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Пояснительная записка 

   Отчет о самообследовании – аналитический документ, составленный по 

результатам комплексной характеристики деятельности Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 

Дагестан «Филиал Дагестанского базового медицинского колледжа им. 

Р.П.Аскерханова в г. Избербаше» за 2018 год,  отражает динамику 

основных показателей его функционирования и развития.  

     Целью отчета является обеспечение прозрачности и открытости 

информации о деятельности образовательной организации. Подготовке 

отчета предшествовала процедура самообследования, включающая 

следующие этапы: планирование и подготовку работ по 

самообследованию, организацию и проведение самообследования в 

колледже, обобщение полученных результатов и на их основе 

формирование отчета.  
 

1. Общие сведения 

Полное и сокращенное наименования 

образовательной организации 
Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Дагестан 

«Филиал Дагестанского базового 

медицинского колледжа им. 

Р.П.Аскерханова в г. Избербаше» 

Место нахождения (юридический 

адрес) 

368502, РД, г. Избербаш, 

ул.Октябрьская, д.2 «А»  

Номер контактного телефона и адрес 

электронной почты, адрес 

официального сайта в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

8-963-412-66-62  

dbmk@list.ru     
 www.dbmk.su 

 

 

Учредитель Министерство здравоохранения 

Республики Дагестан 

Организационно-правовая форма Государственное бюджетное 

учреждение 

Основной государственный 

регистрационный номер записи в 

Едином государственном реестре 

1090562001947 

mailto:dbmk@list.ru
http://www.dbmk.su/
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юридических лиц 

Идентификационный номер 

налогоплательщика 

0562075653 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

№ 8068 –Б/С (бланк: 05Л01 № 

0002568) от 28.04.2015 г., Приложение 

№ 2 выдана бессрочно 

Министерством образования и науки 

Республики Дагестан 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

05А01 № 0001531 рег. № 6591 от 

17.04.2017 г. выдано Министерством 

образования и науки Республики 

Дагестан 

Язык, на котором осуществляется 

реализация образовательных программ 

в образовательной организации 

Русский 

2. Система управления 

  2.1. Управление колледжем осуществляется на основании Конституции 

Российской Федерации, Федерального Закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 14.06.2013г. № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования», решений Учредителя, Положения о филиале, приказов 

директора и локальных нормативных актов ГБПОУ РД «ДБМК», на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

  2.2. Единоличным исполнительным органом является Директор ГБПОУ 

РД «ДБМК». Непосредственное руководство филиалом осуществляет 

заведующий филиалом. Коллегиальными органами управления являются  

Общее собрание сотрудников и обучающихся, Педагогический совет. 

Педагогический совет функционирует в целях обеспечения 

коллегиальности в решении вопросов учебно-методической и 

воспитательной работы, физического воспитания обучающихся, 

повышения мастерства педагогов. 

  2.3. С целью координации деятельности педагогического коллектива 

филиала, направленной на методическое обеспечение образовательного 

процесса, инновационную деятельность в  ГБПОУ РД «ДБМК» 

функционирует Методический совет.  
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  2.4. Разработанные в ГБПОУ РД «ДБМК» правила внутреннего 

трудового распорядка в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Уставом Колледжа распространяются и на филиал. Порядок 

приема и увольнения работников, основные права и обязанности, 

ответственность сторон предусматривается Трудовым договором, 

согласно Трудового кодекса  РФ. Режим работы, время отдыха, меры 

поощрения и взыскания, применяемые к работникам и студентам 

утверждаются Директором Колледжа по согласованию с председателем 

профсоюзного комитета. Структура и организация управления филиалом 

соответствует Положению о филиале и обеспечивает функционирование 

образовательного учреждения с полным соблюдением нормативных 

требований. 

На 2018-2019 учебный год определены следующие цели и основные 

задачи деятельности филиала: 
 

Цели: 

 - Подготовка компетентного специалиста соответствующего уровня 

и профиля, конкурентоспособного, свободно владеющего своей 

профессией, способного к эффективной работе по специальности, 

готового в непрерывному медицинскому образованию. 

 - Формирование и развитие творческого потенциала 

педагогического коллектива для подготовки высококвалифицированных, 

конкурентоспособных, востребованных на рынке труда специалистов со 

средним медицинским образованием в соответствии с перспективными 

требованиями государства, общества, личности для медицинских 

организаций Республики.  

  

Задачи на 2018-2019 учебный год: 

1. Выполнение Государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников согласно ФГОС 

по специальности: 

34.02.01 Сестринское дело. 

