
дорог и 
аэродромов, 
инженерная 
графика)  

1.ДГПИ  
Учитель 
изобраз. 
искусства, 
черчения и 
трудового 
обучения 
Д-м ЦВ 
№176225, 
10.07.1991г. 
2.МАДГТУ 
(МАДИ), 
инженер 
Д-м 107724 
1197033, 
29ю06ю2015г
. 

-  1. Дом 
пионеров 
и 
учащихся 
г.Южно-
Сухокумск
,руководи
тель ИЗО 
студии – 1 
г. 2 м. 
2. СШ №4 
г.Южно-
Сухокумск
, учитель 
труд. 
обучения 
– 1 г. 9 м. 

 

 

59.  
Кагирова 
Патимат 
Магомедал
иевна 

Препода
ватель  
Штат  

Общепрофессио
нальные 
дисциплины 

Иност
ранный язык 

ДГУ 
Лингвистика, 
магистр 
Д-м 100518 
092070, 
06.07.2018г. 

-  - 

 

 

60.  

Керимхано
ва Марифа 
Ибрагимов
на 

Препода
ватель  
Штат  

Экономические 
дисциплины  
(Статистика, 
аудит, 
организация 
расчетов с 
бюджетными и 
внебюджетным
и фондами) 

ДСХИ 
Экономист-
организатор 
сельскохозяйс
твенного 
производства 
Д-м МВ 
№321419, 
01.02.1986г. 

-  - 

 

 

61.  
Кумаев 
Магомедам
ин 
Лабазанови
ч 

Препода
ватель  
Штат  Общеобразоват

ельные 
дисциплины 
(Математика) 

ДГУ 
Математик, 
преподавател
ь математики 
Д-м Я 
№478395, 
02.07.1974г. 

- 
 

 - 

 

 

62.  

Курбаналие
ва 
Гюльнара 
Сиражутд
иновна 

Препода
ватель  
Штат  

Общепрофессио
нальные 
дисциплины 
(Геодезия, 
инженерно-
геодезичекие 
работы при 
проектировани
и 
автомобильных 
дорог) 

Новочеркасск
ий 
инженерно-
мелиоративн
ый институт 
Инженер-
землеустроит
ель 
Д-м ФВ 
№061264, 
06.07.1991г. 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
РАНХГСППРФ 
г.Махачкала с 
17.04.2017г. по 
29.04.2017г. 
«Инновационные 
подходы к 
комплексному учебно-
методическому 
обеспечению основной 
профессиональной 
образовательной 
программы СПО в 
соответствии с 
требованиями ФГОС » 

 1. ДГТУ, 
ассистент 
кафедры – 
6 л. 10 м. 
2. ДГИНХ, 
преподава
тель – 4 г. 
11 м. 

 
 

выс
шая  

 
 
К

Кандид
ат  

биологи
ческих 

наук 

63.  

Курбанова 
Саният 
Абдулвагаб
овна 

Препода
ватель  
Штат  

Общегуманитар
ные 
дисциплины 
(Иностранный 
язык) 

ДГПУ 
Учитель 
английского и 
французского 
языков 
Д-м ВСГ 
1992766, 
31.07.2007г. 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

ДИРО 
г.Махачкала с 
09.03.2016г. по 
26.03.2016г. «Теория и 
практика преподавания 
иностранных языков в 
соответствии с ФГОС» 

 -   

64.  Кашкаев 
Сулейман 
Магомедов

Препода
ватель  
Штат  

Общеобразоват
ельные 
дисциплины 

ДГУ 
Историк. 
Преподавател

- 
 -   



 

ич (История, 
обществознани
е) 

ь истории и 
обществоведе
ния 
Спец. история 
Д-м ЖВ 
№468698, 
25.06.1980г. 

65.  

Лазарева 
Ирина 
Петровна 

Препода
ватель  
Штат  

Естественно-
научные 
дисциплины 
(Информатика и 
ИКТ) 

ДПИ,  
Инженер-
технолог 
Д-м МВ 
№704169 
30.06.1985 г. 

-  - 

 

 

66.  

Магомедов 
Магомед-
Ганипа 
Гамидович 

Препода
ватель  
Штат  Общеобразоват

ельные 
дисциплины 
(История, 
обществознани
е) 

ДГУ, 
Историк, 
преподавател
ь истории и 
обществоведе
ния 
Д-м А-I 
№443346 
02.07.1975г. 

-  - 

выс
шая  

 
К

Кандид
ат  

историч
еских 
наук 

67.  

Муртазали
ева 
Альбина 
Омаровна 

Препода
ватель  
Штат  

Экономические 
дисциплины  
(Менеджмент, 
маркетинг, 
риски и 
страхование на 
транспорте) 

МПЭК, 
бухгалтер 
МАДГТУ 
(МАДИ)  
Экономист-
менеджер 
Д-м ВСГ 
5438986 

03.0
7.2010 г. 

 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
г.Махачкала с 
05.06.2017г. по 
17.06.2017г. 
«Инновационные 
подходы к 
комплексному учебно-
методическому 
обеспечению основной 
профессиональной 
образовательной 
программы СПО в 
соответствии с 
требованиями ФГОС » 

 - 

 

 

68.  

Магомедов
а Тамара 
Камалудин
овна 

Препода
ватель  
Штат  Экономические 

дисциплины 
(Документально
е обеспечение 
управления, 
экономика, 
бухгалтерская 
технология 
проведения и 
оформления 
инвентаризаци
и)  

ДГУ  
Товаровед 
высшей 
квалификаци
и 
Д-м МВ 
№688158, 
01.07.1985г. 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
г.Махачкала с 
05.03.2018 по 
17.03.2018 
«Инновационные 
подходы к 
комплексному учебно-
методическому 
обеспечению основной 
профессиональной 
образовательной 
программы СПО в 
соответствии с 
требованиями ФГОС» 

 - 

выс
шая  

 

69.  

Магомедов
а Шахрият 
Зиявдиновн
а 

Препода
ватель  
Штат  

Общегуманитар
ные 
дисциплины 
(Иностранный 
язык) 

ДГПУ 
Учитель 
английского и 
немецкого 
языков 
Д-м ВСБ 
0672337, 
08.07.2003г. 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
г.Махачкала с 
18.09.2017г. по 
07.10.2017г. 
«Реализации ФГОС 
общего образования 
при обучении 
иностранным языкам» 

 -  

перв
ая  

 

 
К

кандида
т  

филоло
гически
х наук 

70.  

Магомедов
а Айшат 
Имангазал
иевна 

Препода
ватель  
Штат  

Общеобразоват
ельные 
дисциплины 
(Математика) 

ДГПИ Учитель 
физики и 
математики 
Д-м НВ 
№631206, 
13.07.987г. 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
ДГУ 
г.Махачкала с 
08.02.2016г. по 
26.02.2016г. 
«Реализация ФГОС 
основного общего 
образования 2 
поколения на уроках 
математики» 

 -  Почетн
ый 
работни
к 
общего 
образов
ания РФ 



 

71.  

Магомедов
а Патимат 
Габибуллае
вна 

Препода
ватель  
Штат  

Общепрофессио
нальные  
дисциплины 
(Основы 
программирова
ния, 
информатика) 

ДГТУ, 
Управление и 
информатика 
в технических 
системах 
Инженер 
Д-м 100524 
0844008 
30.06.2015г. 

-  -   

72.  

Магомедна
биева 
Патимат 
Гаджиевна  

Препода
ватель  
Штат  

Юридические 
дисциплины 
(Администрати
вное право, 
основы 
социологии и 
политологии, 
обществознани
е) 

МГОУ 
Юрист, 
юриспруденц
ия 
Д-м КА 
№12420, 
23.05.2013г. 

-  -   

73.  

Мусиев 
Малла 
Газиевич 

Препода
ватель  
Штат  

Специальные 
дисциплины  
(Организация 
авторемонтного 
производства) 

1.ДГСХИ 
Инженер-
механик 
Д-м ЗВ 
№204771 
27.07.1998 
2.Адыгейский 
ГУ 
Юрист 
Д-м ВСГ 
4213356 
30.05.2009г. 

-  - 

выс
шая 

 

74.  

Макуев 
Гамзат 
Асадуллаев
ич 

Препода
ватель  
Штат  

Общеобразоват
ельные 
дисциплины 
(Информатика и 
ИКТ) 

ДГУ 
Математик, 
преподавател
ь математики 
Д-м Б-I 
№204120 
17.06.1976г. 

-  - 

 

 

75.  

Муртазаев 
Зураб 
Саидмагом
едович  

Препода
ватель  
Штат  

Общепрофессио
нальные 
дисциплины 
(Технические 
средства на 
автомобильном 
транспорте, 
охрана труда) 

МАД ГТУ 
(МАДИ), 
инженер, по 
спец. 
«Автомобили 
и 
автомобильн
ое хозяйство» 
Д-м 107724 
0719196, 
03.07.2014г. 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
г.Махачкала с 
05.06.2017 по 
17.06.2017 
«Инновационные 
подходы к 
комплексному учебно-
методическому 
обеспечению основной 
профессиональной 
образовательной 
программы СПО в 
соответствии с 
требованиями ФГОС» 

 - 

 

 

76.  

Максудов 
Абдулла 
Магомедра
сулович 

Препода
ватель  
Штат  

Общеобразоват
ельные 
дисциплины 
(Инженерная 
графика) 

ДГПУ 
Учитель 
технологии, 
предпринима
тельства и 
экономики 
Д-м ДВС 
0321051, 
10.07.200г. 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
г.Махачкала с 
05.06.2017г. по 
17.06.2017г. 
«Инновационные 
подходы к 
комплексному учебно-
методическому 
обеспечению основной 
профессиональной 
образовательной 
программы СПО в 
соответствии с 
требованиями ФГОС » 

 - 

 

 

77.  

Мурадов 
Насрула 
Магомедов
ич 

Препода
ватель  
Штат  Общегуманитар

ные 
дисциплины 
(Физическая 
культура) 

ДГПУ 
Специалист 
по 
физ.культуре 
и спорту 

Д-м 
ВСВ 0308373, 
29.06.2004г. 

-  -   



 

78.  

