
– Альбина Сефербековна, каково 
состояние профтехобразования ре-
спублики сегодня?

– За свою славную историю систе-
ма профессионального образования 
Дагестана прошла достойный путь.
Еще в 70–80 годы прошлого века про-
фтехобразование републики представ-
ляло собой налаженную систему под-
готовки квалифицированных кадров. 
Однако в 90-х годах эта система было 
почти разрушена. Материально-тех-
ническая база устарела, ценное обору-
дование и техника были расхищены, 
подготовка кадров стала формальной.

После 2010 года профтехобразова-
ние начало «возвращаться к жизни», 
во многом благодаря неиссякаемой 

энергии и энтузиазму директоров про-
фтехучилищ, которые любыми усили-
ями старались реанимировать про-
фессиональное образование.

Новый рост развития професси-
ональное образование получило с 
2013 года, в связи с вступлением в 
силу нового Федерального закона об 
образовании. Пришло понимание, 
что в системе необходимо провести 
реформу, необходимо перейти на но-
вые стандарты обучения, укреплять и 
совершенствовать материально-тех-
ническую базу учреждений профес-
сионального образования. Для этих 
целей в 2014 году Постановлением 
Правительства Республики Дагестан 
от 13.03.2014 № 104 была реоргани-
зована подведомственная Минобрнау-
ки РД сеть учреждений начального и 
среднего профессионального образо-
вания. За период с 2014 по 2016 год 
из 32 учреждений профессионального 
образования осталось 22. Все подве-
домственные учреждения (професси-
ональные училища и техникумы) ре-
организованы в колледжи. 

Наряду с изменениями в подведом-
ственной системе профессионального 
образования процесс модернизации 
профобразования был запущен во всей 

республиканской системе. Появилось 
много частных колледжей, реализу-
ющих специальности, имеющие наи-
больший спрос у населения (эконо-
мика и бухгалтерский учёт, право и 
организация социального обеспечения, 
преподавание в начальных классах, се-
стринское дело, стоматология и др.).

Сегодня система профессиональ-
ного образования Республики Да-
гестан представлена 71 профессио-
нальной организацией, из которых 
34 государственных и 37 негосудар-
ственных колледжей.

– Раньше рабочая профессия 
считалась непрестижной. Детей 
пугали: "Будешь плохо учиться – 
пойдёшь в ПТУ". Что делается в 
республике в плане популяризации 
рабочих профессий?

Минобрнауки РД проводит про-
фориентационную работу, направлен-
ную на популяризацию рабочих про-
фессий. Реализуется проект «Билет в 
будущее», инициированный Союзом 
Ворлдскиллс Россия, в котором при-
няли участие более 10 тыс. учащихся 
6–11 классов общеобразовательных 
школ республики. Кроме того, разви-
ваем профориентационную работу со 

школьниками по различным направ-
лениям, таким как: 

- кружковая работа со школьника-
ми во внеурочное время на базе орга-
низаций среднего профессионального 
и высшего образования;

- открытие классов профессио-
нальной направленности техническо-
го профиля в районных школах; 

- привлечение работодателей к си-
стематической работе с обучающими-
ся общеобразовательных организаций 
по их профессиональной ориентации;

- открытие агроклассов на базе 
общеобразовательных организаций 
аграрных районов республики. 

Эти и другие мероприятия станут 
хорошим опытом для развития систе-
матической профессионально ориен-
тированной работы с детьми и под-
ростками.

– По каким профессиям и специаль-
ностям осуществляется подготовка 
кадров в колледжах республики?

Подготовка рабочих кадров и спе-
циалистов среднего звена осущест-
вляется по 28 укрупненным группам 
профессий и специальностей (УГС) 
(около 200 образовательных про-
грамм среднего профессионального 
образования). Ежегодный контингент 
обучающихся в колледжах составля-
ет более 45 тыс. человек. Ежегодно в 
колледжи поступают не менее 12 тыс., 
выпускается – не менее 10 тыс.
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Специальный выпуск

В этом году мы отмечаем 80-летний 
юбилей профессионально-технического 
образования. Профтехобразование нача-
ло развиваться еще в дореволюционной 
России. При крупных заводах и фабриках 
организовывались ремесленные училища, 
где ученики под руководством опытных 
мастеров и инженеров постигали азы бу-
дущей профессии.

В Советском Союзе для подготовки рабо-
чих кадров были созданы ФЗУ – школы фа-
брично-заводского ученичества. Они просу-
ществовали с 1920 по 1940 год.

 Днем рождения системы профессиональ-
но-технического образования нашей стра-
ны стало 2 октября 1940 года, когда был 
принят указ Президиума Верхового Совета 
СССР «О государственных трудовых резер-
вах СССР». С тех пор этот день отмечается 
как профессиональный праздник.

А. Арухова: "Главная задача – подготовка квалифицированных кадров"
О профессионально-техническом образовании республики мы 
беседуем с заместителем министра образования и науки РД 
Альбиной Сефербековной Аруховой, под руководством которой 
происходили многие изменения в региональной системе 
профобразования.



Одной из задач развития профобра-
зования республики является получение 
нашими обучающимися образования по 
инженерным специальностям и рабо-
чим профессиям технического профиля, 
которые наиболее востребованы эконо-
микой региона. Республика нуждается 
в квалифицированных рабочих кадрах 
и специалистах среднего звена в соот-
ветствии с текущими и перспективными 
потребностями работодателей. 

Идет процесс формирования новой 
инфраструктуры подготовки кадров. 
Созданы 2 отраслевых ресурсных цен-
тра, 3 многофункциональных центра 
прикладных квалификаций, региональ-
ная сетевая площадка для распростране-
ния лучших практик подготовки кадров 
по компетенции из перечня ТОП-50, 
Центр опережающей профессиональ-
ной подготовки (ЦОПП), центры прове-
дения демонстрационного экзамена. 

– Было время, когда помещения, 
материально-техническая база, ос-
нащение мастерских учреждений 
СПО находились в плачевном состоя-
нии. Вполне возможно, что и по этой 
причине молодежь не стремилась в 
колледжи. Стали ли наши  училища, 
колледжи уютнее, комфортнее, появи-
лось ли в них новейшее профессиональ-
ное оборудование, на котором прият-
но, интересно проходить практику?

– В последние годы интенсивно про-
ходит модернизация системы профобра-
зования республики. В рамках реализа-
ции проекта «Молодые профессионалы 
(Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)» на-
ционального проекта «Образование» 
с 2020 года проводится оснащение ма-
стерских колледжей современным обо-
рудованием, соответствующим между-
народным стандартам. Мастерские 
создаются по наиболее востребованным 
компетенциям, реализуемым в респу-
блике (информационные и коммуника-
ционные технологии, промышленность, 
транспорт и логистика). Также в кол-
леджах идёт работа по созданию на их 
площадках специализированных цен-
тров компетенций по стандартам Ворлд-
скиллс. Так, в 2020/2021 учебном году 
планируется создание таких центров в 
сфере образования, машиностроения, 
информационных технологий, медици-
ны, транспорта, строительства, сельско-
го хозяйства.

Это, безусловно, не решает всех за-
дач по обновлению основных фондов 
профессиональных образовательных 
организаций. Учебно-лабораторная 
база, производственное оборудова-
ние, установленное в колледжах, ста-
реет, что  создает риски для достиже-
ния целевых ориентиров реализуемых 
проектов и программ. В то же время 
Минобрнауки РД при поддержке ре-
спубликанского правительства делает 
всё возможное в части модернизации 
профессионального образования. Для 
этого все силы прилагают и руководи-
тели самих колледжей.

– Все ли выпускники колледжей 
трудоустраиваются? С какими ор-
ганизациями налажено взаимодей-
ствие? 

– Потребность рынка труда респу-
блики в специалистах со средним специ-
альным образованием на сегодняшний 
день составляет более 9 тысяч человек, 
из них более 3 тысяч – по направлению 
«техника и технология строительства». 
Конечно, идеальным вариантом было 
бы, чтобы все наши выпускники были 
трудоустроены. Мы стремимся к этому. 
Так, Правительством Дагестана разраба-
тывается проект Комплексного решения 
вопросов подготовки специалистов и 
обеспечения трудоустройства выпуск-
ников в сфере строительства. 

Гендиректоры строительных компа-
ний готовы работать со студентами и 
оказывать помощь не только в прохож-
дении практики, но и в дальнейшем тру-
доустройстве.

Планируем налаживать более тесное 
сотрудничество и с другими производ-
ственными организациями республики, 
задействованными в различных отрас-
лях экономики, взаимодействовать с 
предприятиями, нуждающимися в ква-
лифицированных кадрах. 