2.  Активное внедрение симуляционных технологий подготовки 

специалистов среднего звена. 

3. Организация порядка проведения процедуры первичной 

аккредитации выпускников филиала. 
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4. Адаптация содержания и форм образования в филиале в 

условиях динамично меняющихся потребностей рынка труда, их 

ориентация на практическую эффективность: 

 - Интеграция достижений психолого-педагогической науки в 

практике подготовки специалистов и использование 

преподавателями в учебном процессе здоровье сберегающих 

технологий. 

 

   2.5. Структура управления Колледжа представлена в Приложении 1. 

Приложение 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся 
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3.1.Организация учебного процесса 

3.1.1. В соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, в филиале ГБПОУ РД «ДБМК в г. Избербаше» ведется 

обучение по 2 программам подготовки специалистов среднего звена на 

внебюджетной основе с полным возмещением затрат на обучение: 

 
Код 

специальности 

Наименование 

специальности 

Продолжительност

ь обучения 

Квалификация 

34.02.01 Сестринское дело 2   года 10 мес.  
3 года 10 мес. (на 

базе основного 
общего 

образования) 

Медицинская 
сестра/медицинс

кий брат 

   
 Данные о количестве обучающихся и основные показатели 
образовательной деятельности представлены в таблице 1: 

Показатели образовательной деятельности 

Таблица 1.  

1.2 Общая численность студентов, обучающихся по 
образовательным программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе: 

128 

1.2.1 По очной форме обучения 128 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения  - 

1.2.3 По заочной форме обучения - 

1.3 Количество реализуемых образовательных 
программ среднего профессионального 
образования 

2 

1.4 Численность студентов, зачисленных на 1 курс на 
очную форму обучения, за отчетный период 

46 

1.6 Численность/удельный вес численности 
выпускников, прошедших государственную 
итоговую аттестацию и получивших оценки 
«хорошо» и «отлично», в общей численности 

14/43,7% 
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выпускников 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов, 
ставших победителями и призерами олимпиад, 
конкурсов профессионального мастерства 
федерального и международного уровней, в общей 
численности студентов 

- 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов, 
обучающихся по очной форме обучения, 
получающих государственную академическую 
стипендию, в общей численности студентов 

- 

1.14 Общая численность студентов образовательной 
организации, обучающихся в филиале 
образовательной организации 

128 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

- 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов 
из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в общей численности 
студентов 

- 

 
3.1.2. Как показала процедура самообследования, структура учебных 

планов соответствует требованиям ФГОС СПО по специальности 

сестринское дело. Учебные планы предусматривают изучение общего 

гуманитарного и социально-экономического, математического и 

общего естественнонаучного и профессионального циклов. 

Обязательными компонентами являются учебная и производственная 

практика по соответствующим профессиональным модулям, а также 

преддипломная практика, промежуточная аттестация и итоговая 

государственная аттестация.  

   Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего 

звена по циклам составляет 70% от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30%) отводится 

на углубленное изучение дисциплин различных циклов, введение 

новых дисциплин, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускников на рынке труда. Учебные планы 

согласовываются с представителями работодателей, что также  
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повышает эффективность  подготовки специалистов и делает обучение 

в филиале практико-ориентированным. 

3.1.3. Организация образовательного процесса в колледже 

регламентируется графиком учебного процесса и рабочими учебными 

планами, составленными на основе утвержденных учебных планов по 

специальностям. Филиал работает в режиме 6-дневной рабочей 

недели. Нормативная наполняемость учебных групп составляет 25 

человек. При проведении практических занятий учебная группа 

делится на подгруппы численностью 8-10 человек.  

Аудиторные занятия для студентов проводятся в соответствии с 

расписанием, которое вывешивается на информационном стенде. 

Теоретические занятия проводятся по 2 академических часа по 45 мин. 

Практические – 4-х и 6-ти часовые. Аудиторная нагрузка студентов 

составляет 36 часов, максимальная- 54 часа.  Начало занятий в 8:30.  

Учебная и производственная практики являются неотъемлемой 

частью ППССЗ. Виды практик, их продолжительность соответствуют 

требованиям ФГОС СПО. Для организации учебной и 

производственной практики обучающихся филиала заключены 

договора о практическом обучении с 4-мя медицинскими 

организациями Избербашская ЦГБ, Каякентская ЦРБ, Сергокалинская 

ЦРБ, Карабудахкентская ЦРБ (Приказ МЗ РД № 06-22/84 от 29.09.2017 

г.). 