Моллаева 
Нурьян 
Датавовна 

Препода
ватель  
Штат  Общепрофессио

нальные 
дисциплины 
(Материаловеде
ние, 
метрология, 
стандартизация 
и 
сертификация) 

ДПИ, 
инженер-
механик 
Технология 
машинострое
ния, 
металлорежу
щие станки и 
инструменты 
Д-м Г-I 
№691086 
30.06.1979г. 

-   
ДГСА, 
ассистент 
кафедры – 
16 л. 1 м. 

  

79.  

Магомедов 
Курбанмаг
омед 
Алиевич 

Препода
ватель  
Штат  

Специальные 
дисциплины 
(Перевозка 
опасных грузов, 
транспортно-
экспедиционная 
деятельность) 

МАДГТУ 
(МАДИ) 
Инженер 
Д-м ВСГ 
5439591, 
03.07.2011г. 

-  - 

 

 

80.  

Магомедов 
Сабир 
Абдулзагир
ович 

Препода
ватель  
Штат  

Общепрофессио
нальные 
дисциплины 
(Правила и 
безопасность 
дорожного 
движения) 

1.Мордовский 
ГУ 
Физик  
Д-м РВ 
№385573 
24.06.1989г. 
2. МАДГТУ 
(МАДИ), 
инженер, по 
спец. 
«Автомобили 
и авт. 
хозяйство» 
Д-м ВСГ 
54395544, 
03.07.2010г. 

-   
Саликская 

СОШ, 
учитель 

физики – 
5 л. 11 м. 

выс
шая 

 

81.  

Магомедов 
Шихамир 
Маммаеви
ч  

Препода
ватель  
Штат  

Общепрофессио
нальные 
дисциплины 
(Правила и 
безопасность 
дорожного 
движения) 

ДГСА 
инженер-
механик 
Д-м ИВС 
№0470389 
16.12.2002г. 

 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации ДИРО 
г.Махачкала с 
05.06.2017 по 
17.06.2017 
«Инновационные 
подходы к 
комплексному учебно-
методическому 
обеспечению основной 
профессиональной 
образовательной 
программы СПО в 
соответствии с 
требованиями ФГОС» 

 -   

82.  

Нурмагоме
дова Лилия 
Мухтаровн
а 

Препода
ватель  
Штат  

Общегуманитар
ные 
дисциплины 
(Иностранный 
язык) 

1.ДГУ, юрист, 
по спец 
«Юриспруден
ция» 
Д-м ВСГ 
№0719031, 
26.05.2000г. 
2. ДГПУ, 
учитель 
географии и 
английского 
языка 
Д-м ЭВ 
№075890, 
10.07.1995г. 

- 
 

 -   

83.  

Насрудинов 
Махач 
Патхудино
вич 

 

Препода
ватель  
Штат  

Мастер 
производственн
ого обучения 

1. ДГУ, 
историк, 
преподавател
ь истории по 
спец. история 
Д-м ДВС 
1622937, 
03.07.2001г. 
2. 
Техническое 
училище №1, 

-  - 

 

 



 

токарь 
Д-м №911381, 
10.07.1999г. 

84.  

Нурмагоме
дова Бика 
Магарамов
на 

Препода
ватель  
Штат  

Общегуманитар
ные 
дисциплины 
(Физическая 
культура) 

ДГПИ (пед) 
Учитель 
физической 
культуры, по 
спец. 
«Физическое 
воспитание» 
Д-м РВ 
№188871 
05.07.1988г. 

Свидетельство о 
повышении 
квалификации  
ОУ ВО ДГИ 
г.Махачкала 18.04.2018 
г. 
«Обучение 
педагогических 
работников оказанию 
первой доврачебной 
помощи» 

 - 

 

 

85.  

Нурудинова 
Шахри 
Кадимагом
едовна 

Препода
ватель  
Штат  

Юридические 
дисциплины  
(Гражданское 
право, право) 

ДГПУ 
Учитель 
истории и 
права по 
спец.: 
«История и 
право» 
Д-м ВСА 
0113582, 
02.07.2003г. 

-  - 

 

 

86.  

Омарова 
Зульфия 
Хавалововн
а 

Препода
ватель  
Штат  

Экономические 
дисциплины 
(Документацио
нное 
обеспечение 
управления, 
статистика, 
экономика 
организации) 

МФ МАДИ 
(ГТУ) 
Экономист-
менеджер 
Д-м  ДВС 
1232084, 
28.06.2002г. 

-  -   

87.  

Омаров 
Джахбар 
Магомедов
ич 

Препода
ватель  
Штат  

Общепрофессио
нальные 
дисциплины 
(Правила и 
безопасность 
движения) 

МАДИ (ГТУ) 
Инженер по 
организации 
и управлению 
на транспорте 
Д-м ВСГ 
4108730, 
03.07.2009г. 

-  -   

88.  

Одаманова 
Мадина 
Мусаевна 

Препода
ватель  
Штат  

Общегуманитар
ные 
дисциплины 
(Русский язык и 
литература) 

ДГУ 
Филолог, 
преподавател
ь родного 
языка и 
литературы, 
русского 
языка и 
литературы в 
нац. школе, по 
спец. «Нац. 
(кумыкский) 
язык и литер., 
русский яз. и 
литер в нац. 
школе» 
Д-м ЦВ 
№3766097, 
01.07.1994г. 

1. Удостоверение о 
повышении 
квалификации ДИРО 
 г.Махачкала с 
13.06.2017 по 
01.07.2017 «Реализация 
ФГОС основного общего 
образования при 
обучении русскому 
языку и литературе» 
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
РИПКИПРРО 
г.Ростов-на-Дону с 
07.08.2017 по 
19.08.2017 
«Инновационные 
практики обучения 
русскому языку и 
литературы в 
поликультурном 
пространстве» по 
проблеме:  
«проектирование 
содержания обучения 
русскому языку и 
литературе в 
поликультурном 
образовательном 
пространстве в 
условиях реализации 
ФГОС» 

 -   

89.  Пахрудинов 
Джаватха
н 

Препода
ватель  
Штат  

Юридические 
дисциплины 
(Правоохраните

1.ДГПИ 
Учитель 
истории, 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации ДИРО 

 - 
 

 



 

Магомедов
ич 

льные и 
судебные 
органы, 
гражданский 
процесс, право 
социального 
обеспечения) 

обществоведе
ния и 
советского 
права 
Д-м ТВ 
№042717, 
10.07.1989г. 
2. ДГУ, юрист, 
по спец. 
«Юриспруден
ция» 
Д-м АВС 
0979144, 
22.06.1999 

г.Махачкала с 
05.03.2018 по 
17.03.2018 
«Инновационные 
подходы к 
комплексному учебно-
методическому 
обеспечению основной 
профессиональной 
образовательной 
программы СПО в 
соответствии с 
требованиями ФГОС» 

90.  

Рамазанов
а Рима 
Гаджиевна 

Препода
ватель  
Штат  

Общепрофессио
нальные 
дисциплины 
(Электротехник
а и 
электроника) 

ДГПУ  
Учитель 
физики 
Д-м ВСГ 
4230020, 
05.06.2009г. 

 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации ДИРО 
г.Махачкала с 
05.06.2017г. по 
17.06.2017г. 
«Инновационные 
подходы к 
комплексному учебно-
методическому 
обеспечению основной 
профессиональной 
образовательной 
программы СПО в 
соответствии с 
требованиями ФГОС » 

 -   

91.  

Руденко 
Анна 
Игоревна 

Препода
ватель  
Штат  

Общепрофессио
нальные 
дисциплины 
(Программиров
ание в 
компьютерных 
системах) 

ДГУ 
Бакалавр по 
напр. 
подготовки 
Прикладная 
информатика,  
Д-м 100505 
0703708, 
06.07.2018г. 

-  -   

92.  

Сулеймано
ва Айшат 
Магомедов
на 

Препода
ватель  
Штат  

Экономические 
дисциплины  
(Организация 
коммерческой 
деятельности, 
финансировани
е, кредитование 
и 
налогообложен
ие, экономика 
отрасли, 
маркетинг) 

.1.ДГТУ, 
менеджер 
таможенного 
дела 
Д-мБВС 
0268819, 
16.06.200г. 
2. РПАМЮРФ, 
юрист 
Д-м ВСГ 
4939660, 
31.01.2011г. 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
РАНХГСППРФ 
г.Махачкала с 
06.09.2018 по 
14.09.2018 
«Содержание и 
методика преподавания 
курса финансовой 
грамотности 
различным категориям 
обучающихся» 

 - 

 

 

93.  
Саламова 
Мария 
Джабраило
вна 

Препода
ватель  
Штат  

Общегуманитар
ные 
дисциплины  
(История, 
обществознани
е) 

ДГУ 
Преподавател
ь истории 
Д-м БВС 
0008271, 
02.06.1997г. 

-  - 

 

 

94.  

Сагитов 
Халид 
Муратович 

Препода
ватель  
Штат  

Специальные 
дисциплины 
(Производствен
ные 
организации 
дорожной 
отрасли, 
информационн
ые технологии в 
профессиональ
ной 
деятельности, 
эксплуатация и 
реконструкция 
аэродромов) 

МАД ГТУ 
(МАДИ) 
Инженер 
Д-м КЦ 
№03822, 
04.07.2013г. 

-  - 

 

 

95.  Салихова 
Хадижат 
Магомедов
на 

Препода
ватель  
Штат  

Общепрофессио
нальные 
дисциплины 
(Безопасность 

ДГПИ 
Учитель 
французского 
и немецкого 

-  - 

выс
шая 

Почетн
ый 
работни
к СПО 



 

жизнедеятельн
ости) 

языков СШ 
Д-м А-I 
№510969, 
02.07.1975г. 

РФ, 
Заслуже
нный 
учитель 
РД 

96.  

Саркарова 
Хири 
Магомедаг
аевна 

Препода
ватель  
Штат  Общеобразоват

ельные 
дисциплины 
(Русский язык, 
литература) 

ДГПИ 
Учитель 
русского 
языка и 
литературы в 
нерусской 
школе 
Д-м Щ 
№767607, 
29.06.1971Г. 

-  -  

перв
ая  

 

 

97.  