– Поддерживаются ли как-то ода-
рённые студенты колледжей?

– В 2017 г. В. Путиным был подписан 
Указ, согласно которому студенты СПО, 
проявившие способности, смогут по-
лучать гранты Президента Российской 
Федерации. Это, безусловно, послужило 
значимой поддержкой для одаренных 
студентов. Кроме того, обучающиеся 
колледжей регулярно участвуют во все-
российских и республиканских конкур-
сах, где также поощряются за победу и 
призовые места. 

– Немного слов о Worldskills. Како-
ва роль этого масштабного чемпио-
ната в становлении поколения про-
фессионалов?

– Необходимость обеспечения вы-
сокого качества выпускников привела к 
поиску и дальнейшему внедрению инно-
вационных решений в сферах развития 

механизмов государственно-частного 
партнерства, применения современных 
моделей эффективной подготовки, гар-
монизации содержания профессио-
нальных образовательных программ со 
стандартами международного движения 
WorldSkills. 

Движение Worldskills Russia рассма-
тривается в качестве одной из состав-
ляющих системы мониторинга качества 
подготовки рабочих и специалистов 
среднего звена, характеристики готов-
ности выпускников к профессиональ-
ной деятельности.   

С 2016 года в республике проводятся 
региональные чемпионаты «Молодые 
профессионалы» Ворлдскиллс. С каж-
дым годом растёт число участников чем-
пионата. Если в 2016 году было 60 участ-
ников, то уже в 2020 году их стало 275. 
Растет и количество компетенций – с 11 
в 2016 году до 50 – в 2020. Также с 2017 
года в перечень компетенций чемпио-
натов включены профили JuniorSkills. 
Участие в нем позволило школьникам 
попробовать себя в профессиях будуще-
го, таких как инженерная графика, се-
тевое и системное администрирование, 
прототипирование, аэрокосмическая ин-
женерия, мобильная робототехника.

Есть определённые успехи в этом 
направлении: на Национальном чемпи-
онате  в 2016 году 1 бронзовый призёр, в 
2018 году ‒1 бронзовый призёр (ЮНИ-
ОР), в 2019 году ‒ серебряный призёр и 
2 медальона за профессионализм, в 2020 
году ‒ уже 1 серебряный  и 1 бронзовый 
призёры в компетенциях ЮНИОРЫ, 5 
медальонов за профессионализм.

Хотелось бы немного добавить и о 

движении «Абилимпикс», в котором 
мы участвуем с 2017 года. В 2019/2020 
учебном году состоялся уже III Регио-
нальный чемпионат конкурсов профес-
сионального мастерства среди людей 
с инвалидностью «Абилимпикс» по 
16 компетенциям. Общее количество 
участников в чемпионате  составило 88 
человек, экспертов – 92 человека. По 
итогам Национального чемпионата у 
сборной Дагестана – два первых места, 
одно второе и 2 третьих места. В рамках 
регионального чемпионата «Абилим-
пикс» впервые в России прошел чемпи-
онат профессионального мастерства для 
лиц с мнестической патологией «Спе-
циальный "Абилимпикс"», в котором 
соревновались 25 участников по 5 ком-
петенциям: «Швейное дело», «Обувное 
дело», «Столярное дело», «Кулинарное 
мастерство» и «Декоративно-приклад-
ное искусство».

– Какие планы и задачи стоят пе-
ред ПТО республики? 

– Наша главная задача – подготовка 
квалифицированных рабочих кадров 
для развивающихся отраслей экономики 
Дагестана, наукоемких и высокотехно-
логичных производств. 

В системе профобразования проис-
ходят кардинальные перемены, реали-
зуется множество проектов, направлен-
ных на повышение качества подготовки 
специалистов.

Внедрение инноваций в сферах 
развития механизмов государствен-
но-частного партнерства, применения 
современных моделей и форм эффек-
тивной подготовки и форм образования, 

гармонизации содержания профессио-
нальных образовательных программ по 
стандартам международного движения 
WorldSkills, внедрения новых моде-
лей сетевого взаимодействия, – все это 
формирует новый современный образ 
системы подготовки рабочих кадров и 
специалистов среднего звена.

Уверена, что при совместной и сла-
женной работе мы создадим действи-
тельно конкурентоспособную систему 
профессионального образования Даге-
стана, что, несомненно, будет способ-
ствовать росту человеческого капитала, 
дальнейшему развитию и процветанию 
нашего Дагестана.

– Советский кинематограф создал 
немало фильмов о рабочих, которые 
до сих пор с удовольствием смотрят 
жители нашей страны. А Ваш люби-
мый фильм какой?

– Я тоже с удовольствием иногда 
пересматриваю эти фильмы. Особенно 
нравятся картины «Весна на Заречной 
улице» и «Девчата».

– У ПТО России значимый юбилей. 
Ваши пожелания в связи с этим? 

– 80-летний юбилей профессиональ-
ного технического образования – знаме-
нательная дата не только для педагогов 
и учащихся профессионального обра-
зования, но и для многих и многих ра-
бочих и служащих – выпускников про-
фессионально-технических училищ, 
техникумов, колледжей Дагестана. Си-
стема профессионального образования 
республики за долгие годы своего су-
ществования стала настоящей кузницей 
кадров, где работают истинные мастера-
педагоги, преданные своему делу.

Желаю всем преподавателям и ма-
стерам производственного обучения 
крепкого здоровья, творческих успе-
хов, неиссякаемой энергии, семейного 
благополучия и дальнейших профес-
сиональных достижений в нелегком, 
но благородном труде! Всем студентам 
профессиональных образовательных 
организаций – успехов в овладении 
секретами будущей профессии, каче-
ственного приобретения навыков и ком-
петенций, соответствующих квалифи-
кационным требованиям сегодняшнего 
и завтрашнего дня!

Беседовала А. Азизова
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В Колледже машинострое-
ния и сервиса им. С. Орджони-
кидзе, в рамках празднования 
88-летия со дня основания 
гражданской обороны РФ и 
30-летия образования  МЧС 
России прошло внеклассное 
мероприятие, подготовленное 
преподавателями М.А. Гасано-
вым и М.М. Рикматуллаевой. 

Основной целью прове-
дения данного мероприятия 
было расширение знаний об 
истории возникновения Граж-
данской обороны в РФ, прак-
тическая отработка навыков 
безопасного поведения обучаемыми в усло-
виях землетрясения. 

Почетными гостями мероприятия были: 
Дамир Демирович Меджидов, начальник 
курсов ГО ЧС г. Каспийска; Рамиз Арсана-
лиевич Гаджибалаев, ведущий специалист 
по эвакуации Управления по делам ГО и 
ЧС г. Каспийска; Зульфия Валибековна Ба-
гаутдинова, ведущий специалист по связям 
с общественностью и СМИ  Управления по 
делам ГО и ЧС г. Каспийска; Ренат Урудже-
вич Гурбанов, старший пожарный ПСЧ № 
10 г. Каспийска; Мартин Ханмагомедович 
Алжанбеков, спасатель 3 класса Центра ГО 
ЧС Каспийской межрайонной поисково-спа-
сательной службы. 

Даир Демирович Меджидов рассказал 
студентам об истории создания и развития 
гражданской обороны и МЧС России, о на-
копленном в стране опыте по спасению лю-
дей и работе в обстановке ЧС.

В своем выступлении старший пожар-
ный ПСЧ № 10, Р. Гурбанов отметил важ-
ность и престижность  профессии «пожар-
ный», а также ответил на интересующие 
студентов и преподавателей вопросы.

Представители ПСО, спасатели 3 класса 
Центра ГО ЧС Каспийской межрайонной 
поисково-спасательной службы заинтересо-
вали студентов рассказами о буднях спасате-
лей, о сложных и порой трагичных ситуаци-
ях в своей работе.

Вторая часть мероприятия была по-
священа практическим действиям при 
землетрясении. После получения сигнала 
оповещения, студенты под руководством 
преподавателей организованно покинули 
здание и выстроились по группам на пло-
щадке колледжа.  Урок был завершён пока-
зом практических навыков оказания первой 
помощи при остановке сердца, а так же дру-
гих видов травм. 

Мероприятие прошло в атмосфере за-
интересованности и понимания студентами 
важности вопросов, которые решают органы 
ГО и МЧС.  Подобные встречи с представи-
телями данных ведомств способствуют про-
паганде культуры безопасности жизнедея-
тельности среди подрастающего поколения. 