В ходе производственной практики обучающиеся применяют 

полученные на занятиях знания и умения у постели больного, на 

рабочих местах:  в процедурных и перевязочных кабинетах. 

Непосредственными руководителями практики являются 

высококвалифицированные медицинские и фармацевтические 

работники, которые обучают студентов в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми медицинскими организациями.  

Перечень кабинетов, лабораторий в рабочих учебных планах и их 

оснащение, в основном, соответствуют требованиям ФГОС СПО по 

специальности. Разработаны рабочие программы профессиональных 

модулей, учебных дисциплин, учебной и производственной практик, 

обсужденные на заседаниях цикловых методических комиссий и 
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утвержденные методическим советом головного учреждения (ГБПОУ 

РД «ДБМК»).  

  В группах графиком образовательного процесса предусмотрены 2 

экзаменационные сессии в год, в период которых проводится 

промежуточная аттестация студентов по дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

программы подготовки специалистов среднего звена. Расписание 

экзаменационной сессии объявляется обучающимся не менее чем за 2 

недели до ее начала. На сессию выносятся только экзамены; зачеты и 

дифференцированные зачеты проводятся за счет времени, отведенного 

на изучение образовательной дисциплины. На подготовку к экзамену 

отводится не менее 2 календарных дней. Для приема экзаменов в 

филиале командируется комиссия из опытных преподавателей ДБМК.  

3.1.4  Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в 

соответствии с расписанием, в котором отражаются: дни и время 

консультации, дни защиты дипломных работ и экзамена в 

традиционной форме. 

3.1.5 Прием в филиал согласно 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации» является общедоступным и 

проводится приемной комиссией головного образовательного 

учреждения. При наличии конкурса учитываются результаты освоения 

поступающими образовательной программы основного общего или 

среднего общего образования, указанные в представленных 

поступающими документах об образовании. При приеме на 

специальность «Сестринское дело» проводятся вступительные 

испытания в виде психологического тестирования.  

   В Таблице 2 представлены цифры приема обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена на 2018 год.  
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Таблица 2 

№ Наименование специальности 
Контрольные 

цифры 

Подано 

заявлений 

Допущено к 

тестированию 

Не явились 

на 

тестирование 

Средний 

балл 

аттестата 

Конкурс 

(человек/ 

место) 

Принято 

в 

колледж 

Внебюджетная основа        

1 

Сестринское дело филиал в г.Избербаш: 40 59 56 - 4,28 1,5 45 

11 класс 15 19 17 - 4,41 1,2 15 

9 класс 25 40 39 - 4,22 1,6 30 

Итого по филиалу 40 59 56 - 4,28 1,5 45 
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3.2. Внутренняя система оценки качества образования 
3.2.1 Система управления качеством образования осуществляется головным 

образовательным учреждением в течении всего учебного года. По приказу 

директора ДБМК 2 раза в год комиссия в составе заместителей директора по 

учебной, практической и научно-методической работе осуществляет плановую 

проверку постановки учебно-воспитательной работы и  методического оснащения. 

Ежегодно проводится внутренний аудит комиссией под руководством 

ответственного за качеством образования.  

Результаты проведения контроля качества обучения оформлялись в отчетах и 

обсуждались на заседаниях педагогического и методического советов, 

административных совещаниях.  

В ходе самообследования было проведено анкетирование обучающихся по 

оценке качества условий осуществления образовательной деятельности и по 

организации воспитательной работы в филиале. Результаты анкетирования 

свидетельствуют о:  

 хорошем уровне качества условий осуществления образовательной 

деятельности. 

3.2.2. Качество подготовки обучающихся контролируется на всем протяжении 

обучения. Текущий контроль знаний на практических и теоретических 

занятиях, промежуточная аттестация, которая проводится в различных формах: 

зачет, дифференцированный зачет, экзамен, экзамен квалификационный 

(проводится по завершении изучения модуля и производственной практики). 

 

Результаты директорских контрольных работ 

Таблица 3 

 

Предмет 2017-2018 

с/б к/п ,% 

Педиатрия 3.4 57 

Терапия 3.3 60 

Хирургия 3.3 60 

Акушерство 3.4 58 

Гинекология 3.3 60 

Инфекционные болезни 3.4 54 

Этапы жизнедеятельности человека 3.5 62 

 Фармакология  клинич. 3.3 58 

ЛОР 3.5 60 

Анатомия и физиология человека 3.3 57 

Сестринское дело 3.6 65 

Гигиена и экология человека 3.2 54 

Медицина катастроф 3.2 56 
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Генетика человека с основами 

медицинской генетики 
3.2 58 

Гигиена и экология человека 3.7 64 

Глазные болезни 3.8 68 

Основы патологии 3.5 60 

 

Итоги дифференцированного зачета по преддипломной практике 

 

К зачету по преддипломной практике допущено – 34 чел.  

