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РМО замов по воспитательной 
и организационной работе 



14 ноября, на базе Автомобильно- дорожного колледжа прошло РМО заместителей 

директоров по воспитательной работе всех ССУЗов Республики Дагестан. 

 

От МК им. Башларова на заседании принял участие специалист отдела по воспитательной и 

организационной работе Нурудин Нурудин. 

 

На заседании обсудили следующие вопросы:  

1Утверждение плана РМО на 2018-2019 учебный год. 

2. Анализ смотра художественной самодеятельности и задачи на новый учебный год. 

3. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание студентов. 

 

После официальной части все представители обсудили текущую работу в своих 

образовательных учреждениях, условия работы и возможности реализации намеченных целей. 

Заседание РМО послужило площадкой для обмена опытом, как для более опытных 

специалистов, так и для молодых и креативных представителей молодежных 

многофункциональных центров. 

Встреча прошла на высоком профессиональном уровне. 

 

В автомобильно-дорожном колледже  состоялось заседание методического 

объединения  заместителей директоров по воспитательной работе профессиональных 
образовательных организаций   республики. 

     В работе заседания приняли  участие  26 заместителей. 



     На повестке дня стояли следующие вопросы: 

1. Утверждение плана РМО на второе полугодие 2018-2019 учебного года. 

2.Правовые особенности воспитательной работы при реализации социокультурных задач, 

связанных с религией. 

3. Презентация открытого внеаудиторного  мероприятия, приуроченного  ко Дню 
российского студенчества. 

4. Разное 

    Открыла  мероприятие  старший методист Совета  директоров  ПОО РД 

Написат  Шамхаловна Абакарова, которая  озвучила повестку дня и 

представила  модератора  заседания РМО - заместителя директора по воспитательной 

работе автомобильно-дорожного колледжа Марьям Рапиевну Мухтарову. 

  Далее, по второму вопросу выступила 

М.Мухтарова.    Докладчик  раскрыла  особенности  социокультурных задач, реализуемых 

в колледже. 

"Духовно – нравственное воспитание личности студента имеет свои особенности. Это 

сложный и многогранный процесс, включающий педагогические, социальные и духовные 

влияния. 

     Педагоги должны  воспитывать не только специалистов для конкретной 

профессиональной деятельности, которые должны быть конкурентоспособными, 

компетентными, творчески мыслящими, свободно владеющими своей профессией, 

современными информационными и коммуникационными технологиями, но и духовно – 

нравственных, ответственных, добропорядочных граждан,"- сказала М.Мухтарова. 

Затем М.Мухтарова  продемонстрировала собравшимся видеоролики  мероприятий, 

прошедших в колледже в канун Дня российского студенчества:  "Студент года-2018" и 

"Слёт отличников". 

Видеоролики с комментариями вызвали бурный интерес  коллег. Были обсуждения по 

поводу формата  проведения  мероприятий. У многих возникло желание перенять опыт 

духовно-воспитательной работы в АДК. 

    В подтверждение сказанного, Марьям Рапиевна предложила гостям посетить 

мероприятие, посвященное Дню снятия блокады Ленинграда, которое параллельно 

проходило в актовом зале колледжа. 

       В ходе заседания затронули вопрос студенческого общежития. Следуя пословице, 

лучше один раз увидеть..., коллеги направились в гости к студентам, где 

представилась  возможность воочию увидеть  прекрасные условия, созданные 
администрацией АДК для иногородних студентов. 

 



 