М.М. Рикматуллаева, 
преподаватель колледжа 

Внеклассное мероприятие Встреча студентов с выпускниками

Преемственность поколений – 
один из самых важных феноменов в 
жизни общества, поскольку благодаря 
ему сберегается прошлое, сохраняется 
целостность социума, определяется 
вектор его дальнейшего развития, под-
держивается идентичность.

В Автомобильно-дорожном кол-
ледже сложилась прекрасная традиция 
– встреча студентов с выпускниками.

На очередной встрече, которая со-
стоялась в теплой и сердечной атмос-
фере, встретились пять выпускников 
со студентами первого и третьего кур-
сов транспортного отделения.

Иса Рамазанов, Надежда Золина, Джа-
браил Алыпкачев, Саид Джалаев и Эдман 
Бабаев – выпускники разных лет, которые 
сегодня успешно трудятся в различных орга-
низациях республики.

Обращаясь к студентам они отметили 
то, насколько важно в студенческие годы 
умело совмещать учебу и общественную 
деятельность. Поделились воспоминани-
ями о своей насыщенной и многогранной 
жизни в колледже.

"Все мы в годы учебы состояли в во-
лонтерском отряде. Находили время для 
учебы, занятий спортом и общественно-
полезной деятельностью. Поверьте – эта 
прекрасная практика, которая сегодня по-
могает нам в профессиональной деятель-
ности. Главное – иметь желание быть по-
лезным", – отметили гости.

Саид Джалаев, победитель III Регио-
нального чемпионата «Молодые профес-
сионалы» WorldSkills Russia – 2018, в ком-

петенции «Ремонт легковых автомобилей», 
победитель отборочного этапа WorldSkills 
Russia – 2018, рассказал о том, что дало ему 
участие в чемпионате. Более того, выразил 
готовность поддержать любого, кто жела-
ет участвовать в очередном конкурсе. "Я 
работаю на СТО, где есть прекрасная воз-
можность практической подготовки к испы-
таниям. Приходите, с радостью поделюсь 
опытом", – сказал Саид.

Теплые и насыщенные воспоминаниями 
о годах учебы в родном колледже выступле-
ния сопровождались презентацией, где был 
собран материал многолетней работы каж-
дого из гостей.

Студенты задавали массу вопросов. 
Юношам было интересно слушать гостей, 
потому что каждый мечтает об успешном 
профессиональном будущем. Разумеется, 
на все вопросы обучающиеся получили ис-
черпывающие ответы и рекомендации, как 
наполнить жизнь смыслом.

Отметим, что мероприятие было приуро-
чено к 80-летию ПТО.

Русский язык имеет огромный 
словарный лексический запас. Бо-
гатство русского словаря позволя-
ет не только точно назвать тот 
или иной предмет, но и выразить 
самые разнообразные оттенки 
значения. Слово в человеческом со-
знании заменяет предмет, выра-
жая понятия.

В. Шкловский 

Слово сопровождает нас в те-
чение всей жизни. Оно имеет над 
нами огромную власть, власть ма-
гическую, мы заколдованы словом 
и живем в его царстве. 

Для выделения значимости 
самого слова в группе Ис–11 прошёл 
урок-игра по русскому языку под руко-
водством преподавателя русского языка 
и литературы Д.Г. Абуковой, тема уро-
ка – «Лексика современного русского 
языка». Урок был проведен и выделен 
среди остальных для мотивации попол-
нения словарного запаса студентов, ведь 

как гласит высказывание Филиппа Дика: 
«Лучший способ манипулировать реаль-
ностью – это манипулировать словами. 
Если вы контролируете значения слов, 
вы контролируете людей, которые этими 
словами пользуются».

Самое главное – чем лучше ваш словар-
ный запас, тем проще вы должны быть в 
общении с людьми.

В рамках трёхдневного форума «Па-
мять в сердцах» была организована встре-
ча с «Волонтерами Победы» г. Дербента 
на базе ГБПОУ РД «Колледж экономики 
и права» с участием гостя из центрально-
го штаба ВОД «Волонтеры Победы» (Мо-
сква) Сергея Гриценко. 

8 октября «Волонтеры Победы» ГБПОУ 
РД «Дербентский профессионально-педаго-
гический колледж им. Казиахмедова» при-
сутствовали на встрече с представителем 
центрального штаба ВОД «Волонтеры По-
беды» Сергеем Гриценко; руководителем 
ДРО ВОД «Волонтеры Победы» Магомедом 
Гусейхановым; советником министра по де-
лам молодёжи Али Гайдаровым; народной 
артисткой РД, помощником депутата Госду-
мы РФ Зульфией Ильясовой. 

Почетными грамотами и благодарствен-
ными письмами были награждены: руково-
дитель МЦ Гаджимагомедова Луиза и сту-
дентки 2 «К» курса – Насруллаева Зулейха, 
Асланова Галима, Рамалданова Сабрина, 
Мамедова Амина, Мазагаева Эльвира. 

Встреча была организована с целью со-
хранения памяти об основных событиях и 
Героях Великой Отечественной войны, укре-
пления духовных ценностей и гражданско-
патриотического воспитания молодёжи.

В целях дальнейшего совершенствова-
ния государственной политики в области 
физической культуры и спорта, создания 
эффективной системы физического вос-
питания в ГБПОУ РД «Железнодорож-
ном колледже»  с 3 октября  проводился 
Всероссийский физкультурно-спортив-
ный комплекс «Готов к труду и обороне», 
который является программной и норма-
тивной основой физического воспитания 
населения. Участниками соревнований 
являлись обучающиеся 1-х курсов.

Все тестовые испытания проводи-
лись согласно нормативам Всероссий-
ского физкультурно-спортивного ком-
плекса ГТО. 

В перечень видов испытаний вошли:
- подтягивание,

- прыжок в длину с места толчком дву-
мя ногами,

- поднимание туловища из положения 
лежа на спине,

- бег.
Перед тестированием участники вы-

полнили разминку под руководством учи-
теля физкультуры А.З. Алиева. На всех 
видах испытаний обеспечивались необ-
ходимые меры техники безопасности и 
сохранения здоровья участников.  В ходе 
испытаний по каждому виду велся про-
токол. Все участники команд нормативы 
ГТО сдали успешно.

По итогу соревнований выявлены по-
бедители. Челночный бег:

1 место – Гаджиев М. (14 гр)
2 место – Махмудов Э. (27 гр)

На 3 "Д" курсе ОПНК (куратор 
– М.М. Каймаразова) был проведен 
классный час, посвященный 80-летию 
профессионально-технического образо-
вания в России.

Цель мероприятия: ознакомить об-
учающихся с историей становления 
системы профессионального образо-
ванияв России; формировать добросо-
вестное отношение к учебной и трудо-
вой деятельности; развить стремление 
обучающихся к получению профессио-
нального образования.

В рамках мероприятия студенты 
подготовили презентации и сообщения 
об истории развития профтехобразования в 
России. Отметили высокий профессиона-
лизм преподавателей, готовящих будущих 
специалистов.  В наше время профессио-
нально-техническое образование стало пре-

стижным благодаря использованию совре-
менного оборудования в различных отраслях 
производства. 

Завершился классный час поздравлени-
ями с Днем профессионально-технического 
образования.

Урок-игра по русскому языку
Дербентский профессионально-педагогический колледж 

Колледж машиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе, г. Каспийск

Аграрно-экономический колледж, г. Хасавюрт

Железнодорожный колледж, г. Дербент

Награждение участников ГТО

Классный час «История 
профессионального образования»

Профессионально-педагогический колледж, г. Избербаш 

Форум «Память в сердцах»

Автодорожный колледж, г. Махачкала

НАШИ КОЛЛЕДЖИ: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ



Абакар Абакаров родился в Кайтагском 
районе в маленьком селении Пиляки. 
Отец Адамкади работал учителем в мест-
ной школе, мать Бегум – библиотекарем. 
В доме было много книг. Книжные шкафы 
буквально ломились от приключенческих 
романов, учебников и прочей литературы. 
Александр Дюма, Жюль Верн, Конан Дойл 
– еще в детстве Абакар их всех перечитал. 
Читал вдумчиво, анализируя. До сих пор  
произведения этих писателей в числе 
любимых.

В 1970-м году в селении случилось 
памятное событие – провели свет. При-
везли столбы, установили, протянули 
линии электропередач – началась эпоха 
электричества. Керосиновые лампы, ко-
торые на протяжении многих лет несли 
свет в дома миллионов советских лю-
дей, навсегда остались в прошлом. Ра-
довались все! Радовался и маленький 
Абакар, который в то время пошёл в 
первый класс.