Селимхано
в Зейдулах 
Умарович 

Препода
ватель  
Штат  

Специальные 
дисциплины  
(Управление 
персоналом, 
маркетинг, 
информационн
ые технологии в 
профессиональ
ной 
деятельности) 

ДГУ 
Экономист 
Д-м ИВ 
№678040, 
01.07.1983г. 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации ДИРО 
г.Махачкала с 
17.04.2017г.. по 
29.04.2017г. 
«Инновационные 
подходы к 
комплексному учебно-
методическому 
обеспечению основной 
профессиональной 
образовательной 
программы СПО в 
соответствии с 
требованиями ФГОС » 

 -   

98.  

Сулеймано
ва Зарема 
Гусиновна 

Препода
ватель  
Штат  

Общеобразоват
ельные 
дисциплины  
(Химия, ОБЖ) 

ДГПУ 
Учитель 
биологии и 
химии 
Д-м ВСБ 
0668993, 
07.07.2003г. 

 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации ДИРО 
г.Махачкала 05.03.2018 
по 17.03.2018 
«Инновационные 
подходы к 
комплексному учебно-
методическому 
обеспечению основной 
профессиональной 
образовательной 
программы СПО в 
соответствии с 
требованиями ФГОС» 

 -   

99.  

Слободяник 
Марина 
Алексеевна 

Препода
ватель  
Штат  Общепрофессио

нальные 
дисциплины 
(Материаловеде
ние)  

МАДИ (ГТУ) 
Инженер по 
спец. 
«Автомобиль
ные дороги и 
аэродромы» 
Д-м ВСБ 
0426980, 
30.06.2003г. 

-  -   

100.  

Сурхаев 
Шамиль 
Магомедов
ич 

Препода
ватель  
Штат  

Специальные 
дисциплины  
(Проектировани
е зданий и 
сооружений, 
управление 
деятельностью 
структурных 
подразделений 
при 
выполнении 
строительно-
монтажных 
работ, 
эксплуатации и 
реконструкции 
зданий и 
сооружений) 

ДГТУ, 
бакалавр, 
строительств
о 
Д-м 100524 
1662149, 
30.06.2017г. 

 

-  - 

 

 

101.  Сайпуллаев
а Фариза 
Курбановна 

Препода
ватель  
Штат  

Специальные 
дисциплины  
(Геология и 
грунтоведение, 

МАДИ (ГТУ) 
Инженер по 
спец. 
автомобильн

Удостоверение о 
повышении 
квалификации ДИРО 
г.Махачкала с 

 - 
перв

ая  
 

 



 

изыскание и 
проектирование 
аэродромов) 

ые дороги и 
аэродромы 
Д-м ВСА 
0192343, 
25.06.2004г. 

17.04.2017 по 
29.04.2017 
«Инновационные 
подходы к 
комплексному учебно-
методическому 
обеспечению основной 
профессиональной 
образовательной 
программы СПО в 
соответствии с 
требованиями ФГОС» 

102.  

Тагирова 
Гулизар 
Магомедов
на 

Препода
ватель  
Штат  

Естественно-
научные 
дисциплины  

(Физи
ка) 

ДГУ 
Математик, 
преподавател
ь 
Д-м Г-I 
№707321, 
25.06.1979г. 

-  - 

выс
шая  

 

103.  

Талибова 
Эльмира 
Абиддиновн
а 

Препода
ватель  
Штат  Общеобразоват

ельные 
дисциплины 
(Физика) 

ДГПУ 
Учитель 
физики и 
математики 

Д-м 
ДВС 1608665, 
25.07.2001г. 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации ДИРО 
г.Махачкала с 
14.06.2016г. по 
02.07.2016г. 
«Реализация ФГОС 
общего образования 
при обучении физики» 

 -  

перв
ая  

 

 

104.  

Улумиев 
Минкаил 
Абакарович 

Препода
ватель  
Штат  

Общепрофессио
нальные 
дисциплины 
(Техническая 
механика) 

Московский 
гидромелиора
тивный 
институт 
Инженер-
строитель 
Д-м Ш 
№177697, 
01.07.1970г. 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации ДИРО 
г.Махачкала 
с 05.06.2017 по 
17.06.2017 « 
Инновационные 
подходы к 
комплексному учебно-
методическому 
обеспечению основной 
профессиональной 
образовательной 
программы СПО в 
соответствии с 
требованиями ФГОС » 

 -   

105.  

Узаиров 
Джамал 
Магомедов
ич 

Препода
ватель  
Штат  

Специальные 
дисциплины 
(Технология 
разработки и 
защиты баз 
данных, 
программное 
обеспечение 
компьютерных 
систем) 

ДГУ 
Бакалавр, 
прикладная 
информатика 
Д-м 100505 
037565, 
12.07.2016г. 

-  -   

106.  

Хайбулаева 
Патимат 
Хайбулаевн
а 

Препода
ватель  
Штат  Общеобразоват

ельные 
дисциплины 
(Физика) 

ДГУ 
Физика, 
учитель 
физики 
Д-м Щ 
№717803, 
25.06.1971г. 

-  -   

107.  

Хасбулато
в Ахмед 
Юсупович 

Препода
ватель  
Штат  

Специальные 
дисциплины 
(Проектировани
е зданий и 
сооружений, 
управление 
деятельностью 
структурных 
подразделений 
при 
выполнении 
строительно-
монтажных 
работ, 
эксплуатации и 
реконструкции 

ДПИ 
Инженер-
строитель 
Д-м Я 
№295244, 
27.06.1979г. 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации ДИРО 
г.Махачкала с 
05.06.2017г. по 
17.06.2017г. 
«Инновационные 
подходы к 
комплексному учебно-
методическому 
обеспечению основной 
профессиональной 
образовательной 
программы СПО в 
соответствии с 
требованиями ФГОС » 

 -  

перв
ая  

 

 



 

зданий и 
сооружений) 

108.  

Хасбулато
в Саид 
Арсланович 

Препода
ватель  
Штат  

Специальные 
дисциплины 
(Прикладное 
программирова
ние, системное 
программирова
ние, 
программное 
обеспечение 
компьютерных 
сетей) 

1.ДГУ 
Бакалавр по 
направлению 
подготовки 
«Информацио
нная 
безопасност» 
Д-м 110505 
0054414, 
11.07.2016г. 
2. ДГУ 
Магистр по 
направ. 
подготовки 
«Фундамента
льная 
информатика 
и 
информацион
ные 
технологии» 
Д-м 100518 
0924047, 
06.07.2018г. 

-   -   

109.  

Хасбулато
ва Зарипат 
Абазовна 

Препода
ватель  
Штат  Общегуманитар

ные 
дисциплины 
(Иностранный 
язык) 

ДГПИ, 
Учитель англ. 
и немецкого 
языков 
Д-м ТВ 
№029503, 
10.07.1989г. 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации ДГУНХ 
г.Махачкала с 
22.06.2016г. 
«Коммуникативный и 
деятельностный 
подходы к обучению 
иностранным языкам» 

 - 

 

 
К

кандида
т  

филоло
гически
х наук 

110.  

Хамидова 
Равзанат 
Расулбегов
на 

Препода
ватель  
Штат  

Общеобразоват
ельные 
дисциплины 
(Физика) 

ДГТУ 
Инженер, 
биотехническ
ие и 
медицинские 
аппараты и 
системы 
Д-м ОКС 
№04654, 
30.06.2012г. 

-  - 

 

 

111.  

Чупанова 
Мадина 
Зубайруевн
а  

Препода
ватель  
Штат  Общегуманитар

ные 
дисциплины 
(Иностранный 
язык) 

ДГПУ  
Учитель 
английского и 
немецкого 
языков 
Д-м КГ 
№18471, 
16.07.2012г. 

-  - 

 

 

112.  

Шамхалов 
Залимхан 
Магомедов
ич 

Препода
ватель  
Штат  

Общепрофессио
нальные 
дисциплины  
(БЖ, 
электротехника 
и электроника) 

1. 
Саратовский 
политехничес
кий институт 
Инженер-
электрик 
Д-м А-I 
№343149, 
25.06.1976г. 
2. 
Харьковское 
военно-
техническое 
училище, 
радиотехник 

 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации ДИРО 
г.Махачкала с 
17.04.2017 по 
29.04.2017 
«Инновационные 
подходы к 
комплексному учебно-
методическому 
обеспечению основной 
профессиональной 
образовательной 
программы СПО в 
соответствии с 
требованиями ФГОС» 

 СШ № 37 , 
военрук  

–
 7 л. 8 м. 

 

 

113.  

Шихалиева 
Лаура 
Имрановна 

Препода
ватель  
Штат  Общегуманитар

ные 
дисциплины 
(Иностранный 
язык) 

ДГПУ 
 Бакалавр 
филологическ
ого 
образования 
профиль 
«Иностранны
й язык» 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации ДИРО 
г.Махачкала с 
06.06.2016 по 
25.06.2016 
«Реализация ФГОС 
общего образования 

 - 

 

 



 

Магистр по 
направ. 
подготовки 
Педагогическ
ое 
образование 
Д-м 100524 
002938, 
11.07.2013г. 

при обучении 
иностранным языкам» 

114.  
Шахаева 
Зайнаб 
Магомедов
на 

Препода
ватель  
Штат  

Общеобразоват
ельные 
дисциплины 
(Математика) 

ДГПИ  
Учитель 
математики 
Д-м УВ 
№359544, 
11.07.1990г. 

-  - 

перв
ая  

 

 

115.  

Шахбанова 
Майсат 
Асхабовна 

Препода
ватель  
Штат  

Общеобразоват
ельные 
дисциплины 
(Обществознан
ие, философия) 

ДГИНХ  
Юрист 
Д-м ВСГ 
3966205, 
22.06.2011г. 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации ДИРО 
г.Махачкала с 
05.06.2017г. по 
17.06.2017г. 
«Инновационные 
подходы к 
комплексному учебно-
методическому 
обеспечению основной 
профессиональной 
образовательной 
программы СПО в 
соответствии с 
требованиями ФГОС » 

    

116.  

Юсупов 
Артур 
Ахмедович 

Препода
ватель  
Штат  

Специальные 
дисциплины  
(Строительство 
автомобильных 
дорог и 
аэродромов) 

МАД ГТУ 
(МАДИ) 
Инженер 
Д-м КЦ 
№03827 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации ДИРО 
г.Махачкала с 
05.03.2018 по 
17.03.2018 
«Инновационные 
подходы к 
комплексному учебно-
методическому 
обеспечению основной 
профессиональной 
образовательной 
программы СПО в 
соответствии с 
требованиями ФГОС» 

 -   

117.  

