Гуманитарно-педагогический колледж(ГПК) г.Махачкала
Социально-психологическое тестирование

Во исполнении приказа Министерства образования и науки Республики Дагестан «О
проведении
социально-психологического
тестирования
лиц,
обучающихся
в
общеобразовательных организациях, в организациях профессионального образования и в
образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории
Республики Дагестан, в 2019/2020 учебном году».
24 октября студенты Гуманитарно-педагогическом колледжа начали проведение
социально-психологического
тестирования.
Целью которого является профилактики социально-негативных явлений в
подростковомолодежной среде, раннего выявления незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ.
Час духовно-нравственного воспитания»

Очередной «час духовно-нравственного воспитания» прошел в Гуманитарнопедагогическом колледже. Особенность и уникальность колледжа в проведении таких
мероприятий, они благотворно влияют на нравственность, а так же толерантность
учащихся в колледже.
На встречу со студентами были приглашены руководитель отдела просвещения при
муфтияте РД Шамиль Курамагомедов и инспектор по делам несовершеннолетних МВД
республики
Аминат
Магомедова.

Аминат Магомедова выступила с призывом относиться к любому делу с серьезностью
и привела примеры несерьезного отношения к своей работе и последствий от этого. В
завершении пожелала собравшимся успехов в учебе и стремления к получению истинных
знаний.
Шамиль Курамагомедов предложил всем собравшимся на листке бумаги
написать интересующую тему или вопрос которые студентам хотелось бы обсудить, узнать.
Студенты охотно подготовили много записок которые были зачитаны аудитории и
обсуждены.
Беседа
прошла
в
поучительной
и
доброжелательной
атмосфере.
Мероприятие так же посетила Директор ГПК, Дженнет Темуркаева и обратилась к
студентам с призывом посещать еженедельно «час духовно-нравственного воспитания», а
так же поблагодарила гостей за тесное сотрудничество и взаимодействие в проведении
таких
мероприятий.
В Гуманитарно-педагогическом колледже Лакский музыкально-драматический театр
провёл акцию, посвященную Дню солидарности в борьбе с терроризмом.⠀

6 сентября в Гуманитарно-педагогическом колледже Лакский музыкально-драматический
театр провёл акцию, посвященную Дню солидарности в борьбе с терроризмом.⠀

Акция проведена с участием педагогов, приглашением консультанта Дагестанского
комитета по делам религии при Правительстве Республики Дагестан Микаилова Микаила
Юсуповича и врача-нарколога Республиканского наркологического диспансера, ассистента
кафедры психиатрии и наркологии ДГМУ Шамсиевой Саламат Рустамовны.⠀
⠀
Открывая встречу заместитель директора по воспитательной работе Муса Буттаев
провел беседу о патриотическом отношении к своей Родине, призвал беречь традиционные
духовные ценности. А так же отметил что в колледже ведется большая профилактическая
работа по пересечению проявлений экстремизма и терроризма и формированию
толерантности в условиях учебно-воспитательного процесса в молодежной сфере.
⠀
Саламат Шамсиева провела познавательную беседу о вреде наркотиков, о пагубной
зависимости от психоактивных веществ и их тяжелых последствиях, приводя примеры из
личной практики по работе с подростками, попавшими в наркотическую зависимость.⠀
Микаил Микаилов провел содержательную беседу, в которой раскрыл понятия экстремизм
и терроризм, рассказал о проводимой работе антитеррористической направленности, а
также призвал к более углубленному изучению вопросов теологии и расширению своего
кругозора, брать пример с лучших людей старшего поколения, помнить и почитать героев
Великой
Отечественной
войны
и
героев
мирного
времени.⠀
⠀⠀После беседы артистами Лакского театра были показаны сцены из спектакля
«Невыплаканные
слезы»
по
фронтовым
дневникам
Э.
Капиева.⠀
⠀

Спектакль о мужестве советских людей разных национальностей, подлинных
патриотов, несших на своих плечах все тяготы военного времени, о замечательном сыне
Дагестана, о яркой и короткой жизни писателя и гражданина нашей республики, нашей
страны Эфенди Капиева.