До 4-го класса наш герой учился в 
родном селении, а в 5-м перешёл в Кир-
цикскую общеобразовательную школу. 
Ежедневно, в любую погоду по пять 
километров туда и обратно – сейчас это 
трудно представить, а тогда для зака-
ленных полевыми работами, сенокосом 

и прочим трудом сельских мальчишек, 
это было не расстояние. Знания – вот 
что было ценно для Абакара! Учился 
мальчик всегда на отлично, и большую 
роль в успешной учёбе сыграл его отец, 
который еще до школы начал занимать-
ся с сыном.

Еще через год наш герой перешёл 
учиться в школу-интернат № 6 г. Дер-
бента. Как признается педагог, эти годы 
дали многое для него. "В нас вырабаты-
вали самостоятельность, трудолюбие, 
что очень пригодилось в будущем. Боль-
ше всего в жизни я не уважаю ленивых 
людей. Стирали носки и прочие мелкие 
вещи, пришивали пуговицы, застилали 
кровати, мыли кабинеты – "поднабира-
лись" опыта, как говорится. В комнате, 
как в армии, жили по 15–20 человек. Все 
время мы проводили в интернате, домой 
ездили только на каникулы. Разлуку с 
близкими я переносил легко, потому что 
в интернате была благоприятная, дру-
жественная атмосфера, а педагоги к нам 
относились с теплотой. Я любил это ме-
сто", – вспоминает с улыбкой Абакаров.

В ноябре школьники ходили на ви-
ноградники собирать остатки урожая. 
И эти остатки были по-настоящему 
сладкими для неизбалованных всякими 
вкусностями интернатских мальчишек.

Потом мальчишки подросли, и им за-
хотелось больше свободы. Иногда, что-
бы прогуляться по вечернему Дербенту, 
восьмиклассники вытворяли различные 
трюки. Интернат закрывали  ровно в 
22.00, и ребята придумали выход: связы-
вали простыни и по ним спускались на 
улицу. Вообще, как признается Абакар 
Адамкадиевич, он был дисциплиниро-
ванным учеником, но иногда делал ис-
ключения из правил – молодость...

Помнит педагог занятия на радио- и 
авиационном кружках, которые с удо-
вольствием посещал. "Один из препода-
вателей радиокружка установил в своих 
"Жигулях" маленький телевизор. Мы с 
вытаращенными глазами наблюдали эту 
картину. Тогда у людей в домах не было 

телевизора, а тут в машине!" – делится 
педагог. 

Доучивался 9-10 классы Абакаров в 
школе-интернате № 2 г. Дербента.  Здесь 
помимо учебы два-три раза в неделю по 
2 часа воспитанники работали в школь-
ном цеху и изготавливали ящики из до-
сок. За вырученные деньги интернат ор-
ганизовывал экскурсии в другие города, 
например, в г. Орджоникидзе, на гору 
Эльбрус.

 Десятилетку окончил с золотой ме-
далью и сразу отправился поступать в 
Москву. И поступил! С одним экзаме-
ном в Московский автомобильно-до-
рожный институт (МАДИ). И заверте-
лась студенческая жизнь – пары, сессии, 
занятия на военной кафедре, подмосков-
ном полигоне, походы в Третьяковскую 
галерею и, конечно же, практика на 
Волжском автозаводе "ВАЗ": "Работали 
на конвейере с удвоенной скоростью 
по 2 часа без остановки. Рабочие сами 
выбрали такой ритм. Что делал? Уста-
навливал сидения в салоне автомобиля. 
Первые два дня было тяжело, сильно по-
тел, а потом поймал ритм и стало легче".

По окончании института Абакаро-
ва забрали в армию. Служил в Астра-
ханской области, в городе Капустин Яр 
лейтенантом в автомобильных войсках, 
был командиром автомобильного взвода 
и отвечал за техническую исправность 
автомобилей представителей высшего 
разряда воинских званий.

В 1989 году Абакар Адамкадиевич 
пришел на работу в Автодорожный 
колледж. По вечерам работал в автош-
коле ОСТК. В 1997 году в г. Махачка-
ле открыли филиал МАДИ, наш герой 
ушел из автошколы и стал преподавать 
в колледже и вузе. Среди учебных дис-
циплин, которые преподает Абакаров 
– «Техническое обслуживание авто-
мобилей», "Автосервис и фирменное 
обслуживание автомобилей", "Серти-
фикация и лицензирование на автомо-
бильном транспорте", "Управление тех-
ническими системами" и другие.

В 2005 году А. Абакаров успешно 
защитил кандидатскую диссертацию 
в Москве – в МАДИ,  в 2008 году ему 
присвоено ученое звание доцента ка-
федры эксплуатации автомобильного 
транспорта.

Педагог всегда старается внедрить в 
учебный процесс современные техниче-
ские средства и методы обучения. Для 
повышения наглядности и более глу-
бокого усвоения сущности изучаемых 
объектов и явлений он первым стал ис-
пользовать на своих занятиях проектор. 
Его же инициативой была отмена чер-
тежей от руки и переход на программу 
AutoCAD, позволяющую создавать и 
корректировать двумерные и трехмер-
ные чертежи, делить их на части, объ-
единять между собой, сохранять, распе-
чатывать и пересылать.

С 2015 года Абакаров является 
председателем цикловой комиссии, 
председателем РМО (Республикан-
ского методического объединения) и 
региональным экспертом чемпионата 
Ворлдскиллс Россия по компетенции 
"Ремонт и обслуживание легковых ав-
томобилей". 

Ученики Абакарова неоднократно за-
нимали призовые места на олимпиадах 
по специальности, конкурсах диплом-
ных работ и чемпионатах Ворлдскиллс 
Россия.

В свободное от работы время педа-
гог любит играть в футбол, иногда на 
гитаре. Предпочитает спокойные лири-
ческие композиции. 

Абакар Адамкадиевич любит свою 
профессию, относится к ней с уважени-
ем. Признается, что самая большая на-
града для него – благодарные студенты: 
«Я часто в городе встречаю своих вы-
пускников. Они подходят, здороваются 
и говорят: «Учитель, спасибо за зна-
ния». Согласитесь, это приятно». 

А. Азизова
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Педагог с большим сердцем...
Самым близким к естественному со-

стоянию из всех тех занятий, которые 
способны обеспечить существование 
человека, является труд его рук. Из всех 
общественных положений самое незави-
симое от судьбы и от людей – положение 
ремесленника.

Жан-Жак Руссо

2 октября наша страна отметила 80-лет-
ний юбилей системы профессионально-
технического образования. В 1940 году 
был подписан Указ Президиума Верхо-
вого Совета СССР «О государственных 
трудовых резервах СССР», к которым 
были определены три типа училищ: ре-
месленные, железнодорожные училища 
и школы фабрично-заводского обучения. 
Эти училища были созданы в кратчайшие 
сроки. Приём в них проводился путём 
призыва (мобилизации), а также в поряд-
ке добровольного набора молодёжи. С той 
памятной даты прошло много времени, и 
система профтехобразования претерпела 
существенные изменения.

По случаю этого события хочется 
сказать несколько слов о старейшем ра-
ботнике системы профтехобразования 
Абдулле Ахмадуллаевиче Хасарове. Он 
долгие годы работает в Колледже маши-
ностроения и сервиса им. С. Орджони-
кидзе заместителем директора по учеб-
но-производственной работе.

Л.Н. Толстой писал: «Хорошему 
учителю достаточно иметь только два 
качества – большие знания и большое 
сердце». Именно таким педагогом яв-
ляется А.А. Хасаров, с которым мне 
посчастливилось работать рядом, пере-

нимая его опыт, общаясь по душам. Он 
– педагог от Бога, отдающий студентам 
все свои знания и опыт, вкладывающий 
в них душу. Абдулла Ахмадуллаевич – 
прекрасный, душевный человек, высо-
коквалифицированный специалист. Как 
заместитель директора по учебно-про-
изводственной работе он хорошо знает 
психологию каждого преподавателя, на-
ходит общий язык со всеми коллегами, 
является хорошим хозяйственником.

А. А. Хасаров родился в 1946 году в 
с. Адильянгиюрт Бабаюртовского райо-
на ДАССР, в крестьянской семье. Трудо-
вая деятельность Абдуллы Ахмадуллае-
вича началась во время службы в рядах 
Советской Армии в 1964 году, когда его, 
молодого паренька назначили мастером 
строительного участка войсковой ча-
сти № 59207. С тех пор прошло много 

лет, но Абдулла Ахмадуллаевич остался 
таким же добросовестным, ответствен-
ным, болеющим душой за порученное 
дело человеком. 