Амиров 
Амир 
Сайпулаеви
ч 

З
Зам 
директо
ра по УР 

В
внутрен
ний 
совмест
итель Общепрофессио

нальные 
дисциплины 
(Электротехник
а и 
электроника) 

ДГУ 
Инженер-
конструктор-
технолог 
радиоэлектро
нной 
аппаратуры 
Д-м Щ 
№17177798, 
20.07.1971г. 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации ДИРО 
г.Махачкала с 
05.06.2017г. по 
17.06.2017г. 
«Инновационные 
подходы к 
комплексному учебно-
методическому 
обеспечению основной 
профессиональной 
образовательной 
программы СПО в 
соответствии с 
требованиями ФГОС » 

 

Д
иплом о 
проф. 
переподго
товке  

М
АДГТУ 
(МАДИ) 
г.Махачка
ла  
с 
29.04.2016 
по 
25.11.2016 
«Управле
ние 
персонало
м 
образоват
ельной 
организац
ии» 

-  
 

выс
шая  

 

Кандид
ат  
педагог
ических 
наук 

П
професс

ор 
З

Заслуже
нный 

работни
к СПО 

РФ, 
Работни
к науки 

и 
образов

ания, 
Заслуже

нный 
учитель 

РФ 
118.  

Буттаева 
Заира 
Михайловн
а 

М
Методи
ст  
внутрен
ний 
совмест
итель 

Экономические 
дисциплины 
(Статистика, 
аудит, 
маркетинг) 

МАДИ (ГТУ) 
Экономист-
менеджер 
Д-и ВСВ 
0337138, 
23.06.2004г. 

-  -   



 

119.  

Гитинов 
Мурад 
Магомед-
Расулович 

Зав. 
отделен
ием 
внутрен
ний 
совмест
итель 

Специальные 
дисциплины 
(Транспортные 
сооружения) 

МАДИ(ГТУ), 
Инженер 
Д-м ВСА 
0782552, 
03.07.2009г. 

 

-  -   

выс
шая 

 

120.  Гаджиявди
биров 
Гаджиявди
бир 
Магомедга
джиевич 

Зав. 
отделен
ием 
внутрен
ний 
совмест
итель 

Юридические 
дисциплины  

ДГУ 
Юрист, 
юриспруденц
ия 
Д-м ЭВ 
№630853, 
01.07.1996г. 

-  -  

выс
шая 

 

121.  

Джалалова 
Эльзана 
Эльбузаров
на 

З
Зав. 
отделен
ием 
внутрен
ний 
совмест
итель Специальные 

дисциплины 
программирова
ние в 
компьютерных 
системах 

ДГПУ 
Учитель 
математики и 
информатики 
Д-м ЭВ 
№583652, 
10.07.1996г. 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации МАДГТУ 
(МАДИ) 
г.Махачкала с 
19.06.2017г. по 
28.07.2017г. 
«Организация 
инклюзивного 
образования детей-
инвалидов, детей с ОРЗ 
в 
общеобразовательных 
организациях» 
Итоговая работа на 
тему: «Часть 
адаптированной 
образовательной 
программы для ребенка 
с ОВЗ» 

 1
. 

Муцалаул
ьская СШ 

№1, 
учитель 

математи
ки  

–
 2 г. 2. м. 
2. СШ 
№46, 
учитель 
математи
ки – 7 л. 3 
м. 

 
 

выс
шая 

 
 
З

Заслуже
нный 

учитель 
РД 

122.  

Никуева 
Элеонора 
Абдуразако
вна 

Методи
ст  
внутрен
ний 
совмест
итель 

Общегуманитар
ные 
дисциплины  
(Русский язык и 
культура речи) 

ДГПИ 
Учитель 
русского 
языка и 
литературы 
Д-м ЦВ 
№394772, 
24.12.1993г. 

-  - 

 

 

123.  

Магомедов 
Ислам 
Ахмедович 

Руковод
итель 
физ. 
воспита
ния 
внутрен
ний 
совмест
итель 

Общегуманитар
ные 
дисциплины 
(Физическая 
культура) 

ДГПУ 
Учитель 
физической 
культуры 
Д-м ЭВ 
№626692, 
06.07.1992г. 

-  -    

124.  

Магомедов
а Нупайсат 
Гаджиевна 

Зав. 
библиот
екой 
Внутрен
ний 
совмест
итель 

Общеобразоват
ельные 
дисциплины 
(Химия) 

ДГУ 
Биолог. 
Преподавател
ь биологии и 
химии 

Д-м 
Б-I №204796, 
26.07.1976г. 

-  -  

выс
шая 

Почетн
ый 
работни
к СПО 
РФ, 
заслуже
нный 
работни
к 
культур
ы РД 

125.  

Насрудинов 
Ильяс 
Патхудино
вич 

 

М
Мастер 
произво
дственн
ого 
обучени
я  
внутрен
ний 
совмест
итель 

Мастер 
производственн
ого обучения 

1.Техническое 
училище №1, 
токарь 4 
разряда 
Д-м №911381, 
10.07.1999г. 
2.МАДИ (ГТУ) 
Инженер по 
организации 
и управлению 
на транспорте 
Д-м ВСГ 
2073872, 
03.07.2007г. 

-  -   



 

126.  

Сулеймано
в 
Абдусалам 
Рамазанов
ич 

Зам. 
директо
ра по 
УПР 
внутрен
ний 
совмест
итель 

Экономические 
дисциплины  
Аудит 

1.ДГУ 
Экономист 
Д-м ИВ 
№677684, 
01.07.1983г. 
2.ВЗИПП 
Экономист 
Д-м ТВ 
№305908, 
13.06.1989г. 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации МАДГТУ 
(МАДИ 
г.Махачкала с 
19.06.2017г. по 
28.07.2017г. 
«Организация 
инклюзивного 
образования детей-
инвалидов, детей с ОРЗ 
в 
общеобразовательных 
организациях» 
Итоговая работа на 
тему: «Часть 
адаптированной 
образовательной 
программы для ребенка 
с ОВЗ» 

Диплом о 
проф. 
переподго
товке  
МАДГТУ 
(МАДИ) 
г.Махачка
ла  
с 
29.04.2016 
по 
25.11.2016 
«Управле
ние 
персонало
м 
образоват
ельной 
организац
ии» 

-   

127.  

Тысевич 
Марьяна 
Анатольев
на 

Пссихол
ог 
внутрен
ний 
совмест
итель 

Общегуманитар
ные 
дисциплины 
(Социальная 
психология) 

ДГПУ 
Преподавател
ь дошкольной 
педагогики и 
психологии 
по спец. 
«дошкольная 
педагогика и 
психология» 

Д-м 
ИВС 0445524, 
20.05.2003г. 

Сертификат о курсах 
повышения 
квалификации  
г.С-Петербург  
17.04.2018г. 
рег. 4655021Общая 
психология 

Диплом о 
проф. 
переподго
товке  
ФГБОУ ВО 
«Дагестан
ский 
государст
венный 
педагогич
еский 
университ
ет, г. 
Махачкал
а  
С 
2.10.2006г
. по 
30.06.2007
г. 
«Практич
еский 
психолог- 
Диагности
ка 
умственно
го 
развития»
, 1181 
ауд.час.- 

,    

128.  

Хасбулато
ва Рапият 
Абдурахма
новна 

Зав. УЧ 
внутрен
ний 
совмест
итель 

Специальные 
дисциплины 
(Программиров
ание в 
компьютерных 
системах) 

ДГУ, 
Физика и 
технология 
компонентов 
электронной 
техники 
Д-м РВ 
№22604, 
01.07.1989г. 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации МАДГТУ 
(МАДИ 
г.Махачкала с 
19.06.2017г. по 
28.07.2017г. 
«Организация 
инклюзивного 
образования детей-
инвалидов, детей с ОРЗ 
в 
общеобразовательных 
организациях» 
Итоговая работа на 
тему: «Часть 
адаптированной 
образовательной 
программы для ребенка 
с ОВЗ» 

 -  
 

выс
шая  

Кандид
ат  
эконом
ических 
наук,  

З
Заслуже

нный 
учитель 

РД 

129.  

Чингелов 
Омарасхаб 
Адухович 

Зав. по 
АХЧ 
внутрен
ний 
совмест
итель 

Общегуманитар
ные 
дисциплины 
(Физическая 
культура) 

ДГПУ 
Педагоги по 
физической 
культуре 
Д-м ИВС 
0442940, 
28.06.2002г. 

-  -   



 

130.  Гаджикурб
анова 
Джарият 
Багомаевн
а 

Архивар
иус  
внутрен
ний 
совмест
итель 

Общеобразоват
ельные 
дисциплины 
(Математика) 

ДГПИ 
Учитель 
математики 
Д-м ЗВ 
№626341, 
19.07.1981г. 

-  -   

131.  

Абдулхалик
ов 
Залкепли 
Абдулаевич 

Зам. 
директо
ра по 
эконом
ике 
внутрен
ний 
совмест
итель 

Общепрофессио
нальные 
дисциплины 
(Охрана труда) 

ДСХИ 
Ученый 
зоотехник 
Д-м Щ 
№675089, 
23.01.1971г. 

-  -   

132.  

Мухтарова 
Марьям 
Магомедра
пиевна 

З
Зам. 
директо
ра ВР 
внутрен
ний 
совмест
итель 

Общеобразоват
ельные 
дисциплины  
(ОБЖ) 

ДГПИ  
Учитель 
математики, 
информатики 
и ВТ 
Д-м ФВ 
№345260, 
29.12.1991г.  

Удостоверение о 
повышении 
квалификации МАДГТУ 
(МАДИ 
г.Махачкала с 
19.06.2017г. по 
28.07.2017г. 
«Организация 
инклюзивного 
образования детей-
инвалидов, детей с ОРЗ 
в 
общеобразовательных 
организациях» 
Итоговая работа на 
тему: «Часть 
адаптированной 
образовательной 
программы для ребенка 
с ОВЗ» 

Диплом о 
проф. 
переподго
товке  
МАДГТУ 
(МАДИ) 
г.Махачка
ла  
с 
29.04.2016 
по 
25.11.2016 
«Управле
ние 
персонало
м 
образоват
ельной 
организац
ии» 

-   

133.  