В гуманитарно-педагогическом колледже со студентами ГПК провели беседу на тему
профилактики терроризма и экстремизма

Представители Межведомственной группы по духовно-нравственному воспитанию
молодежи Министерства по национальной политике и делам религий РД встретились со
студентами ГПК.
Встреча была посвящена противодействию молодежного экстремизма, терроризма, а также
вопросам культуры межнационального общения. В ней приняли участие эксперты
межведомственной группы Хаджимурад Раджабов, Асхабали Мурзаев и инспектор по
делам несовершеннолетних МВД республики Аминат Магомедова.
Открывая встречу заместитель директора по развитию Ибрагимгаджи Абдулаев отметил
что в колледже ведется большая профилактическая работа по пресечению проявлений
экстремизма и терроризма и формированию толерантности в условиях учебновоспитательного процесса в молодежной среде.
Выступая перед студентами, Хаджимурад Раджабов сказал что деятельность по
предупреждению экстремизма в подростково-молодёжной среде является частью политики
государства по национальной безопасности. Экстремизм и терроризм сегодня являются

одним из наиболее опасных явлений социальной жизни, дестабилизирующих нормальное
функционирование общества и угрожающее жизнедеятельности граждан.
Асхабали Мурзаев представил студентам интересную презентацию и подробно рассказал
об опасности экстремизма и других подобных крайностей и о необходимости проводить
профилактические мероприятия, для предупреждения среди молодежи риска попадания в
разные сомнительные и запрещенные организации. Он также объяснил студентам что
одними из основных причин проявления крайностей является соблазн и невежество,
поэтому важно получать истинные знания от проверенных источников.
Аминат Магомедова также рассказала об основных проблемах воспитания современной
молодежи – чрезмерной зависимости подрастающего поколения от Интернета,
оторванности старшего поколения от воспитательного процесса и дала практические
советы отметив некоторые пути решения этих и других подобных проблем. Молодежь – это
наша гордость, наше будущее, которому нужно помочь в самоопределении, получении
профессиональной подготовки, противостоянию вовлечения в различные группы
деструктивной направленности, сказала она.
В заключении Ибрагимгаджи Абдулаев поблагодарил гостей за интересную встречу,
проявляемый интерес и индифферентность по отношению к студентам.
Форум «Мы не хотим бояться за наше завтра!»

Студенты Гуманитарно-педагогического колледжа во главе с методистом по УВР
Самирой Кадиевой приняли участие в Республиканском культурно-просветительском
молодежном форуме «Мы не хотим бояться за наше завтра!»
Форум состоялся 18
сентября
на
летней
площадке
Даггосфилармонии.
Форум проводился в рамках реализации пункта 89 госпрограммы РД «Комплексная
программа
противодействия
идеологии
терроризма
в
РД».
В рамках форума была насыщенная тематическая культурно-просветительская программа
для учащейся молодежи с охватом более 1000 человек учащейся молодёжи и
республиканский кинофестиваль «Мирный Дагестан», в рамках которого прошла
презентация работ участников кинофестиваля и торжественное награждение победителей
дипломами
и
денежными
призами.
Квест-игра "Антитеррор 05"

14 сентября, в парке Ленинского комсомола г. Махачкала состоялся квест, посвященный
20-летию со дня разгрома бандформирований, вторгшихся на территорию РД и Дню
единства народов Дагестана!
Студенты гуманитарно-педантгического колледжа во главе с заместителем директора
Мусой Буттаевым, руководителем молодежного центра Мурадом Абдулмуслимовым и
методистом по УВР Самирой Кадиевой приняли участие в квест-игре "Антитеррор 05".
Сегодня, 14 сентября, в парке Ленинского комсомола г. Махачкала состоялся квест,
посвященный 20-летию со дня разгрома бандформирований, вторгшихся на территорию РД
и
Дню
единства
народов
Дагестана!
В квесте, организованном Комитетом по спорту, туризму и делам молодежи РД под
названием "Антитеррор 05", приняли участие студенты ВУЗов и ССУЗов города: ДГУ,
ДГПУ, ДГТУ, ДГИ, Правовая академия, МК им. Башларова, Иновацтонный, Аграрный
колледж и другие. Всего 13 команд, в том числе и команда Гуманитарно-педагогического
колледжа.
Перед студентами выступили Саид Магомедов, директор ГМЦ, Елена Кожухина,
председатель собрания депутатов Советского района г. Махачкала, Омарасхаб
Газимагомедов, директор Республиканского центра по изучению правил дорожного
движения,
Омарасхаб
Омаров,
ветеран
спорта
и
другие
гости.
В игре команда ГПК показала хорошие результаты и с балами 22 заняла 4 место.
- с балами 21 правовая академия заняла 3 место - с балами 18 ДГУ заняли 2 место
с
балами
15
ДГИ
заняли
1
место.
С чем всех поздравляем и благодарим за интересную игру!