Мастер строительного участка, про-
раб строительного участка, мастер 
производственного обучения, старший 
мастер спец. ПТУ, замдиректора по 
учебно-производственной работе ПТУ 
№ 1, замдиректора по воспитательной 
работе КМШИ, замдиректора по учеб-
но-производственной работе КМиС – 
таковы ступени его профессиональной и 
педагогической карьеры. С января 2009 
года Абдулла Ахмадуллаевич работает в 
Дагестанском механическом техникуме 
им. С. Орджоникидзе (ныне Колледж 
машиностроения и сервиса им. С. Ор-
джоникидзе).

Работая заместителем директора 
по учебно-производственной работе 
старейшего в Дагестане технического 
учебного заведения, 95-летие которого 
коллектив собирается отметить в ноябре 
2020 года, Абдулла Ахмадуллаевич  по-
казал себя как ответственный, грамот-
ный руководитель. Его отличает четкая 
организация своей деятельности, так-
тичность при работе с преподавателями, 
студентами и родителями. 

Законы рыночных отношений обу-
славливают необходимость подготовки 
таких специалистов, которые способ-
ны умело применять приобретенные 
знания для решения возникающих 
проблем, гибко адаптироваться в жиз-
ненных условиях, критически мыс-
лить, делать необходимые обобщения 
и выводы, уметь работать сообща и 
самостоятельно. Именно этому он учит 

студентов. Абдулла Ахмадуллаевич об-
ладает такими качествами, как: скром-
ность, простота, порядочность, трудо-
любие, преданность своей работе. Это 
– добрейшей души человек, с которым 
очень легко и приятно общаться. Это 
тот человек, про которого говорят, что 
люди тянутся к нему. Он уважительно 
относится ко всем окружающим, будь 
то взрослый или молодой. Он являет-
ся не только хорошим человеком, пе-
дагогом, наставником молодежи, но 
и прекрасным отцом для двоих детей, 
которых он воспитал честными, отзыв-
чивыми, добропорядочными и образо-
ванными людьми.

За высокий профессионализм, но-
ваторство и педагогическое мастерство 
Абдулла Ахмадуллаевич награждён 
орденом «Знак Почёта» (1978 г.), ему 
присуждены высокие звания «Заслу-
женный мастер профессионально-тех-
нического образования РСФСР» (1984 
г.) и «Ветеран профтехобразования 
СССР» (1991 г.).

Коллектив преподавателей, сотруд-
ников и студентов Колледжа машино-
строения и сервиса им С. Орджоникид-
зе от всей души поздравляет Абдуллу 
Ахмадуллаевича с юбилеем профтехо-
бразования. Желает ему новых твор-
ческих свершений на благо России и 
Дагестана, чтобы его всегда окружали 
такие же добрые и светлые люди, как 
он сам.

Ш.Г. Пашаев, 
преподаватель колледжа,

председатель профкома ПОПО 

«Самая большая награда – благодарные студенты»
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Агрария можно выучить только в поле
О подготовке студентов в Сельскохозяйственном колледже им. Ш.И. Шихсаидова   

Еще пять-шесть лет назад колледж 
имел довольно посредственную базу для 
обучения будущих аграриев, что влияло 
на качество набора и подготовки специ-
алистов. Все изменилось с приходом но-
вого, энергичного и  профессионального 
руководителя – Рашида Аташева, за пле-
чами которого к тому времени накопились 
десятки лет успешной руководящей и ад-
министративной работы.

Высокий уровень владения основа-
ми планирования и прогнозирования 
деятельности образовательного учреж-
дения, личные организационно-админи-
стративные качества позволили Рашиду 
Саидовичу создать и апробировать про-
дуктивную модель управления образова-
тельным процессом.

Он умело, грамотно решает вопро-
сы функционирования и развития обра-
зовательного учреждения. В решении 
производственных вопросов проявляет 
лучшие качества руководителя обра-
зовательного учреждения: оператив-
ность, принципиальность, требова-
тельность, настойчивость и упорство в 
достижении цели.

Рашид Саидович объехал десятки луч-
ших профильных учебных заведений по 
всей России, чтобы перенять опыт фор-
мирования инновационной инфраструк-
туры учебно-производственной базы. 
Не ожидая поддержки от государства, он 
принялся за реанимацию внебюджетной 
деятельности, благодаря которой за стре-
мительно короткое время была произве-
дена реконструкция и переоснащение как 
учебно-производственной, так и матери-
ально-технической базы.

В период его деятельности в колледже 
произошли масштабные преобразования: 
удалось организовать образцовое хозяй-
ство, равного которому нет у средних 
профессиональных заведений не только 
в республике, но и, пожалуй, на всем юге 
России. Сейчас в наличии у сельхозкол-
леджа 90 га учебных пахотных земель, 
на которой выращиваются зерновые и 
кормовые культуры. На стадии заверше-
ния учебный овощеводческий парник, 
функционируют два пруда для разведения 
рыб, имеется пасека на 50 пчелосемей, 

плодоносящий сад на 5 га.  На базе кол-
леджа функционирует автошкола с двумя 
возведёнными автодромами для обучения 
водителей как легковых, так и больше-
грузных машин. 

Сегодня в колледже обучают по 12 
направлениям подготовки квалифициро-
ванных рабочих и служащих и по 6 на-
правлениям по подготовке специалистов 
среднего звена. Ежегодно выполняется 
план государственного задания по приёму 
абитуриентов. Резкая смена курса разви-
тия позволила сельхозколледжу им. Ш.И. 
Шихсаидова войти в число 100 лучших 
ссузов России.

«Суть новых педагогических техно-
логий состоит в том, чтобы идти не от 
учебной дисциплины к студенту, а от сту-
дента к учебной дисциплине, идти от тех 
возможностей, которыми располагает сту-
дент, учить его с учетом потенциальных 
способностей, которые необходимо раз-
вивать, совершенствовать, обогащать»,–  
утверждает Рашид Аташев.

Все работы в колледже под руковод-

ством высококвалифицированных масте-
ров производственного обучения выпол-
няют сами студенты на своей же технике. 
Получается двойная польза – ребята по-
лучают не только отличную практику, но 
и качественные продукты к собственно-
му столу. При этом объем производства 
таков, что колледж не только обеспечи-
вает свои потребности в продуктах пита-
ния (комплексный обед из четырех блюд 
здесь, к слову, стоит 70 рублей, а дети 
из малообеспеченных семей питаются 
бесплатно), но и имеет возможность за-
рабатывать деньги на собственное раз-
витие. Только в прошлом году учебное 
заведение реализовало своей продукции 
на 6 млн. рублей. На эти деньги прово-
дятся ремонт помещений, обновление 
сельхозтехники, приобретается медиа-
оборудование в учебные аудитории, для 
внедрения инновационной формы обуче-
ния приобретены электронные учебно-
методические комплексы.

«Мы хорошо понимаем, что буду-
щий аграрий не может постоянно сидеть 
в кабинете – только в поле он способен 
стать профессионалом. Он должен вла-

деть профессиональными компетенция-
ми, чувствовать землю, знать, что от его 
знаний и ответственности зависит буду-
щий урожай, сила, здоровье и продуктив-
ность животных. В колледже мы отводим 
для практических занятий не менее 60 % 
учебного времени», – комментирует Ра-
шид Саидович.

Гордится руководитель и своей коман-
дой: учебный процесс осуществляется 
под руководством коллектива преподава-
телей и мастеров производственного обу-
чения, среди которых 14 почетных работ-
ников НПО РФ, один отличник народного 
просвещения, два сотрудника являются 
обладателями гранта главы Дагестана за 
внедрение инновационной формы обуче-
ния для подготовки квалифицированных 
рабочих кадров.

Рашид Саидович является достойным 
и авторитетным руководителем системы 
образования республики. Он никогда не 
останавливается на достигнутом, посто-
янно повышает свой профессиональный 
уровень, ищет новые формы и методы со-
вершенствования учебно-воспитательно-
го процесса. 

О нем с уважением отзываются колле-
ги и родители. Его отличает тактичность, 
душевная доброта и справедливость. По 
своим морально-деловым качествам, про-
фессиональной подготовке, креативности 
мышления директор колледжа в полной 
мере соответствует критериям современ-
ного руководителя образовательного уч-
реждения. 

Высокое качество профессиональ-
ного образования в колледже подтверж-
дается полным доминированием его 
студентов на чемпионате рабочих про-
фессий WorldSkills–Дагестан в 2016, 
2017, 2018, 2019, 2020 годах, успешное 
участие на Национальном чемпионате 
«Молодые  профессионалы» WorldSkills 
в г. Краснодаре. Так, в номинации «Экс-
плуатация и ремонт сельскохозяйствен-
ных машин» студент колледжа вошел в 
5-ку лучших участников, а в 2019 году 
на Национальном чемпионате «Молодые 
профессионалы» WorldSkills в г. Южно-
Сахалинске в номинации «Эксплуатация 
и ремонт сельскохозяйственных машин» 
студент колледжа стал обладателем ме-
дали отличия «MedallionforExcellence».