Гунашева 
Муслимат 
Гунашевна 

Зав. 
отделен
ием 
внутрен
ний 
совмест
итель Общепрофессио

нальные 
дисциплины 
(Информационн
ые технологии в 
профессиональ
ной 
деятельности) 

ДГУ 
Математик, 
преподавател
ь математики, 
информатики 
и 
вычислитель
ной техники 
Д-м ТВ 
№121837, 
01.07.1990г. 

- 
 

Диплом о 
проф. 
переподго
товке  
МАДГТУ 
(МАДИ) 
г.Махачка
ла  
с 
29.04.2016 
по 
25.11.2016 
«Управле
ние 
персонало
м 
образоват
ельной 
организац
ии» 

Хунзахска
я НСШ, 
учитель – 
20 л. 7 м. 

 

выс
шая 

 

134.  

Гасанов 
Сафин 
Магомедов
ич 

Директо
р 
внутрен
ний 
совмест
итель 

Экономические 
дисциплины 

1.ДГУ 
Товаровед, 
высшей 
категории 
Д-м ИВС 
0598857, 
18.06.1986г. 
2.МАДИ (ГТУ) 
Инженер-
строитель, 
автомобильн
ые дороги и 
аэродромы 
Д-м ВСВ 
0337152, 
29.06.2004г. 
3.ДГУ 
Организатор 
спортивной 
работы 
Д-м  №292, 
1986г. 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации МАДГТУ 
(МАДИ 
г.Махачкала с 
19.06.2017г. по 
28.07.2017г. 
«Организация 
инклюзивного 
образования детей-
инвалидов, детей с ОРЗ 
в 
общеобразовательных 
организациях» 
Итоговая работа на 
тему: «Часть 
адаптированной 
образовательной 
программы для ребенка 
с ОВЗ» 

Диплом о 
проф. 
переподго
товке  
МАДГТУ 
(МАДИ) 
г.Махачка
ла  
с 
29.04.2016 
по 
25.11.2016 
«Управле
ние 
персонало
м 
образоват
ельной 
организац
ии» 

-  

выс
шая  

 
Д

Доктор  
эконом
ических 

наук 



 

135.  

Амиров 
Марат 
Амирович 

М
Методи
ст  
внутрен
ний 
совмест
итель 

Юридические 
дисциплины 
(Учебная 
практика) 

1.ДПИ 
Инженер-
строитель 
Д-м ЭВ 
№330909, 
30.06.1995г. 
2. ДГУ 
Юрист, 
юриспруденц
ия 
Д-м БВС 
0721731, 
22.06.1999г. 
3. МАДИ (ГТУ) 
Экономист-
менеджер, по 
спец. 
«Экономика и 
управление (в 
строительств
е)» 
Д-м ВСГ 
4108818, 
03.07.2009г. 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации ДИРО 
г.Махачкала с 
05.06.2017г. по 
17.06.2017г. 
«Инновационные 
подходы к 
комплексному учебно-
методическому 
обеспечению основной 
профессиональной 
образовательной 
программы СПО в 
соответствии с 
требованиями ФГОС » 

 -   
 

перв
ая  

 

 

136.  

Абакаров 
Абакар 
Адамкадие
вич 

П
Препода
ватель 

В
внешни
й 
совмест
итель 

Специальные 
дисциплины 
(Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильног
о транспорта) 

Московский 
ордена ТКЗ 
АДИ по спец. 
«Автомобили 
и авт. 
хозяйствоИн
женер-
механикД-м 
МВ 
№53939925.0
6.1987 г. 

 Диплом о 
проф. 
переподго
товке 
ОНМЦ 
г.Люберц
ы  
с 
14.10.2016 
по 
18.11.2016 
«Професс
иональна
я 
переподго
товка 
преподава
телей, 
осуществл
яющих 
обучение 
водителей 
транспорт
ных 
средств 
различны
х 
категорий 
и 
подкатего
рий 
перевозя
щих ОГ» 

МАДИ ГТУ 
МФ, 
преподава
тель- 

1
6 л. 3 г. 

 
 

перв
ая  

 

 
 
К

Кандид
ат  

техниче
ских 
наук 

 

137.  

Абдуллаев 
Магомед 
Шарапутт
инович 

Препода
ватель 
внешни
й 
совмест
итель 

Специальные 
дисциплины 
(Эксплуатацион
ная практика) 

Волгоградски
й 
политехничес
кий институт  
Инженер-
механик 
Д-м Г-I 
№668845 
26.06.1979 г. 

-  МФ МАДИ 
ГТУ, 
старший 
преподава
тель – 14 
л. 3 м. 

 

 
К

Кандид
ат  

техниче
ских 
наук 

138.  

Алилов 
Абдурахма
н 
Нуратдино
вич 

Препода
ватель 
внешни
й 
совмест
итель 

Общегуманитар
ные 
дисциплины  

(Основ
ы философии) 

ДГУ,  
Историк, 
преподавател
ь истории и 
обществоведе
ния 
Д-м, А-1, № 
443529 

-  -  

выс
шая  

 
Д

Доктор  
историч

еских 
наук 

139.  Бахмудова 
Наида 
Рабадановн

Препода
ватель 
внешни

Общеобразоват
ельные 
дисциплины 

ДГПУ  
Учитель 
экологии, по 

-  - 
 

 



 

а й 
совмест
итель 

(ОБЖ) спец. 
«Экология» 
Д-м ВСА 
№0410639 
13.07.2006 г. 

140.  

Гаджиева 
Абидат 
Магомедов
на 

П
Препода
ватель 
внешни
й 
совмест
итель 

Общеобразоват
ельные 
дисциплины 
(Математика) 

ДГУ  
Математик, 
преподавател
ь математики, 
информатики 
и 
вычислитель
ной техники 
Д-м ЦВ 
№376426 
01.07.1994 г 

-  - 

 

 

141.  

Гаджимаго
медова 
Салихат 
Рамазанов
на 

П
Препода
ватель 
внешни
й 
совмест
итель 

Специальные 
дисциплины 
(Инструменталь
ные среды, 
операционные 
системы и 
среды) 

ДГТУ 
Инженер 
Д-м ДВС 
№1197933 
30.06.2004 г, 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации ДИРО 
г.Махачкала с 
05.06.2017г. по 
17.06.2017г. 
«Инновационные 
подходы к 
комплексному учебно-
методическому 
обеспечению основной 
профессиональной 
образовательной 
программы СПО в 
соответствии с 
требованиями ФГОС » 

 -   

142.  

Гасанова 
Айша 
Шарапати
новна 

П
Препода
ватель 
внешни
й 
совмест
итель 

Общепрофессио
нальные 
дисциплины 
(Экологические 
основы 
природопользо
вания) 

ДГУ 
Биолог, 
преподавател
ь биологии и 
химии 
Д-м РВ 
№226353 
01.07.1989 г. 

-  -   
К

Кандид
ат  

биологи
ческих 

наук 

143.  

Гереев 
Махач 
Магомедов
ич  

Препода
ватель 
внешни
й 
совмест
итель 

Экономические 
дисциплины 
(Документацио
нное 
обеспечение 
управления, 
экономика 
организации) 

1. Институт 
управления и 
бизнеса 
Юрист, 
юриспруденц
ия 
Д-м ИЭ 
№002820 
10.02.1992 г. 
2. ДГПУ 
Магистр, 
педагогическ
ое 
образование 
Д-м 100524 
1515312 
27.07.2016 г. 
3.Буйнакский 
кооперативн
ый техникум 
Бухгалтер-
финансист 
Д-м УТ-
464644 
21.02.1996 г. 

 
 
- 
 

 -  

 

 

144.  

Дибирова 
Заграт 
Гаджимаго
медовна 

П
Препода
ватель 
внешни
й 
совмест
итель 

Общепрофессио
нальные 
дисциплины 
(Математически
е методы, 
численные 
методы) 

ДГУ  
Математик, 
преподавател
ь 
Д-м ЖВ 
№469191 

20.0
6.1980 г. 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации ДИРО 
г.Махачкала с 
17.04.2017г. по 
29.04.2017г. 
«Инновационные 
подходы к 
комплексному учебно-
методическому 
обеспечению основной 
профессиональной 

 1. СШ 
№16, 
учитель 
математи
ки – 10 л. 
2. СШ №1 
с.Хунзах, 
учитель 
математи
ки – 7 л. 
11м. 
3.СШ №30, 

 

 
 
К

Кандид
ат  

педагог
ических 

наук 



 

образовательной 
программы СПО в 
соответствии с 
требованиями ФГОС» 

учитель 
математи
ки – 4 г. 
4. МФ 
МАДИ 
ГТУ, 
доцент 
кафедры – 
14 л. 3 м. 

145.  

Исмаилова 
Оксана 
Юсуповна 

П
Препода
ватель 
внешни
й 
совмест
итель 

Общепрофессио
нальные 
дисциплины 
(Информационн
ые технологии) 

ДГПУ 
Учитель 
математики и 
информатики 
по спец. 
«Математика 
и информати» 
Д-м ВСГ 
№1992529 
26.07.2007 г. 

-  Чапаевска
я СОШ 
№2, 
учитель 
математи
ки и 
информат
ики – 2 г. 

 

 

146.  

Карапетян 
Лидия 
Магомедов
на  

П
Препода
ватель 
внешни
й 
совмест
итель 

Общепрофессио
нальные 
дисциплины 
(Инженерная 
графика) 

ДГУ 
МатематикД-
м П №549015 
1961 г. 

-  Межрайон
ная 
женская 
школа-
интернат 
Учитель 
черчения 
и 
математи
ки  
13 л. 

 

 
З

Заслуже
нный 

учитель 
РД 

147.  

Назаров 
Кадыр 
Курбанович 

П
Препода
ватель 
внешни
й 
совмест
итель 

Специальные 
дисциплины  
(Технология 
разработки 
программного 
обеспечения) 

ДГТУ 
Бакалавр, по 
напр. подгот. 
«Управление 
в технических 
системах) 
Д-м 100524 
1662517, 
30.06.2017 г. 