Межконфессиональные чтения

16 апреля в Гуманитарно-педагогическом колледже прошли межконфессиональные чтения
с участием представителей конфессий РД. На встрече присутствовали представитель
иудейской общины Борис Ханукаев, представитель махачкалинской епархии иеромонах
Иоанн, председатель Совета имамов г. Махачкала Мухаммад Майранов, и.о. главного
специалиста Министерства по национальной политике РД Заур Уруджев, а также
главный специалист-эксперт Министерства по национальной политике РД Оксана
Галимова.
Гости говорили о роли духовно-нравственного воспитания в формировании гражданской
идентичности, о понятии веротерпимости в религии и отношении религии к экстремизму и
терроризму.
«Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений имеет
фундаментальное значение для Республики Дагестана, в которой проживают представители
всех традиционных конфессий. Пример древнейшего города России Дербента показывает,
что мы располагаем огромным опытом, культурой, традициями межнационального и
межрелигиозного сотрудничества. Дербент является своего рода показателем опыта и
мудрости представителей разных национальностей, культур и конфессий в налаживании
совместной жизни на одной земле. И всем нам важно очень бережно относиться к этому
историческому наследию» - отметила в своем выступлении Оксана Галимова.
Далее перед присутствовавшими выступил представитель иудейской общины Борис
Ханукаев. Он подчеркнул, что сутью всех трех религий является одно и то же: «У нас
Всевышний один. У нас одни и те же пророки. Самое главное во всех религиях – делать
добро. Вот суть всех трех религий».
«Мы, представители ислама, православия и иудаизма, хотим своим присутствием
показать вам, молодым людям, которые завтра войдут во взрослую жизнь, что между нами
нет разногласий, между нами гораздо больше общего, чем пытаются представить нам. Вы
уже взрослые люди и должны ориентироваться не только в тех профессиональных знаниях,
которые вам здесь преподают, но и понимать, что происходит в мире. А в мире происходят
войны, разделения, конфликты. И делается все это из-за незнания людьми своих
религиозных прав и обязанностей» - сказал представитель махачкалинской епархии
иеромонах Иоанн.
Председатель Совета имамов г. Махачкала Мухаммад Майранов в своем выступлении
привел хадисы и истории из жизни Пророка Мухаммада (мир ему и благослоение), а также
его сподвижников о том, каким должно быть отношение мусульман к последователям
других религий.
В пример он привел историю, произошедшую с халифом Умаром ибн Абдуль-Азизом.
«Однажды во время осмотра владений Умар ибн Абдуль-Азиз заметил одного старика,
просившего милостыню. Когда, он спросил у своих работников кто этот человек, ему
ответили, что "этот старец жил среди нас, но не принял нашу веру. Однако он всегда хорошо
относился к нам и поддерживал с нами хорошие отношения. Но теперь, в силу своего
возраста, он не может работать и вынужден попрошайничать". Умар ибн Абдуль-Азиз
покраснел в этот момент и сказал: «Неужели Пророк Мухаммад (мир ему и благословение)
этому нас учил?». После этого праведный халиф приказал систематически выплачивать
старику определённую сумму из государственной казны. И это в истории Ислама была
первая пенсия, официально устроенная Исламским халифом.
Это пример того, как религия учит относится к представителям других конфессий. Эта
история еще раз демонстрирует защищенность прав человека в Исламе» - отметил
Мухаммад Майранов.