По итогам: «5» получили – 9 чел. 

«4» получили – 3 чел. 

«3» получили – 21 чел.  

Средний балл – 3,5 , качественный показатель 30 %. 

 

3.2.3. Государственная итоговая аттестация по специальности осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16.08.2013 года № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования».  

По итогам государственной аттестации председатели комиссии составляют 

отчет в котором дают рекомендации по подготовке специалистов по специальности 

«Сестринское дело». 

Данные по результатам итоговой государственной аттестации 2018 года:  

 
Специальность Курс, 

групп
а 

Количество обучающихся с/б к/п 
на «5»  на «4»  на 

«3» 
  

Сестринское дело (филиал) 3-14 8 6 17 3.8 47,3% 
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3.3. Трудоустройство выпускников 

 

Одним из основных показателей работы образовательных организаций 

является востребованность  выпускников на рынке труда. На протяжении 

нескольких лет в ДБМК функционирует Центр содействия трудоустройству 

выпускников, который работает и с выпускниками филиала. Основными 

направлениями работы Центра являются: 

1. Профориентационная работа с выпускниками школ 

2. Развитие социального партнерства с учреждениями здравоохранения 

3. Информирование выпускников Колледжа о вакансиях в учреждениях 

здравоохранения 

4. Мониторинг трудоустройства выпускников в учреждения здравоохранения 

5. Проведение ежегодных мероприятий по встрече будущих выпускников с 

работодателями, выпускниками Колледжа разных лет («Встреча с 

профессией») 

 

Показатели трудоустройства выпускников филиала за 2018 год:  
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№ 

 

п /п 

 

 

Код  

(профессии) 

специальнос

ти 

 

 

Наименование 

(профессии) 

специальности 

 

Общая  

численность 

 выпускников, 

чел. 

 

Количество 

трудоустроенных, 

чел. 

 

Призваны  

в ряды 

вооруженных сил 

РФ, 

чел. 

 

Продолжили 

обучение  

на следующем 

уровне 

образования  по 

очной форме, 

чел. 

 

Находятся 

 в отпуске  

по уходу  

за  

ребенком, 

чел 

 

Не 

трудоустроились 

чел. 

 

 
Обуча - 

лись 

 

на 
 

бюджет - 

ной  

 
основе 

 
Обучал

ись 

 

 с  
 

полны

м  

возмещ
ением 

затрат 

 
Обучал

ись 

 

на  
 

бюджет

ной  

 
основе 
 

Обучали
сь 

 

 с  

полным  
 

возмещ

ением 

затрат 

Трудоустроились 
в том числе: по 

полученной 

(профессии), 

специальности. 

 
Обучали

сь 

на 

 
бюджетн

ой 

 

основе 

 
Обучал

ись  

 

с  
 

полным  

возмещ

ением  
 

затрат 

 
Обучал

ись  

 

на  
 

бюджет

ной 

  
основе 

 
Обучал

ись  

 

с  
 

полным  

возмещ

ением 
 

затрат 

 
Обучал

ись  

 

на  
 

бюджет

ной  

 
основе 

 
Обучали

сь 

 

 с  
 

полным 

возмеще

нием  
 

затрат 

 
Обучал

ись  

 

на  
 

бюджет

ной  

 
основе 

 
Обучал

ись 

 

 с 
полны

м  

 

возмещ
ением  

 

затрат 

 

Обучал

ись 

 на  
бюджет

ной 

основе 

 

Обучал

ись 

 с 
полным 

возмещ

ением 
затрат 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                                                                                                                                                           Очная      форма    обучения 

1 34.02.01 Сестринское дело 32 32 - 19 - 19 - - - - - 5 - 8 
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4. Учебно-методическое обеспечение 
 

Цель методической работы – повышение качества и координация учебно-

воспитательной работы всего педагогического коллектива, повышение научно-

теоретического, методического и психолого-педагогического мастерства 

преподавателей. 