В Сельскохозяйственном колледже им. Ш.И. Шихсаидова г. Буйнакска создана 
уникальная система подготовки высококвалифицированных кадров для агро-
промышленного комплекса республики. Благодаря собственному хозяйству, 
современному парку сельхозтехники и ресурсному центру, молодёжь имеет 
возможность полученные в аудиториях знания закрепить на практике, кото-
рой в учебном процессе отводится ключевая роль. Как результат – выпускники 
колледжа востребованы не только в Дагестане, но и по всей России.
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ИПК: славная история

На рубеже 80-летнего существования 
ГБПОУ РД «Индустриально-промышлен-
ный колледж» подготовил свыше  20 тыс. 
квалифицированных рабочих. Сначала это 
было ремесленное училище № 2, велась под-
готовка для нефтепромыслов и для предпри-
ятий города, так как Избербаш был городом 
нефтяников. В период Великой Отечествен-
ной войны в здании учебного корпуса рас-
полагался военный госпиталь. Раненых при-
возили на грузовиках со станции Изберг. 

В 70-80-е годы учебное заведение при-
обрело статус Государственного профессио-
нально-технического училища № 5, а с  мар-
та 2014 года – ГБПОУ РД «ИПК», к которому 
присоединили  ПУ № 27 (с. Сергокала) и ПУ 
№ 25 (с. Цудахар).

В разные годы своего существования 
училище имело различные направления 
и профили обучения: сельскохозяйствен-
ный, промышленный, сфера услуг, соци-
ально-экономический, технологический, 
естественно-научный. Все эти годы на базе 
училища готовились кадры для нефтяной 
промышленности Дагнефть, для заводов 
«ДагЗЭТО» и «Полет», для малых предпри-
ятий и учреждений.         

С 2019 года у учебного заведения чут-
кий и ответственный руководитель – Раисат 
Хабибуллаевна Гаджиалиева. За небольшой 
период работы ее руководства сделано нема-
ло. «Обновляется материально-техническая 
база колледжа, приобретены проекторы и 
компьютеры в учебные кабинеты и ком-
пьютерные классы, в мастерские для порт-
ных приобрели швейное оборудование по 
инфраструктурному листу для проведения 
демонстрационного экзамена, обновляется 
учебно-производственная база для подго-
товки поваров, открыт сертифицированный 
кабинет для подготовки медицинских се-
стер. С января  2020 года функционирует 
автошкола, как структурное подразделение 
колледжа», – рассказывает директор в ходе 
экскурсии по колледжу. 

В колледже создаются  все условия для 
работы преподавателей, для обучения и вос-
питания студентов. На сегодняшний день зда-
ние ИПК располагает 33 учебными кабинета-
ми, в числе которых 2 компьютерных класса, 
мастерская поваров, кабинеты сестринского 
дела, 2 спортивные площадки и т. д. Имеется 
общежитие на 100 мест, столовая на 60 поса-
дочных мест, собственная котельная.

В колледже функционируют 4 отделе-
ния: «Сестринское дело», «Информатика 
и ИКТ», «Естественно-технологическое», 
«Право и сфера услуг». Ведется подго-
товка специалистов по 8 специальностям 
и 4 рабочим профессиям. Так, будущие 

спасатели изучают основы психологии в 
экстремальных ситуациях, проходят по-
жарно-строевую подготовку, особенности 
строения зданий и сооружений. Среди про-
фессиональных модулей – тушение пожа-
ров, проведение аварийно-спасательных 
работ, ремонт и обслуживание пожарной и 
аварийно-спасательной техники. 

Практика студентов начинается уже на 
втором курсе. Проходит она и в колледже и 
в Пожарной части г. Избербаша. Преподают 
студентам исключительно профессионалы 
своего дела, которые по совместительству 
работают спасателями, пожарниками, стро-
ителями. По окончании колледжа студенты 
могут работать взрывниками, водолазами, 
пожарными, промышленными альпини-
стами – все они призваны спасать людей во 
время проведения аварийно-спасательных 
работ, оказывать первую медицинскую по-
мощь пострадавшим от несчастных слу-
чаев и отравления вредными веществами, 
выполнять работы по ликвидации аварий, 
последствий чрезвычайных ситуаций.

Добыча нефти и газа в России явля-
ется приоритетной сферой деятельности. 
Сотрудники этой области занимаются не 
только собственным обеспечением, но 
также поднимают уровень благосостоя-
ния страны. Специальность «Бурение не-
фтяных и газовых скважин» считается од-
ной из наиболее перспективных. Приемы 

и способы бурильных работ, назначение и 
устройство инструментов, приспособле-
ний, машин, механизмов и оборудования, 
используемых при ведении бурильных 
работ, техника безопасности, методы ока-
зания первой доврачебной медицинской 

помощи – этому и многому другому обу-
чаются в стенах колледжа. 

В настоящее время в связи с прави-
тельственной реформой жилищно-комму-
нального хозяйства России специальность 
«Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений» приобретает особую акту-
альность. К тому же, Министерство обра-
зования и науки республики совместно со 
строительными компаниями разрабатыва-
ют проект Комплексного решения полно-
го обеспечения трудоустройства выпуск-
ников ИПК.

В Индустриально-промышленном 
колледже дают все необходимые знания 
и навыки для успешного трудоустрой-
ства выпускников. По окончании кол-
леджа выпускники трудоустраиваются в 
службах  МЧС, в мастерских по техоб-
служиванию тракторных парков, на стро-
ительных объектах, в кафе и ресторанах, 
ателье, рекламных агенствах и салонах 
сотовой связи, поликлиниках и аптеках, 
открывают косметологические кабинеты 

и др., а часть из них продолжают обуче-
ние в вузах. 

Культурная и общественная дея-
тельность учащихся ИПК бьет ключом: 
обилие мероприятий и акций в стенах 
колледжа сменяют городские и республи-

канские конкурсы и фестивали. Студенты 
ежегодно принимают участие в олим-
пиадах профессионального мастерства, 
чемпионате «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) Республики Дагестан. 
Так, в текущем году на V Региональном 
чемпионате молодых профессионалов 
Республики Дагестан студентка третьего 
курса Айшат Курбанова заняла второе ме-
сто по компетенции «Поварское дело».

В марте текущего года в дербентском 
Колледже экономики и права состоялся ре-
спубликанский этап Всероссийской олим-
пиады профессионального мастерства, в 
котором студенты ИПК заняли почетное 
первое место. В соревнованиях состяза-
лись студенты пяти учебных заведений 
Дагестана, которые обучаются по направ-
лениям «Техносферная безопасность», 
«Защита в чрезвычайных ситуациях» и 
«Пожарная безопасность». 

Трудовой коллектив колледжа насчиты-
вает 140 работников, из них 2 заслуженных 
работника образования РД, 8 Почетных 
работника образования  РФ, 5 кандидатов 
наук. Стаж работы каждого педагога ко-
леблется от 15 до 20 лет. Среди ветеранов 
педагогического труда, проработавших в 
колледже более 30 лет, Г.А. Насуева, Л.Н. 
Костина, К.И. Магомедов.

Колледж выпустил многих известных 
людей – государственных работников, ру-
ководителей различного ранга, преподава-
телей, успешных предпринимателей. «Мы 
гордимся нашими выпускниками,  такими, 
как бывший Президент РД Муху Гимбато-
вич Алиев, Герой социалистического тру-
да Гусейн Азизович Азизов (выпуск 1948 
года), ветеран труда Любовь Емельяновна 
Громак (выпуск 1966 года), участник аф-
ганских событий, посмертно награжден-
ный орденом Красного Знамени Ислам Ка-
зиевич Казиев (выпуск  1979г.) и многими 
другими», – делится заместитель директо-
ра по учебно-производственной работе За-
ира Джаммирзаева.

...И снова прозвенел звонок. По сту-
пенькам весело засеменили студенты – за-
втрашние профессионалы, – переговарива-
ясь между собой и сливаясь в единый поток 
кипучей студенческой жизни. 

К. Алибекова

Прозвенел звонок. Вдоль длинного коридора распахнулось множество две-
рей и послышались поспешные шаги студентов  – вчерашних школьников. Это 
учащиеся Индустриально-промышленного колледжа спешат на перемену. 