1. Удостоверение о 
повышении 
квалификации  
Финанс-групп 
г.Москва 19.12.2016 
«Ты предприниматель» 
2. Свидеельство о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации ОПО 
С 24.09.2017 по 
28.09.2017  
Обучение на 
Всероссийском 
семинаре-совещании 
председателей ППО, 
специалистов 
региональных 
организаций 
Профсоюза по вопросам 
высшего  и среднего 
профессионального 
образования 
3. Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
ДГТУ 
г.Махачкала с 
09.04.2018 по 
14.04.2018 
«Противодействие 
экстремизму и 
коррупции» 

 - 

 

 

148.  

Полчередни
кова 
Оксана 
Сергеевна 

П
Препода
ватель 
внешни
й 
совмест
итель 

Экономические 
дисциплины 
(Документацио
нное 
обеспечение 
управления, 
информационн
ые технологии в 
профессиональ
ной 
деятельности) 

ДГУ 
Менеджмент, 
магистр 
Д-м 110518 
0924034 
07.07.2017 г. 

-  - 

 

 

149.  Умаров 
Курбангад
жи 

Препода
ватель 
внешни

Специальные 
дисциплины  
(Автомобильны

МАДИ (ГТУ) 
Инженер 
Д-м ДВС 

-  МАДГТУ 
(МАДИ),  
старший 

 
 



 

Алиасхабов
ич 

й 
совмест
итель 

е перевозки, 
лицензировани
е и 
сертификация 
на 
автомобильном 
транспорте) 

№1232089 
10.06.2003 г. 

преподава
тель  
– 15 л. 3 м. 

150.  Ханустран
ов 
Магомедса
ид 
Джаруллае
вич 

Препода
ватель 
внешни
й 
совмест
итель 

Специальные 
дисциплины  
(Организация и 
управление 
пассажирскими 
перевозками) 

МАДИ (ГТУ) 
Инженер 
Д-м ДВС 
№1232093 
16.06.2003 г. 

  МАДГТУ 
(МАДИ),  
Ассистент 
кафедры 
– 14 л. 3 м. 

  

151.  

Шейдабеко
в Муса 
Магомедра
сулович 

Препода
ватель 
внешни
й 
совмест
итель 

Экономические 
дисциплины 
(основы 
бухгалтерского 
учета) 

1. ДГУ, 
экономист 
Д-м КВ 
№13670, 
02.02.2012г. 
2. ДГУ, 
магистр 
Д-м 100505 
0002014, 
18.07.2014г. 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации ДГУНХ 
г.Махачкала с 
19.11.2018 по 
30.11.2018 
«Бюджетная политика 
государства: 
управление 
государственными 
финансами, гос. 
финансовый контроль» 

 -   

152.  

Юсупов 
Юсуп 
Гишиевич 

П
Препода
ватель 
внешни
й 
совмест
итель 

Специальные 
дисциплины 
(Эксплуатацион
ная практика) 

МАДИ (ГТУ)  
Инженер по 
организации 
и управлению 
на транспорте 
Д-м ВСГ 
№2061522 
03.07.2007 г. 

-  МАДГТУ 
(МАДИ), 
декан 
факультет
а 
дополнит
ельного 
проф. 
образован
ия – 11 л. 
3 м. 

 

 

  
 

2.5 Условия для обучения студентов с ограниченными возможностями 
здоровья.  

В колледже созданы следующие условия для обучения студентов с ограниченными 
возможностями здоровья:  

1. доступная среда для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
материально-техническая база и учебно-методические комплексы, позволяющие обучать 
детей - инвалидов и учащихся с ограниченными возможностями здоровья.  

2. социально-психологическая служба для социальной поддержки детей - 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

III. Особенности образовательного процесса  
3.1 Уровень и направленность реализуемых профессиональных  
образовательных программ в 2018/2019 учебном году  

Колледж определяет объем и структуру подготовки специалистов в 
соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности и с учѐтом 
потребностей Республики Дагестан. 

Структура подготовки в колледже строится на базе основного общего 
образования (с получением среднего общего образования) и среднего общего 
образования. 

Обучение в колледже осуществляется в соответствии с лицензией в очной и 
заочной формам обучения по основным профессиональным образовательным 
программам: программам подготовки специалистов среднего звена, а также по 
программам профессионального обучения, профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации рабочих по широкому спектру 
профессий. 



 

В настоящее время колледж реализует основные профессиональные 
образовательные программы по 5 укрупненным группам подготовки, имеющим 
аккредитацию. 

Уровень и направленность реализуемых профессиональных образовательных 
программ в 2018/2019 учебном году  
№ 
п/п  

Код 
специаль
ности  

Наименование программы  Вид программы  Нормативный 
срок освоения 
на базе ООО/ 
СОО  

1 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 

Программа подготовки 
специалистов среднего 
звена 

3г.10мес./ 
2г.10мес. 

2 08.02.05 Строительство и 
эксплуатация 
автомобильных дорог и 
аэродромов 

Программа подготовки 
специалистов среднего 
звена 

3г.10мес./ 
2г.10мес. 

3 09.02.03  Программирование в 
компьютерных системах  

Программа подготовки 
специалистов среднего 
звена  

3г.10мес./ 
2г.10мес. 

4 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте 
(по видам) 

Программа подготовки 
специалистов среднего 
звена 

3г.10мес./ 
2г.10мес. 

5 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта 

Программа подготовки 
специалистов среднего 
звена 

3г.10мес./ 
2г.10мес. 

6 23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

Программа подготовки 
специалистов среднего 
звена 

3г.10мес./ 
2г.10мес. 

7 38.02.01  Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям)  

Программа подготовки 
специалистов среднего 
звена  

2г.10мес./ 
1г.10мес.  

8 40.02.01  Право и организация 
социального обеспечения  

Программа подготовки 
специалистов среднего 
звена  

2г.10мес./ 
1г.10мес.  

Современная система среднего профессионального образования развивается в 
направлениях повышения доступности и качества подготовки профессиональных кадров, 
включая ориентацию на потребности экономики и социальной сферы, развитие 
инновационного сектора.  

Ориентация на этот результат требует формирования системы независимой оценки 
общих и профессиональных компетенций студентов.  

Для обеспечения объективности оценки качества подготовки кадров, в работе 
аттестационных комиссий по приему экзаменов (квалификационных) и ГИА 
непосредственное участие принимают работодатели. В целях повышения 
удовлетворенности работодателей уровнем и качеством подготовки специалистов, 
обеспечения конкурентоспособности выпускников колледжа на рынке труда содержание 
обучения и рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей, ВКР проходят 
обязательное согласование с работодателями и социальными партнерами и 
корректируются с учетом их требований и потребностей рынка труда.  

IV. Результаты деятельности, качество образования 
4.1 Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 



 

Общая численность выпускников ГБПОУ РД «ТК» в 2019 году составила 826 
человек. Дипломы с отличием получили 86 выпускников.  

По специальностям: 
- очная форма обучения – 58, с отличием 81. 
-08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений – 32, с отличием 10. 
-08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов– 81, с 

отличием 11. 
-09.02.03 Программирование в компьютерных системах– 63, с отличием 6. 
-23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) – 89, с 

отличием 8. 
-23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта– 111, с 

отличием 12. 
-38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 58. 
-40.02.01 Право и организация социального обеспечения– 147, с отличием 34. 
- заочная форма обучения – 245, с отличием 5.  
-08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов– 50, с 

отличием 1. 
-23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) – 33. 
-23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта– 59, с 

отличием 1. 
-38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 37, с отличием 1. 
-40.02.01 Право и организация социального обеспечения– 66, с отличием 2. 
4.2 Сведения о трудоустройстве выпускников. В колледже функционирует 

служба содействия трудоустройству выпускников.  
Одно из основных направлений развития колледжа - взаимодействие с 

социальными партнерами. В колледже заключены договоры о социальном партнерстве 
13 различными организациями, предприятиями и ведомствами. 

В рамках социального партнерства решаются вопросы не только организации 
производственной практики, но и трудоустройства выпускников. 

В течение всего учебного года проводится мониторинг обучающихся выпускных 
групп, который позволяет планировать занятость, трудоустройство и дальнейшее 
сопровождение карьеры выпускников. 

В целях повышения эффективности мероприятий по содействию 
трудоустройства выпускников в колледже продолжена работа службы содействия 
занятости студентов и трудоустройства выпускников. 

Основная цель службы - формирование стратегии долгосрочных партнерских 
отношений с работодателями, содействие в трудоустройстве студентов и выпускников 
колледжа. 

Для достижения цели в содействии трудоустройству выпускников служба 
осуществляет свою деятельность по направлениям: 

Работа со студентами и выпускниками в колледже: 
- информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка 

труда с целью содействия их трудоустройству; 
- организация временной занятости обучающихся; 
- проведение ярмарок вакансий; 
- трудоустройство выпускников. 
Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 
работодателей для обучающихся и выпускников: 
- заключение договоров о сотрудничестве; 
- согласование с предприятиями план набора абитуриентов по специальностям, 

профессиям, прохождение всех видов практики и возможности трудоустройства; 
- привлечение работодателей к участию в защите выпускных 



 

квалификационных работ, научно-исследовательских работ с участием обучающихся; 
- участие в разработке и согласовании основных профессиональных 

образовательных программ по ФГОС; 
- участие в процедурах государственной итоговой аттестации выпускников; 
- участие в разработке и согласовании программ государственной итоговой 

аттестации; 
- участие в руководстве выпускными практическими квалификационными 

работами; 
- организация экскурсий на профильные предприятия. 
-обмен информацией о вакансиях с органами по труду и занятости населения; 
- участие в мероприятиях по содействию трудоустройству выпускников 

колледжа. 
С целью содействия трудоустройству выпускников колледжа в группах 

проводятся классные часы, круглые столы с приглашением представителей 
образовательных учреждений, предприятий и организаций. Выпускникам 
разъясняются их права и обязанности при трудоустройстве. 

Одним из показателей соответствия образовательных результатов 
выпускников колледжа актуальному состоянию и перспективам развития 
экономики являются результаты мониторинга трудоустройства выпускников ГБПОУ 
РД «АДК». 

В настоящее время одной из задач образовательного учреждения является 
дальнейшее сопровождение трудоустройства выпускника. 