Задачи методической работы на 2018-2019 учебный год: 

1. Провести обновление программ подготовки специалистов среднего звена (в части 

состава дисциплин и профессиональных модулей, установленных учебным 

заведением в учебном плане, и(или) содержание рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и производственной 

практик, методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 

образовательной технологии) с учетом запросов работодателей, особенностей 

развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной 

сферы в рамках, установленных настоящим федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

2. Создание, обновление и совершенствование учебно-методических комплексов и 

методических разработок по учебным дисциплинам и профессиональным модулям. 

3. Активное внедрение симуляционных технологий подготовки специалистов 

среднего звена. 

4. Внедрение современных педагогических технологий в учебный процесс. 

5. Подготовка и проведение самообследования Колледжа и филиала за 2018 год. 

Системный подход к подготовке специалистов среднего звена обеспечивается 

за счет своевременного методического нормативно-правового обеспечения 

управленческой деятельности медицинского колледжа и его структурных 

подразделений.   

Рост педагогического мастерства и деловой квалификации преподавателей во 

многом определяется их участием в создании учебно-методических комплексов на 

уровне своего предмета (учебной дисциплины или профессионального модуля) или 

отдельных тем предмета. С учетом того, что основная часть педагогического состава 

филиала представлена преподавателями-совместителями почасовиками, то 

количество подготовленных методических разработок, УМК, пособий остается 

небольшим. В основном, они составляются преподавателями общепрофессиональных 

дисциплин. 

За отчетный период было проведено 2 открытых урока:  

по химии «Мы то, что мы едим» преподавателем Идрисовой Н.М.; 

по терапии «ИБС стенокардия» преподавателем Абуевой А.А. 
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Фонды оценочных средств (текущий контроль, промежуточная аттестация, 

государственная итоговая аттестация) сформированы в полном объеме и постоянно 

совершенствуются в соответствии с требованиями ФГОС по специальности. 

Обучающиеся филиала принимают участие в научно-исследовательской работе 

ДБМК. 

Функционирует кружок по фармакологии, которым руководит преподаватель 

фармакологии. В отчетном году ими проведена исследовательская работа 

фармакотерапия туберкулеза.  

 

5. Формирование социо-культурной среды в филиале (воспитательная 

работа). 

Обучающиеся филиала проводят обширную работу, как в филиале, так и 

совместно с ММЦ головного учреждения: 

- 2 и 3 курс приняли активное участие в акции посвященной, Всемирному дню 

борьбы с туберкулезом, где всем прохожим раздали информационные листовки 

для профилактических целей; 

- обучающиеся всех курсов с благотворительной целью посетили дом-интернат 

с развлекательной программой. 1 курс (14) посетили детский сад № 12 «Пчелка» с 

познавательно-развлекательной программой по гигиене рук  и уходу зубов; 

- обучающие филиала принимали активное участие в общегородских 

мероприятиях, 9 Мая – в параде, на возложении венков к памятнику и в акции 

«Бессмертный полк», также навестили ветерана ВОВ, участвовали в городском 

мероприятии «А ну-ка, девушки!», КВН, участвовали в общегородских 

субботниках по очистке и озеленению города, так же выезжали на берег моря 

совместно со студентами других учебных заведений для уборки городского пляжа 

от мусора;  

- во время предвыборной компании активисты ММЦ выступили в качестве 

волонтеров. Выезжали на экскурсии в г. Дербент, где посетили краеведческий 

музей и крепость «Нарын-кала». Ездили на природу, были с первым курсом в 

анатомическом музее в г. Махачкала при Медицинской Академии, а также 

посетили музей изобразительных искусств им.П.Гамзатовой в г. Махачкала.   
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6. Библиотечно-информационное обеспечение 

Библиотека является главным источником удовлетворения информационных 

потребностей преподавателей и обучающихся. Она способствует совершенствованию 

учебного процесса, оказывает помощь в подготовке квалифицированных 

медицинских работников, ведёт работу по пропаганде литературы в помощь 

воспитанию и расширению культурного кругозора обучающихся.  

Площадь библиотеки составляет – 15 м2, на 4 посадочных места. 

Зарегистрировано – 138 пользователей библиотеки. Объем библиотечного фонда 

составляет 1346 экземпляров, из него учебной литературы – 31 экз., учебно-

методической 1315 экз. Выдано за отчетный период 1202 экз., в том числе 

обучающимся 1009 экз.   

Для удобства обучающихся в базу занесены сборники лекций по всем 

клиническим и основным общепрофессиональным и общемедицинским дисциплинам, 

но библиотечный фонд нуждается в пополнении.  

