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Отчет учебно-воспитательной работы 

Мамадышского медресе 

на 2020-2021 учебный год. 

Учебно-воспитательная работа в медресе основывается на законах РФ и РТ «Об 

образовании» и в других нормативно-правовых документах, направленная на 

формирование духовной, нравственной и физической культуры студентов. В медресе 

обучаются 127 студентов, из них 20 являются имамами. Обучение осуществляется по 

стандартным программам, предоставленным духовным управлением мусульман 

РТ.Обучение организовано в двух формах: очно-заочная, заочная. Так же есть 

дополнительное образование детей и взрослых. Учебно-воспитательная работа 

проводилась планово, соответственно утвержденным планом. В 2020-2021 году были 

поставлены следующие задачи:                                                                                                              

1.Создание благоприятных условий для развития студентов;                                                              

2.Расширение кадровых и материально-технических ресурсов медресе;                                           

3.Повышение профессионализма студентов в деятельности педагога религиозных 

дисциплин, воспитание у студентов высоких духовно-нравственных качеств и норм 

поведения;                                                                                                                                                     

4. Развитие воспитательных функций в семье и в обществе в целом, через просвещение 

исламской этики на пятничных и праздничных проповедях;                                                          

5.Повышение культуры межнациональных отношений через организацию национальных 

праздников, обычай, традиций;                            

6.Ежемесячные кружковые мероприятия: (кружок по изучению арабского языка по 

скользящему графику два раза  в месяц, кружок по толкованию Корана еженедельно, 

кружок по книге «Танбихуль гафилиин» еженедельно, кружок по книге «Сорок хадисов 

ан-Навави» еженедельно;                                                                                                                                                                     

7.Организация обучения детей еженедельно (обучаются дети младших классов);                                                                                                                                                               

8.Проповедь в прямом эфире (передача «Иман ва ахляк» с участием преподавателей 

медресе, ежемесячно;                                                                                                    

9.Олимпиада для детей по знаниям основ Ислама;                                                                                                                                                 

10.Выпуск ежемесячной газеты «Насыйхат»;                                                                                                                                                      

11.Студенческая олимпиада  по «Исламскому вероучению» между учащиммся 

Мамадышского медресе.          

Приоритетным направлением в воспитательной работе являлось нравственно-этическое 

воспитание семьи и общество в целом. В условиях острого кризиса, хорошие семейные 

отношения становятся одной из важнейших ценностей. Для улучшения ситуации в семьях 

в медресе по плану проводились воспитательные и профилактические мероприятия, 

беседы, проповеди (например «Гаилә-бәхет ачкычы», «Обязанности мужчин и женщин в 

семье» и др.).На которых студенты активно участвовали в диспутах, конкурсах, беседах и 

получили много ценной и полезной информации. Победители получили ценные подарки. 

В течение года велась сотрудническая работа с другими организациями:                                                                                                                                

1. С соц.защитой по оказанию (материальной и психологической) помощи трудным 

семьям и инвалидам.                                                                                                                                   



2. С  приютом  «Надежда», с целью оказания помощи детям, оказавшим в трудном 

жизненном положении.                                                                                                                            

3. С профессиональным колледжем по привлечению студентов к учебе в медресе.                         

4. С образовательными школами по привлечению детей в кружки дополнительного 

образования. В медресе организованы кружки по нравственному воспитанию «Ахляк», где 

посещают 33 детей.                                                                                                                                   

5. Ведется совместная работа с детским садом «Миләшкәй» по запросу родителей и 

заведующей, где совместно организуются национальные праздники, также ведется 

просветительно-воспитательная работа. На базе медресе работает общественная 

организация «Ак  калфак».  Ее коллектив принимает участие в районных и 

республиканских конкурсах. Наше медресе принимает активное участие в зональных 

республиканских конкурсах. Кроме того,  коллектив медресе  уделяет большое внимание  

спортивно-оздоровительному направлению и ведет  целенаправленную работу, привлекая 

студентов к систематическим занятиям физической культуры и спортом. Организуются 

соревнования по теннису, футболу. Регулярно ведется работа с одаренными детьми, 

студентами  и преподавателями. В марте месяце проводился конкурс для детей (5-12 лет) 

«Азан », в апреле месяце конкурс для студентов 1 курса (по Фикху).С последующей 

подготовкой  их на республиканские конкурсы.  В этом году медресе по запросу 

населения организовали АШ-ИФТАР ВО ВРЕМЯ РАМАДАНА, а также праздничные 

проповеди, праздничные мероприятия, и другие религиозные мероприятия,  которые 

посетило 150 человек разного возраста. Анализируя работу в медресе,  можно сделать 

вывод, что деятельность медресе востребовано для населения  и доказывает свою  

актуальность в нашем городе. 

 
 
                                    Заместитель директора по учебной работе__________Талипов Р.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