Обеспечение соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по 
ОПОП потребностям рынка труда 

2015/2016 уч.год 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 
Число 
выпус
кников 

Число 
трудоустрое
нных по 
полученной 
специальнос
ти 

 

доля 
в % 

Число 
выпуск
ников 

Число 
трудоустро
енных по 
полученно
й 
специально
сти 

 

доля 
в % 

Число 
выпуск
ников 

Число 
трудоустр
оенных 
по 
полученн
ой 
специаль
ности 

 

доля 
в % 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
15 10 66 24 13 54 29 15 52 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 
27 15 56 75 33 44 90 48 53 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
38 19 50 36 15 42 80 41 51 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 
13 6 46 38 12 32 46 25 54 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомоби40льного транспорта 
74 40 54 86 34 40 117 59 50 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
38 15 34 66 27 41 56 36 64 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
36 13 36 82 31 38 93 47 51 

Для достижения этих целей решались следующие задачи:  
1. Организация мероприятий по информированию выпускников и студентов о 

состоянии рынка труда с целью постоянного или временного трудоустройства путём:  



 

- размещения информации о состоянии рынка труда города на информационных 
стендах центра;  

- индивидуальные собеседования о вакансиях и требованиях к соискателям.  
2. Проведение консультационной работы по вопросам трудоустройства студентов:  
- проведение индивидуальных консультаций студентов-выпускников по вопросам 

трудоустройства;  
- написание резюме;  
- подготовка к собеседованию с работодателем и т.д.  
3. Привлечение новых предприятий к партнерству по организации практики и 

трудоустройства выпускников  
4. Обеспечение процесса мониторинга планируемого и фактического 

трудоустройства выпускников.  
5. Анализ отзывов социальных партнеров о качестве подготовки обучающихся 

показывают, что подготовка выпускников осуществляется на должном уровне. 
Выпускники владеют видами профессиональной деятельности, предусмотренными 
ФГОС. Работодатели отмечают хороший уровень теоретической и практической 
подготовки выпускников; умение работать в команде; творческий и системный подходы к 
работе; дисциплинированность, инициативность и коммуникативность; умение 
оперативно справляться с выполнением заданий. 

6. Участие в профориентационной работе. 
Статистика трудоустройства выпускников колледжа за 2018 год: количество уже 

трудоустроенных – 304 человека, что состваляет 58%. 
4.3 Функционирование внутренней системы оценки качества 
Внутренняя система оценки качества образования является видом деятельности 

по измерению, анализу и совершенствованию деятельности колледжа. Предметом 
оценки качества образования в колледже является: 

- качество образовательных результатов (степень соответствия результатов 
освоения студентами колледжа основных профессиональных образовательных 
программ); 

- качество организации образовательного процесса. 
В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 
- результаты контроля знаний по итогам промежуточной аттестации и срезов 

знаний; 
- мониторинговые исследования, которые проводятся в ноябрь и марте 

текущего учебного года; 
- отчеты педагогических работников (по итогам промежуточных аттестаций). 
Оценка качества образования обучающихся и педагогических работников в 

колледже осуществляется в соответствии со сложившейся системой на основании 
разработанных локальных актов:  

Ежеквартально подводятся итоги деятельности преподавателей и студентов. Для 
оценки качества подготовки студентов при проведении промежуточной аттестации по 
профессиональным модулям в состав экзаменационных комиссий приглашаются 
социальные партнеры - представители работодателей. 

Мониторинг и контроль качества образовательной деятельности осуществляется 
на соответствующих стадиях подготовки рабочих и служащих, специалистов 
среднего звена и охватывает все процессы, связанные с формированием умений, 
знаний, практического опыта, общих и профессиональных компетенций по учебным 
дисциплинам и междисциплинарным курсам (МДК), учебным и производственным 
практикам, включая: 

- контроль текущей успеваемости; 
- защиту лабораторных и практических работ; 

- проведение зачетов (дифференцированных зачетов) и экзаменов по учебным 



 

дисциплинам и МДК; 
- проведение дифференцированных зачетов по учебной и производственной практике; 

- проведение экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям; 
- защиту курсовых работ и проектов; 
- проведение государственной итоговой аттестации. 

Текущий контроль знаний студентов проводится во время учебных аудиторных 
занятий в различных формах: 
- устный или письменный опрос (индивидуальный, фронтальный, уплотненный) на 
теоретических, практических и семинарских занятиях; 

- проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетно-графических работ; 
- защита лабораторных и практических работ; 
- проведение контрольных работ; 
- тестирование (письменное или компьютерное); 
- защита сообщений, докладов или рефератов 

Текущий контроль осуществляется по традиционной пятибалльной шкале. 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, дифференцированного зачета, 
экзамена, экзамена квалификационного. Промежуточная аттестация в форме зачета 
или дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 
соответствующей учебной дисциплины или профессионального модуля. Промежуточная 
аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм 
учебной нагрузки. По каждому профессиональному модулю после изучения 
междисциплинарных курсов и прохождения учебной и (или) производственной 
практики (по профилю специальности) проводится экзамен (квалификационный), 
представляющий собой форму независимой оценки результатов обучения с участием 
работодателей. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное 
освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля. 

Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются зачеты, 
которые проводятся каждый семестр, завершает освоение программы 
дифференцированный зачет. 

Результаты промежуточной аттестации учитываются при рассмотрении в 
установленном порядке вопросов назначения студентам стипендии, перевода их с 
курса на курс, отчисления из образовательного учреждения. 

Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей образовательной программы (текущая и 
промежуточная аттестация) в колледже созданы фонды оценочных средств: 
контрольно-измерительные материалы по учебным дисциплинам и МДК и контрольно-
оценочные средства по профессиональным модулям. Промежуточная аттестация 
проводится по окончании изучения учебной дисциплины (МДК), а также в конце 
семестра. Экзамены сконцентрированы в рамках календарной недели с учетом 
времени на экзамен квалификационный. Экзамен квалификационный по 
профессиональному модулю проводится в рамках учебной и производственной 
практик. 

К экспертизе аттестационных материалов, критериев оценки и к процедурам 
промежуточной и итоговой государственной аттестации обучающихся/выпускников 
колледж привлекает работодателей. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 
является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 
компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по 
каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе 
выпускниками могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 
дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, 



 

творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 
преддипломной практики. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). 
Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной 
работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Для определения показателя качества образовательных услуг проводится 
мониторинг трудоустройства выпускников по полученной специальности 
(профессии) и мониторинг удовлетворенности работодателей и населения 
доступностью и качеством образовательных услуг. 

Организационной основой осуществления процедуры внутренней системы 
оценки качества образования является план, где определяются форма, направления, 
сроки и порядок проведения мониторинга и контроля, ответственные исполнители. 
Основными направлениями мониторинга и внутриколледжного контроля являются: 
учебная, методическая, и воспитательная деятельность. 

План мониторинга и внутриколледжного контроля, график контроля качества 
преподавания разрабатывается заместителем директора по учебной работе на текущий 
учебный год, обсуждается на заседании научно-методического совета и утверждается 
директором колледжа. 

В соответствии с годовым планом составляется план мониторинга и контроля на 
каждый месяц. Ежемесячные планы размещаются в педагогическом кабинете для 
ознакомления педагогов. В ежемесячном плане отражаются основные направления: 
это состояние учебно-методической документации, качество проведения учебных 
занятий, качество проведения внеклассных мероприятий, качество проведения 
заседания ПЦК и проблемных групп, указываются конкретные мероприятия, сроки и 
исполнители. Согласно ежемесячному плану администрацией, методистами колледжа, 
заведующими отделениями, заведующим учебной частью осуществляется посещение и 
анализ учебных занятий, классных часов, проверка документации. 

Результаты проводимого мониторинга и контроля систематизируются, 
обобщаются и представляются руководителю, обсуждаются на педсоветах. 
Сравнительный анализ документов позволяет сделать выводы об успехах и 
определить ряд мер по повышению качества образовательного процесса. 

В колледже проводится исследование удовлетворенности деятельностью 
колледжа различных категорий потребителей образовательных услуг. Изучение 
удовлетворенности деятельностью колледжа потребителей образовательных услуг 
ведется по следующим направлениям: 

1. Исследования мнений студентов - основных потребителей образовательных 
услуг, которые также являются основными участниками процесса образовательной 
деятельности. Целью исследования является определение степени их 
удовлетворенности качеством предоставляемой услуги. 

2. Исследования мнений преподавателей - входят опросы, которые проводятся 
самими преподавателями для самоанализа своей педагогической деятельности; 

3. Исследование мнений работодателей помогает выявить и определить 
требования рынка труда и корректировать образовательный процесс с учетом 
требований внешней среды; 

4. Исследование мнений абитуриентов позволяет выявить ожидания будущих 
студентов. 

Эти исследования дают подробную информацию о степени удовлетворенности 
деятельностью колледжа различных категорий потребителей образовательных услуг: 
работодателей, студентов на всех этапах обучения. По результатам проведенных 
исследований разрабатываются рекомендации и принимаются решения, вносятся 
коррективы в организацию. 



 

Преподаватели колледжа целенаправленно и, в соответствии с ситуацией, 
выбирают новые и инновационные методы и ИКТ, умеют применять их. Они готовы 
инициировать студентов к самостоятельному получению специальной информации и к 
обучению на протяжении всей жизни. Обучение не воспринимается педработниками 
просто как обратная сторона обучения. Они концентрируют внимание на действиях и 
интересах студентов. В отчетном учебном году проведено 26 открытых занятий, на 
которых преподаватели делились своими достижениями, опытом, активизировали 
мыслительную деятельность студентов, формировали профессиональные компетенции 
будущих специалистов среднего звена.  

На первых курсах была проведена большая работа по составлению и защите 
индивидуальных проектов в соответствии с ФГОС СОО.  

Переход к ФГОС 4, начало подготовки специалистов из ТОП-50, участие в 
чемпионате WorldSkills Russia показали, что необходимо колледжу серьезно обновить 
материально-техническую базу всех специальностей, особенно относящихся к 
приоритетным.  

V. Воспитательная работа в колледже   
Организация воспитательной работы в колледже осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации", Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", 
Конвенции ООН о правах ребенка, уставом ГБПОУ РД «Автомобильно-дорожный 
колледж», планами воспитательной работы колледжа и структурных подразделений, 
иными документами, регламентирующими воспитательную деятельность.  