Студенты с большим интересом слушали каждого гостя, извлекали для себя пользу, в
завершении мероприятия задавали интересующие их вопросы.
О пользе и вреде социальных сетей говорили в ГПК духовно-нравственное воспитание
гуманитарно-педагогический колледж

Очередной Час духовно-нравственного воспитания прошел в стенах Гуманитарнопедагогического колледжа.
этот раз учащимся ГПК рассказали о пользе и вреде использования социальных сетей.
Сотрудник Отдела просвещения при Муфтияте РД Ахмад Абдуллаев поведал студентам
о серьезных последствиях, которые могут возникнуть при выставлении той или иной
публикации.
«Желая набрать больше просмотров и лайков, некоторые пользователи социальный
сетей, не задумываясь выставляют видеоролики с различными действиями людей. Они
пытаются тем самым показать их недостатки. Но забывают, что идеальных людей нет, все
мы совершаем ошибки.
Давайте не будет забывать хадис Посланника Аллаха (мир ему и благословение), в
котором говорится:
«Если будет скрывать раб недостатки другого раба в этом мире, то и Всевышний Аллах
скроет его недостатки в Судный День» – сказал Ахмад Абдулаев.
Также гость отметил, что в социальных сетях есть и благо – это возможность общаться с
родственниками или находить нужную информацию. Главное – использовать их с пользой.

Урок трезвости в ГПК

Накануне, в рамках масштабной информационно-профилактической акции –
республиканский антинаркотический месячник "За здоровый образ жизни" в стенах ГПК
состоялся урок трезвости.
В мероприятии приняли участие главный специалист-эксперт Миннац РД Владимир
Черкасов, майор полиции, начальник отделения УКОН МВД по РД Надежда Сейфудинова,
начальник отдела профилактических программ и проектов Фарман Меликов, координатор
проекта «Трезвая Россия» Шамиль Алиев и др.
Основная миссия урока - предостережение и предупреждение молодежи о последствиях, к
которым приводит употребление алкоголя и наркотиков на
организм человека. Гости призвали молодежь заниматься спортом и вести здоровый образ
жизни.
Также они провели тренинг, целью которого было показать, как наркотики лишают
человека родных, близких и всего, чем он дорожил.
Отметим, что организатором мероприятия выступают Минмолодежи РД совместно с
Комитетом по спорту, туризму и делам молодежи Администрации г. Махачкалы.
Республиканский конкурс на знание правил дорожного движения «Берегите друг друга».

20 сентября, студенты Гуманитарно-педагогического колледжа под руководством
методиста по УВР, Самирой Кадиевой приняли участие в Республиканском конкурсе на
знание правил дорожного движения «Берегите друг друга» среди студентов вузов и ссузов
Республики Дагестан.
Министерство по делам молодежи Республики Дагестан в рамках просветительского
проекта «Берегите друг друга» совместно с Региональным отделением ДОСААФ России
Республики Дагестан при поддержке Федерального партийного проекта Единой России
«Безопасные дороги» в Республике Дагестан и УГИБДД МВД по Республике Дагестан
провели Республиканский конкурс на знание правил дорожного движения среди студентов
вузов
и
ссузов
Республики
Дагестан.
В конкурсе приняли участие 5 студентов Гуманитарно-педагогического колледжа.
Мероприятие было организовано с целью пропаганды соблюдения ПДД, так как в условиях
высокой смертности на дорогах Дагестана, эти мероприятия помогут повысить уровень
культуры поведения на дорогах пешехода и водителя. ⠀Все зарегистрированные участники
мероприятия приступили к сдаче экзамена, который проходил в формате компьютерного
тестирования. Каждому из желающих было предложено ответить на 20 вопросов о правилах
дорожного движения. При этом, на ответы участникам тестирования давалось не более 10

минут.
Победитель конкурса получил сертификат на бесплатное обучение в автошколе
ДОСААФ России по Республике Дагестан, а призеры ценные призы и подарки от
организаторов
и
партнеров
конкурса.
⠀В мероприятии приняли участие министр по делам молодежи РД Камил Саидов, депутат
Народного собрания РД Тимур Гусаев , начальник профилактических программ и проектов
Минмолодежи РД Фарман Меликов , руководитель группы пропаганды управления
УГИБДД МВД по РД Руслан Рагимов , председатель регионального отделения ДОСААФ
РФ по РД Шамиль Алиев и другие.