Общая количество единиц вычислительной техники в филиале 26, из них  

  - персональных компьютеров – 13;  

  - ноутбуков – 2; 

  - мультимедийных проекторов – 2; 

  - интерактивных досок – 1; 

  - принтеров – 6;  

  - сканеров – 6;  

  - многофункциональных устройств – 1. 

 Компьютерный кабинет подключен к сети интернет. Установленное 

программное обеспечение дает возможность обучающимся работать в различных 

текстовых и графических редакторах, работать с электронными таблицами  и базами 

данных. Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося составляет 0,11.    

 

7. Материально-техническое обеспечение 

 

 7.1. Филиал ДБМК, реализуя программы подготовки специалистов среднего звена, 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей реализацию ФГОС и 

соответствующей санитарно-техническим нормам. 

 7.2. Реализация образовательной деятельности осуществляется в 1-ом учебном 

корпусе общей площадью – 1452 м2. 9 учебных кабинетов филиала оснащены 

согласно требованиям ФГОС необходимым оборудованием, предметами ухода и 

оказания неотложной помощи на 80 %. Теоретическая аудитория оснащена 

мультимедийным проектором с проекционным экраном. В образовательном процессе 

используется 1 интерактивная доска. В течении учебного года идет закупка  

оборудования и материалов для совершенствования образовательного процесса.  

 Занятия по физической культуре проводятся на спортивной площадке площадью 

200 м2. 
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8. Качество кадрового обеспечения 

 

8.1. Общая численность работников филиала составляет 41 чел.  

Педагогический состав филиала составляет 30 чел. из которых:  

- внутренние совместители преподаватели – 2 чел. 

- совместители – 13 чел. 

- почасовики – 15 чел. 

- ученую  степень кандидата наук 2 чел. 

- Почетное звание «Почетный работник образования и 

науки РФ» 2 чел.; 

- Высшую квалификационную категорию – 3 чел. 

- Первую квалификационную категорию – 1 чел. 

За отчетный период: 

- повышение квалификации прошли 7 преподавателей.  

Основные показатели кадрового обеспечения представлены в таблице 8 

Таблица 8 

№ 

п/

п 

Должность по 

тарификации 

(преподаваемый 

предмет) 

 

Ф.И.О. работника, 

занимающего эту 

должность 

 

Образование 

и специальность 

по диплому, 

ВУЗ, год 

окончания 

 

Квалифика-

ционная 

категория, 

ученая 

степень, 

рабочий 

разряд 

 

Сведения о повышении 

квалификации 

(тематика, сроки, 

место проведения 

курсов, кол-во часов), 

стажировка 

1 2 3 4 5 6 

1 Заведующий 

филиалом 

Мусаев Каир 

Ахмедгаджиевич 

ДГМИ 

1987г. 

к.м.н 

1994г. 

ОТ, переподготовка 

педагогика-

психология 2017г. 

г.Махачкала 

2 Преподаватель/ 

Латинский язык, 

фармакология  

Шихаева Патимат 

Абдулмуталимовна 

ПФИ-1994 г. 

Провизор 

Кандидат 

фармацев

тических 

наук 

Управление и 

экономика 

фармациии-2012г. 

г.Пятигорск 

ОТ, переподготовка 

педагогика-
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психология 2017г. 

г.Махачкала 

3 Преподаватель/ 

С/У в гериатрии 

Айвазова Патимат 

Басировна 

ДГМА-2012г. - 

 

ДГМА- 2018 г. 

реаниматология 

4 Преподаватель/ 

Анатомия,  С/У в 

кож-вен. болезнях 

Балабекова Венера 

Азизовна 

ДГМА-2004г.   

врач 

- Дерматовенерология

-2008г. 

г. Махачкала 

5 Преподаватель/ 

С/У в педиатрии, 

ЗД 

Гасангаджиева 

Сакинат 

Магомедовна 

ДГМА-2006г. - ДГМА-врач педиатр 

г. Махачкала 2014 г. 

6 Преподаватель/ 

неврологии  

Меджидова Сабият 

Меджидовна 

ДГМА-2012г.    

врач 

- - 

7 Преподаватель/ 

СУ в неврологии, 

СУ в психиатрии 

Джалилова Фатима 

Джалилова 

ДГМА 2015г 

педиатр 

- - 

8 Преподаватель/ 

С/У в хирург, 

Фармакология,  

Умаров Рашид 

Гасайниевич 

ДГМА-2007г.  

врач 

- Хирургия-2018г. 

г. Санкт-Петербург 

9 Преподаватель/ 

ОСД 

Арсланова Аминат 

Магомедовна 

ДГПУ-2003г. 

КМО-1997г.  