Сегодня мы посетили это учебное заведение, которое богато своей историей. 
Делимся впечатлениями и сведениями… 
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Экономике Дагестана – профессиональные кадры

За 90 лет своего существования колледж 
подготовил более 47 тысяч специалистов 
среднего звена. Многие выпускники стали 
крупными руководителями в республике 
и за ее пределами, зарекомендовали себя 
как специалисты высокого уровня, востре-
бованные во всех отраслях народного хо-
зяйства на предприятиях от Калининграда, 
Мурманска до Петропавловск-Камчатского 
и Южно-Сахалинска.

За достигнутые успехи в подготовке 
специалистов среднего звена колледж не 
раз был удостоен различных наград. Это и 
переходящее Красное Знамя, и Почетные 
грамоты Министерства образования и науки 
РФ, Президиума Верховного совета ДАССР, 
Правительств России и Дагестана. 8 лет под-
ряд – с 2008 по 2015 год – колледж становил-
ся лауреатом конкурса «100 лучших ссузов 
России», награжден золотой медалью «Ев-
ропейское качество». 

Сегодня система среднего профессио-
нального образования переживает новый 
виток развития, она встраивается в междуна-
родную практику обеспечения отраслей эко-
номики высококвалифицированными кадра-
ми. Вопросы среднего профессионального 
образования всё чаще звучат в федеральной 
повестке, благодаря чему реализуются мас-
штабные государственные проекты, разви-
ваются материально-технические и социаль-
ные условия обучения.

В этой связи, преподавателями и со-
трудниками ГБПОУ РД «Технический кол-
ледж имени Р.Н. Ашуралиева» проведена 
огромная работа. Так, в 2018 году на базе 
колледжа в рамках государственной про-
граммы «Развитие образования» создана 
Региональная площадка сетевого взаимо-
действия, осуществляющая координацию 
и ресурсную поддержку разработки акту-
альных для республики инновационных 
программ и технологий обучения в обла-
сти «Информационные и коммуникацион-
ные технологии» по профессиям и специ-
альностям из перечня ТОП-50. 

В состав сети на сегодняшний день 
входят 7 профессиональных образова-
тельных организаций, осуществляющих 

подготовку по специальностям в области 
информационных технологий. Создано 16 
лабораторий на 174 рабочих места, осна-
щенных современным оборудованием и 
программным обеспечением. 

На базе сетевой площадки сдают демон-
страционный экзамен по стандартам Ворлд-
скиллс студенты колледжей республики, 
проводятся региональные чемпионаты «Мо-
лодые профессионалы» по цифровым ком-
петенциям, конкурсы профессионального 
мастерства, проводятся тренировки участни-

ков региональных, отборочных и националь-
ных чемпионатов «Молодые профессиона-
лы (Ворлдскиллс Россия)».

Технический колледж ежегодно стано-
вится победителем и призером  республи-
канского этапа всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства по укруп-
ненным группам специальностей. На IV 
Фестивале науки Юга России, в рамках ко-
торого была организована межрегиональная 
олимпиада по программированию среди 
команд образовательных организаций выс-
шего образования и профессиональных об-
разовательных организаций СКФО и ЮФО, 
команда колледжа стала победителем среди 
команд профессиональных образователь-
ных организаций. Также команда колледжа в 
2019 году приняла участие в региональном 
этапе Всероссийского конкурса «Цифровой 
прорыв», где заняла призовое место.

Технический колледж принимает уча-
стие в реализации федерального проекта по 
ранней профессиональной ориентации уча-
щихся 6–11-х классов «Билет в будущее». 

На базе лабораторий колледжа организова-
ны площадки для профессиональных проб 
школьников. Это один из первых значимых 
шагов в разработке и реализации системного 
подхода в сфере профессионального  само-
определения дагестанской молодежи.

В рамках регионального проекта «Бе-
режливое правительство» реализуется 
проект «Бережливый колледж». Учебное 
заведение включено в Российскую Лигу бе-
режливых колледжей. 

Особое внимание уделяется поддержа-

нию региональной системы инклюзивного 
образования инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья в рамках фе-
дерального проекта «Доступная среда».

В результате конкурсного отбора в 2019 
году Дагестан вошел в число регионов, полу-
чающих субсидию из федерального бюджета 
на реализацию проекта по созданию Центра 
опережающей профессиональной подготов-
ки (ЦОПП) в рамках федерального проекта 
«Молодые профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности профессионального 
образования)» национального проекта «Об-
разование». ЦОПП создается как структур-
ное подразделение технического колледжа. 
Обучаться в ЦОПП смогут граждане любого 
возраста. Для реализации программ ЦОПП 
используется современное оборудование, со-
ответствующее международным стандартам 
Ворлдскиллс. ЦОПП призван интегрировать 
лучшие образовательные ресурсы в регионе 
для решения кадровых задач. Открытие цен-
тра планируется в ноябре 2020 года.

Колледж получил грант в рамках реали-
зации мероприятия «Государственная под-
держка профессиональных образовательных  
организаций в целях обеспечения соответ-
ствия их материально-технической базы 
современным требованиям» федерального 
проекта «Молодые профессионалы». В рам-
ках данного проекта создано пять мастер-
ских, оснащенных высокотехнологичным 
оборудованием по приоритетным группам 
компетенций: «Информационные кабельные 
сети», «Программные решения для бизне-
са», «Веб-дизайн и разработка», «Эксплуа-
тация кабельных линий  электропередачи», 
«Разработка мобильных приложений». Тор-

жественное открытие мастерских заплани-
ровано на 29 октября текущего года.

В колледже делается все для обучения, 
проживания и досуга студентов. Успешно 
реализуются современные государствен-
ные образовательные стандарты: разра-
ботаны новые учебные планы с учетом 
региональных особенностей и последних 
достижений педагогической науки, вне-
дряются инновационные технологии, соз-
даются авторские программы. Во дворе 
колледжа находится общежитие с необ-
ходимым материально-техническим ос-
нащением. В здании общежития имеется 
столовая с выходом во двор. В 1-м учеб-
ном корпусе расположена библиотека с 
выходом в Интернет, есть спортзал, от-
крытый стадион. 

Одной из важнейших задач своей дея-
тельности коллектив колледжа считает тру-
доустройство выпускников.  С этой целью 
заключены договоры о взаимном сотрудни-
честве с промышленными предприятиями. 
Постоянно функционирует Центр содей-
ствия трудоустройству выпускников (ЦСТ).

Целая плеяда замечательных педагогов 
работает в стенах Технического колледжа, 
среди которых заслуженный учитель РФ 
Зумрут Хункеровна Асекова, 14 заслужен-
ных учителей РД, 14 кандидатов наук, 2 
заслуженных работника физической куль-
туры РД, 26 Почетных работников общего 
образования, СПО и сферы образования 
РФ; 47 преподавателей высшей категории 
и 16 – первой категории. Современный кол-
ледж – это ёмкая, целостная, динамичная 
система подготовки кадров – от професси-
ональной ориентации и первой профессии 
для школьников до программ профессио-
нального обучения граждан пенсионного 
возраста, программ повышения квалифи-
кации работников предприятий.

Благодаря усилиям педагогов и ма-
стеров производственного обучения, их 
профессионализму с каждым годом со-
вершенствуется качество обучения буду-
щих специалистов. Дагестан ежегодно 
приобретает тысячи квалифицированных 
рабочих кадров. Это, прежде всего, за-
слуга людей, которые отдают свой труд и 
знания системе профессионального обра-
зования. Профессионализм, преданность 
делу, бескорыстие являются основой под-
готовки и воспитания квалифицирован-
ных рабочих, специалистов.  патриотов, 
которые так нужны сегодня нашей стране. 
От педагогов во многом зависит, с каким 
багажом знаний выйдут учащиеся из стен 
колледжа,  какие у них будут убеждения, 
мировоззрение, нравственные качества. 
Ведь именно им, молодым специалистам, 
строить будущее  нашей республики. 

Одним из самых крупных и старейших средних специальных учебных за-
ведений Дагестана является Республиканский технический колледж. Для мно-
гих поколений дагестанцев колледж стал отправной точкой на пути в большую 
жизнь... Началось все в далеком 1929 году, когда в г. Махачкале открылся Про-
мышленно-экономический техникум, где подготавливали счетно-кооператив-
ных работников. 
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Есть, кем и чем гордиться!

В 2019 году наш «Колледж экономики 
и права» отметил  115-летний юбилей. За 
время своего существования наше образова-
тельное учреждение, ведущее свою историю 
с 1904 года, неоднократно реорганизовыва-
лось, менялись названия,  но всегда  коллек-
тив его оставался сплоченным. 