В колледже созданы благоприятные условия для развития личности 
обучающегося, его социализации и адаптации в профессиональной среде. 

В годовой план воспитательной работы колледжа, а также в ежемесячные планы 
воспитательной работы внесены мероприятия, новые формы, методы и направления 
работы со студентами, которые способствуют развитию у студентов общих 
компетенций, требуемых ФГОС СПО. 

Процесс воспитания осуществляют: 84 классных руководителя.о обучения. 
Работа классных руководителей осуществляется в соответствии с планом учебно-
воспитательной работы. 

Цели воспитательной работы в колледже:  
1. Совершенствование системы управления воспитательного процесса.  
2. Совершенствование работы по сохранности контингента студенческих групп, в 

том числе организация работы с группой риска.  
3. Развитие личности студента с учетом их личностных особенностей и 

профессиональной специфики.  
4. Развитие способностей студента к самоопределению, саморазвитию, 

самореализации в виде кружковой и клубной работы.  
5. Внедрение новых средств и технологий в воспитательный процесс, укрепление и 

развитие материальной базы для организации воспитательной деятельности. 
6. Развитие личности студентов с учетом их личных особенностей и  

профессиональной специфики на уроках и во внеурочной работе, в том числе в форме 
организации мероприятий «недели специальности и дисциплин».  

Задачи:  
1. Поддержание и формирование новых традиций колледжа, в том числе 

организация и проведение традиционных праздников, соревнований по различным 
направлениям, организация встреч с выпускниками;  

2. Организация учебной и внеучебной деятельности в форме организации 
мероприятий «недели специальности и дисциплин» в целях создания условий для 



 

развития личности студентов, привития общей культуры, навыков профессионализма и 
профессиональной культуры;  

3. Формирование положительной мотивации на участие в социально значимых 
сферах деятельности, способствующих становлению гражданственности, политической и 
правовой культуры;  

4. Развитие отношений сотрудничества студентов и преподавателей, родителей 
студентов;  

5. Развитие отношение сотрудничества с правоохранительными органами, 
комитетами по делам молодежи, центром занятости, учреждений культуры, деятелями 
культуры и искусства, участие и организация межколледжных мероприятий.  

6. Поддержание чистоты и порядка в колледже.  
В колледже воспитательную работу организуют заместитель директора по ВР 

совместно с классными руководителями, социальным педагогом, сотрудниками 
библиотеки, руководителем физического воспитания, воспитателями общежития, 
руководителями студенческих кружков.  

Для совершенствования системы студенческого самоуправления и воспитательной 
работы в целом существует постоянная связь с Министерством по делам молодежи РД и 
Комитетом по спорту, туризму и делам молодежи г. Махачкалы, налажена работа 
Молодежного многофункционального центра.  

В колледже проводится большая работа по профилактике асоциальных явлений в 
молодежной среде, действует Совет по профилактике правонарушений, налажены 
контакты с ОП Советского района города Махачкалы.  

Наряду с профилактическими мерами в колледже идет приобщение студентов к 
здоровому образу жизни. Проводятся спортивные соревнования по различным видам 
спорта: футболу, волейболу, вольной борьбе, баскетболу, армрестлингу, настольному 
теннису и т.д. Спортивные команды колледжа постоянно участвуют в различных 
городских и республиканских соревнованиях.  

Большая воспитательная работа ведется в общежитии колледжа. Создан совет 
общежития, который организует работу по секторам.  

Воспитательная работа в колледже начинается с первого дня занятий. В конце 
августа назначаются классные руководители академических групп, и подготавливается 
вся необходимая документация.  

1 сентября классные руководители знакомят первокурсников с правилами 
внутреннего распорядка и графиком учебного процесса. В начале сентября проводится 
общее собрание с приглашением родителей первокурсников. Основная цель – знакомство 
родителей с преподавательским составом колледжа, с особенностями системы обучения в 
СПО, программами академической мобильности студентов, активизацией 
самостоятельной работы студентов. Знакомят родителей с системой поощрения через 
различные стипендии: академические, социальные, именные, и т.д. Родители также 
должны знать как их дети – вчерашние абитуриенты – а сегодня первокурсники, 
освоились со студенческой жизнью: как находят общий язык с преподавателями, как 
ладят с одногруппниками, как справляются со студенческим бытом в общежитии. 
Призывают родителей следить за успеваемостью детей, знать, где и с кем находится в 
данный момент их ребенок, интересоваться здоровьем детей. Особое одобрение со 
стороны родителей находит разработанная классными руководителями колледжа система 
информирования, которая, бесспорно, плодотворно влияет на успеваемость и 
посещаемость студентов.  

Главной целью психолого-педагогического сопровождения образовательного 
процесса является максимальное содействие психическому и личностному развитию 
студентов, обеспечивающее их готовность к жизненному самоопределению. 

Планирование воспитательной работы строится по направлениям:  
1. гражданско-патриотическое;  



 

2. художественно-эстетическое;  
3. спортивно-оздоровительное;  
4. духовно-нравственное;  
5. работа с родителями;  
6. профессионально-трудовое;  
7. экологическое.  
Одно из перспективных направлений воспитательной работы в колледже - 

волонтерское движение. Основными задачами волонтерской - деятельности являются: 
вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных 
возможностях развития; предоставление возможности молодым людям проявить себя, 
реализовать свой потенциал и получить заслуженное признание; развитие 
созидательной активности молодежи.  

VI. Заключение  
Цель с а м о о б с л е д о в а н и я  -  обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности ГБПОУ РД «АДК», получение объективной информации 
о состоянии образовательного процесса по основным профессиональным 
образовательным программам, реализуемым в колледже; установление степени 
соответствия содержания, уровня и качества подготовки студентов требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования, а также подготовка отчета о результатах 
самообследования. 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, 
системы управления колледжа, содержания и качества подготовки обучающихся, 
организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 
учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-
технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 
образования, а также анализ показателей деятельности колледжа. 

На основании результатов самообследования деятельности ГБПОУ РД 
«Автомобильно-дорожный колледж» в 2019 году комиссия позволяет сделать следующие 
выводы: 

1. Колледж имеет в наличии все необходимые организационно-правовые 
документы, позволяющие ему вести образовательную деятельность в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации в области образования. 

2. Структура и система управления Колледжем, определенная Уставом, 
удовлетворяет требованиям, предъявляемым к профессиональным образовательным 
организациям, определенным законодательством РФ в области образования, и 
позволяет с достаточной эффективностью обеспечивать организацию и ведение 
учебно-воспитательного процесса, учебной и методической работы. 

3. Структура подготовки обучающихся в Колледже удовлетворяет по перечню 
специальностей и профессий, потребностям отрасли Республики Дагестан. 

4. Содержание подготовки обучающихся, определенное в комплексе учебно- 
методической документации (основных профессиональных образовательных 
программах, учебных планах, рабочих программах, учебно-методических комплексах 
и т.п.) соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов. 

5. Организация учебного процесса в Колледже обеспечивает необходимые 
условия для реализации основных образовательных программ согласно требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов. 

6. Колледж располагает квалифицированным преподавательским составом, 
обеспечивающим уровень подготовки обучающихся и выпускников. В колледже 
созданы условия для систематического повышения квалификации педагогов. 

7. Квалификация педагогических работников соответствует требованиям 



 

федеральных государственных образовательных стандартов. 
8. Информационно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

соответствует установленным требованиям. Собственный библиотечный фонд 
укомплектован учебной и учебно-методической  литературой.  Колледж располагает 
необходимой базой компьютерной техники. Обеспечен свободный доступ для 
сотрудников и обучающихся к ресурсам сети Интернет. Наряду с этим, необходимо, 
продолжить комплектование библиотечного фонда в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов, обновлять компьютерную 
технику. 

9. Качество знаний студентов комиссией оценивается как достаточное, 
соответствующее федеральным государственным образовательным стандартам, 
удовлетворяющих работодателей. 

10. В колледже создана эффективно работающая система внеучебной работы, 
целью которой является воспитание патриотизма, повышение уровня 
нравственности, общей и физической культуры, формирование целостной и 
гармонично развитой личности. 

11. Материально-техническая база, социально-бытовые условия и финансовое 
обеспечение колледжа являются достаточными для подготовки обучающихся и 
выпускников в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов. 

В целях дальнейшего совершенствования образовательного процесса и 
повышения качества подготовки выпускников комиссия рекомендует: 

1. Продолжить работу по комплексному учебно-методическому обеспечению 
образовательного процесса колледжа, внедрению в образовательный процесс различных 
форм и методов проведения занятий с применением инновационных и 
информационно- коммуникационных технологий. 

2. Работать над сохранением контингента студентов. 
3. Продолжить работу по организации мониторинга в рамках управления качеством: 

образования, совершенствуя систему оценки качества подготовки студентов и 
профессионального уровня преподавателей. 

4. Расширить круг социальных партнеров с целью привлечения их к организации и 
обеспечению учебного процесса и трудоустройства выпускников. 

5. Продолжить дальнейшее совершенствование материально-технической базы колледжа. 
6. Продолжить реализацию программы Внедрение ФГОС СПО по 50 по востребованным 

рабочим профессиям и специальностям на базе ГБПОУ РД «Автомобильно-
дорожный колледж». 

7. Продолжить работу в соответствии со стандартами WorldSkills по повышению 
квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения в 
специализированных центрах; по качественной подготовке студентов к участию в 
Региональных Отборочных соревнованиях профессионального мастерства WSR по 
определенным компетенциям; по обучению и сертификации экспертов по 
компетенциям WorldSki lls. 

8. Совершенствовать систему воспитания в образовательном процессе на основе 
компетентностного подхода с целью формирования гармонично развитой и 
конкурентно способной личности, способной к принятию ответственных решений и к 
проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях. 

9. Продолжить работу по совершенствованию профориентационной работы с 
использованием инновационных технологий. 

 


	В целях дальнейшего совершенствования образовательного процесса и повышения качества подготовки выпускников комиссия рекомендует:
	1. Продолжить работу по комплексному учебно-методическому обеспечению образовательного процесса колледжа, внедрению в образовательный процесс различных форм и методов проведения занятий с применением инновационных и информационно- коммуникационных тех...