акушер, 

психолог 

- Акушерское дело-

2011г. 

г. Махачкала 

10 Преподаватель/ 

культура общения, 

психология 

Мухтарова Саида 

Гасбулаевна 

ИДН Кавказа-

2008г. 

г.Ставрополь  

психолог 

II-

категория 

Психология-2016 г. 

 

11 Преподаватель/ 

С/У в   

Акушерстве и 

гинекологии, ЗМЖ  

Меджидова Ажий 

Меджидовна 

ДГМИ-1985г.  

врач 

высшая 

категория 

Акушерство и 

гинекология-2017 г. 

г. Москва 

12 Преподаватель/ 

Правовое 

обеспечение 

проф.деятельн. 

Хасбулатова 

Умайганат 

Самадиновна 

ДГУ-1995г. 

Экономист 

ДГУ-1997г. 

Юриспруденц

ия 

- - 

13 Преподаватель/ 

С/У в ЛОР 

болезнях 

Загирбекова 

Сабина 

Мухтаровна  

ДГМИ-1977г.  

врач 

- Отолорингология-

2009г. 

г. Махачкала 
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14 Преподаватель/ 

СД в неврологии, 

психиатрии 

Джандарова Азиза 

Абдуллатиповна  

ДГМА-2002г. - - 

15 Преподаватель/ 

Генетика, ЗД, С/У 

в педиатр 

Гулагаева Зульфия 

Ризвановна 

ДГМА-2006г.  

врач 

- Педиатрия-2011г. 

г. Махачкала 

16 Преподаватель/ 

С/У в терапии 

 

Арсланбекова 

Умураги 

Казимагомедовна 

ДГМА – 

1999г. 

высшая 

категория 

ДГМА – 2015г. 

терапия 

17 Преподаватель/ 

Информатика 

Халитова Заира 

Алиевна 

ДГПУ – 2003г. 

 

 

высшая  

2016г.  

18 Преподаватель 

«Гигиена, 
кл.фарм., 

генетика» 

Лукманова Жамиля 

Магомедзагировна 

ДГМА – 

2014г. 

- - 

19 Преподаватель/ 

с/д в неврологии, 

с/д в психиатрии   

Пашаев Рамазан 

Джалилович 

ДГМА – 

2011г. врач 

- ДГМА – ГБОУ ВПО 

Саратов ГМУ им. 

В.И. Разумовского 

Неврология 2012 г. 

20 Преподаватель/ 

Английский язык 

Алибекгаджиева 

Гульбарият 

Мухтаровна 

ДГПУ-2007г.  

преподаватель 

- 2017г. 

21 Преподаватель/ 

Физическая 

культура 

Хасбулатов 

Кахруман 

Магомедсултанови

ч 

КГИФК – 

1990г.   

преподаватель 

Почетный 

работник 

образован

ия и 

науки РФ 

2010 г.   

2016г. 

22 Преподаватель/ 

с/д в терапии, 

основы 

реаниматолог 

Абуева Аида 

Агаевна  

ДГМА – 

1996г. 

Врач педиатр 

I-

категория  

Анестезиолог –

реаниматолог – 

2007г. г. Махачкала 

23 

 

Преподаватель/ 

БЖД 

 

Дубровский 

Леонид Георгиевич   

ДГУ -1988г. 

Преподаватель 

I – 

категория, 

Почетный 

работник 

образован

ия и 

науки РФ 

2010г.   

2016г. 
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24 Преподаватель/ 

информатика  

Амирова Марьям 

Гатамовна 

ДГУ-2000г. к.э.н. 

2015г. 

экономист 2017г. 

25 Преподаватель/осн

ова профилактики 

Амарова Карина 

Наримановна 

ДГМА-2009г. - - 

26 Преподаватель/рус

ский язык и 

литература 

Насрулаева 

Альбина 

Айдемировна 

ДГУ-2004г. 

 

высшая  2017г. 

27 Преподаватель/ 

биология  

Багомедова Раисат 

Мусаевна 

ДГУ-2009г. - - 

28 Преподаватель/тер

апия  

Баркалаева 

Марьям Омаровна  

ДГМА-2010г. - - 

29 Преподаватель/ 

химия 

Джамалутдинова 

Патимат 

Курбановна 

ДГУ-2003г. - - 

30 Преподаватель/ СУ 

в офтальмологии 

Сулайбанова 

Патимат 

Сулайбановна 

ДГМА-2011г. - - 

 

9. Анализ показателей деятельности организации (в соответствии с 

Приложением № 3 Приказа Министерства образования и науки РФ №1324 от 

10.12.2013г.)     

Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию   

 

Приложение N 3 

 
   

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе: 

- 

1.1.1 По очной форме обучения - 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, 

в том числе: 

128 

1.2.1 По очной форме обучения 128 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.2.3 По заочной форме обучения - 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 2 
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профессионального образования 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчетный период 

46 

1.5 Подпункт утратил силу с 31 марта 2017 года - приказ Минобрнауки России от 15 февраля 2017 года 

N 136.. 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" 

и "отлично", в общей численности выпускников 

14/43,7% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов) 

- 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности студентов 

- 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников 

30/73,1% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

30/100% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

5/16,6% 

1.11.1 Высшая 3/10% 

1.11.2 Первая 1/3,3% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

16/53,3% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

- 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)* 

128 

_______________ 

* Заполняется для каждого филиала отдельно. 

 

2. Финансово-экономическая деятельность  
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

46620,0 тыс.руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

179,3 тыс.руб. 

http://docs.cntd.ru/document/420394336
http://docs.cntd.ru/document/420394336
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работника 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 

179,3 тыс.руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наёмных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

57,3 % 

(Строка в редакции, введенной в действие с 31 марта 2017 года приказом Минобрнауки России от 15 февраля 

2017 года N 136. 

3. Инфраструктура  
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

9,45 м2 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

0,11 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

- 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

- 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

- 

4.3.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

http://docs.cntd.ru/document/420394336
http://docs.cntd.ru/document/420394336


 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Дагестан «Филиал Дагестанского базового медицинского колледжа   

им. Р.П.Аскерханова в г. Избербаше»  
 

24 
 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

- 

4.4.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе 

- 

4.5.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

- 

4.6.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6.3 по заочной форме обучения - 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной 

организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 

получения среднего профессионального образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации 

 

(Пункт 4 дополнительно включен с 31 марта 2017 года приказом Минобрнауки России от 15 февраля 2017 года 

N 136) 

 

Выводы:  
По результатам самообследования комиссия установила, что 

деятельность филиала по содержанию подготовки специалистов 

соответствует заявленному статусу и виду образовательной организации.  

Свою деятельность филиал осуществляет на основании 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании РФ». 

Система управления филиалом соответствует законодательству РФ. 

Реализуемая профессиональная образовательная программа по 

специальности лицензирована.  

Образовательная деятельность ведется согласно ФГОС СПО по 

специальности «Сестринское дело», имеются утвержденные учебные 

планы, которые выполняются в полном объеме. 

Имеется система контроля за текущей успеваемостью и 

посещаемостью обучающихся.  

Имеется нормативная документации по организации и проведению 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Уровень подготовки обучающихся целостно отражает объем 

проверяемых теоретических знаний и практических умений выпускника в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

Качество подготовки специалистов по результатам промежуточных 

аттестаций и итоговой государственной аттестации выпускников отвечает 

требованиям государственных образовательных стандартов. 

Ведется контроль за трудоустройством выпускников.  

http://docs.cntd.ru/document/420394336
http://docs.cntd.ru/document/420394336
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Материально-техническая база, включая аудиторный фонд, учебно-

лабораторное обеспечение, средства и нормы технической и библиотечно-

информационной поддержки учебного процесса нуждаются в 

дообеспечении. 

Квалификация преподавательского состава филиала обеспечивает 

качество реализуемых основных профессиональных образовательных 

программ и оценивается как достаточное для подготовки специалистов 

среднего звена.         

 

По результатам проведенного самообследования филиала ГБПОУ РД 

«ДБМК в г. Избербаше» Рекомендуется:  
1. Усилить работу с преподавателями-совместителями по методическому 

обеспечению дисциплин методразработкам, УМК, ФОС. 

2. Доукомплектовать педагогический состав штатными 

преподавателями. 

3. Продолжить совершенствование материально-технической базы 

филиала.       

4. Продолжить работу по внедрению в учебный процесс инновационных 

педагогических технологий. 

5. Продолжить процесс накопления и обновления библиотечного фонда 

учебной литературой по всем дисциплинам и профессиональным 

модулям специальности.  

6. Продолжить работу по адаптации методического, дидактического и 

контрольно-измерительного материалов к требованиям ФГОС, 

обеспечением дисциплин и профессиональных модулей учебного плана. 

 

 

 

 

Заведующий Филиалом  

ГБПОУ РД «ДБМК в г. Избербаше»    К.А.Мусаев 