В прошлое вернуться нельзя, его можно 
только вспомнить. Отмечая 80-летие ПТО,  
хочется вспоминать о прошлом, думать о 
настоящем и мечтать о будущем! Хочется 
вспомнить наставников, ветеранов труда: 
Алиева Г.М.  Абасова Я.А., Калюжного П.Е., 
Мартыненко В. Я., Бачханову Л.М., всех, кто 
ушел на заслуженный отдых, говорить о тех, 
кто продолжает свою трудовую вахту.

Гордость любого образовательного уч-
реждения – это его педагогические сотруд-
ники, это люди, отдавшие педагогической 
деятельности многие годы своей жизни: 
Ашурова Г.Я. – заслуженный учитель РД и 
РФ, почетный работник сферы образования 
РФ; Наджафова А.С., Абрамова М.Д.,  Джа-
лилова А.Л., Магомедова Г.А., Эфендиева 
Р.Р., Алиева Д.К.,  Эмирбеков Ю.М., Керим-
ханова Н.Н., Сулейманова Г.К. – почетные 
работники СПО РФ, за плечами которых  
большой  педагогический стаж работы и 
жизненный опыт. Среди педагогических 
сотрудников колледжа  15 человек с ученой 
степенью кандидата наук: Гайдаров Н.А, 
Матиева З.С., Ибрагимова З.А., Бабаева А.С., 
Гасанов В.М., Шахбанова К.А., Халилова 
К.У., Раджабов Д.З., Дашдиев В.А., Алиева 
Д.К., Азизова Г.Р.,Османов Р.З., Ганиев А.С.;  
заслуженные учителя РФ и РД – Ашурова 
Г.Я., Шихкеримова Г.Ю., Бабаева Г.М., Алие-
ва Ф.У.,Эмирбеков Ю.М.; отличники образо-
вания РФ и РД – Матиева З.С., Сулейманова 
Г.К., Марданова Ф.В., Шахбанова К.А. и др. 

Более сорока лет работают в сфере об-
разования К.А. Кучув и Ф.Ю. Эльдарова. 
Ф.Ю. Эльдарова многие годы работает се-
кретарем учебной организации, на вверен-
ном ей участке всегда порядок. К.А. Кучув 
прошел путь от мастера производственно-
го обучения до руководителя СПТУ. Много 
сил и энергии он отдал развитию профте-
хобразования. Является хорошим товари-
щем и наставником молодых педагогов. И 
это далеко не все педагоги, о ком хотелось 
бы рассказать!

В педагогический коллектив ежегодно 
вливаются новые силы, способные про-
должить сложившиеся образовательные 
традиции.

Руководит этим большим и дружным 
коллективом Насир Алиевич Гайдаров, 
кандидат экономических дисциплин, ка-
валер орденов Дружбы, Почета, За заслу-
ги перед Отечеством IV степени, человек 
требовательный и добрый, у которого 
дело не расходится со словом, умеющий 
любое начатое дело сделать масштабным, 
весомым и красивым.

Учитель славится учениками. Отлични-
ки учебы – это гордость любого учебного 
заведения, свидетельство высокого каче-
ства обучения, яркий пример трудолюбия и 
целеустремленности молодого поколения, 
поэтому просто обязана написать и о сту-
дентах, которые кто учебой, кто участием 
в общественной и  трудовой жизни коллед-
жа доказали, что являются достойным пре-
емниками старшего поколения. Студенты 

колледжа ежегодно принимают активное 
участие во всероссийских, международных, 
региональных олимпиадах, конкурсах и кон-
ференциях.  Неоднократно они становились  
победителями республиканских олимпиад 
профмастерства по специальностям «Юри-
спруденция» (подряд два года занимали при-
зовые места), «Техносферная безопасность и 
природообустройство» (1 и 2 места), «Эко-
номика и бухгалтерский учет» (3 место). В 
2020 году  студенты по специальности «За-
щита в чрезвычайных ситуациях», подготов-
ленные опытным педагогом Магомедовой А. 
Д., участвовали по компетенции «Спасатель-
ные работы» в проекте «WorldskillsRussia» и 
показали хорошие  знания, умения и навыки. 
В этом же году наши студенты участвовали 
во Всероссийском конкурсе индивидуаль-
ных проектов среди студентов СПО «Твори! 
Исследуй! Побеждай!», заняли призовые  2 
и 3 места. 

Значительные достижения имеют наши 
студенты и в спорте. Среди них есть при-
зеры  чемпионатов мира, международных, 
республиканских, городских и районных со-
ревнований по различным видам спорта: по 
волейболу, футболу, армспорту, боксу, греп-

плингу и джиу джитсу. Студент группы 49 
ЗЧС2, Анар Алипанахов, неоднократно за-
нимал 1 места в чемпионате Европы по бок-
су, в Кубке Мира в Баку, в чемпионате мира в 
Тбилиси; студент группы 39 ЗЧС1, Ляметов 
Эдгар – 2-хкратный чемпион Кубка Мира по 
грепплингу и джиу джитсу  в 2019 г., чемпи-
он мира по грепплингу среди профессиона-
лов – 1-место; 2-хкратный чемпион России 
по джиу джитсу; 2-хкратный чемпион по 
Версии ABC – JJ. Сборные команды девушек 
и юношей в 2019 году являлись чемпионами 
РД по баскетболу и стритболу.

Преподаватели и студенты  колледжа 
стремятся к саморазвитию и совершенству, 
они не останавливаются на достигнутом, 
ощущают, что могут гораздо больше и созна-
тельно повышают планку своих амбиций и 
возможностей. 

С праздником профтех-СПО! Развития и 
успеха!

З.С. Матиева,
замдиректора по НМР,

Колледж экономики и права,
г. Дербент

В 40-ые годы XX столетия ощущалась острая потребность в специалистах 
среднего звена. Были созданы ПТУ, фабрично-заводские школы. Время вносит 
в жизнь свои коррективы. За 80 лет в системе профтехобразования измени-
лось многое.

КОНКУРСЫ
«Дорога в профессию»

Редакция газеты «Учитель Дагестана» объ-
являет республиканский конкурс творческих 
работ «Дорога в профессию».

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
• Продвижение в молодёжной среде 

ценностей труда, стимулирование профес-
сионального самопознания, расширение 
кругозора и формирование интереса к бу-
дущей профессии.

• Создание положительного имиджа 
выбранной профессии.

• Формирование благоприятного обще-
ственного мнения о профессиональных 
образовательных организациях, специаль-
ностях и рабочих профессиях.

• Развитие творческих способностей 
студентов.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
К участию в конкурсе приглашаются 

обучающиеся средних профессиональных 
образовательных учреждений Республики 
Дагестан.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится с 01 ноября 2020 

года по 31 марта 2021 года.
Работы, присланные после указанного 

срока, не рассматриваются.

ОБЩАЯ ТЕМАТИКА КОНКУРСА
Жизнь училища/колледжа во всех ее 

аспектах и проявлениях (учеба, досуг, от-
дых, будни и праздники).

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:
• Моя будущая профессия.
• Мой наставник.
• Мой колледж.
Примечание: Творческая работа долж-

на быть выполнена в литературном или пу-
блицистическом стиле. Работы, прислан-
ные в форме докладов или рефератов, не 
рассматриваются.

Требования к конкурсной работе
- Соответствие содержания теме.
- Полнота раскрытия темы.
- Богатство лексического содержания.
- Использование изобразительно-
  выразительных средств языка.

Оформление текста:
- размеры листа: 210х297 (формат А4);
- ориентация книжная, текст размеща-

ется на одной стороне листа;
- шрифт: гарнитура Times, кегль 14, ин-

тервал полуторный;
- поля: стандартные;
- объем – не более 3-4 страниц.
За фотографии или рисунки, приложен-

ные к творческой работе, начисляются до-
полнительные баллы.

Для участия в конкурсе необходимо:
отправить творческую работу вместе 

с заявкой на электронный адрес uchitel-
dag@mail.ru.  

В заявке указать:
- название образовательного  учреж-

дения;
- ФИО, возраст, курс, группа участника 

(обучающегося);
- краткое описание работы.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И 
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ

Итоги конкурса будут подведены в 
апреле 2021 года.

Победителям и призерам номинаций 
будут вручены дипломы и денежные 
призы в размере 10000, 5000 и 3000 рублей 
соответственно.

Вопросы по телефону: 8(8722)78-11-48От редакции:  Уважаемые читатели! В очередных выпусках газеты мы продолжим публикацию      
                        материалов, посвященных профобразованию Дагестана. 


