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Пояснительная записка 

   Отчет о самообследовании – аналитический документ, составленный по 

результатам комплексной характеристики деятельности 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Дагестан «Дагестанский базовый медицинский 

колледж им. Р.П.Аскерханова» 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.  

    В процессе самообследования проводилась оценка образовательной 

деятельности, системы управления организацией, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 

востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы 

оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности 

организации, подлежащей самообследованию, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации.   

    Таким образом, отчет подготовлен на основе данных статистики, и 

предметом его является анализ показателей, содержательно 

характеризующих деятельность колледжа. Отчет представляет собой 

логическое завершение проведенного комплексного анализа деятельности 

образовательного учреждения и содержит интерпретацию результатов 

данного исследования.  
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1. Общие сведения 

Полное и сокращенное наименования 

образовательной организации 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Дагестан 

«Дагестанский базовый медицинский 

колледж им. Р.П.Аскерханова» 

(ГБПОУ РД «ДБМК») 

Место нахождения (юридический 

адрес) 

367026, РД, г. Махачкала, пр. 

И.Шамиля,56  

Номер контактного телефона и адрес 

электронной почты, адрес 

официального сайта в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

8(8722) 63-81-65  

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 

юридических лиц 

1090562001947 

Идентификационный номер 

налогоплательщика 

0562075653 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

№ 8068 –Б/С (бланк: 05Л01 № 

0002568) от 28.04.2015 г., 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 

 

mailto:dbmk@list.ru
http://www.dbmk.su/
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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, Устава Колледжа, приказов 

директора, локальных нормативных актов.  

   2.2. Управление колледжем осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным 

исполнительным органом является Директор, коллегиальными органами 

управления – 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, 

направленной на методическое обеспечение образовательного процесса, 

инновационную деятельность в Колледже функционирует Методический 

совет.  

  2.4. В Колледже функционирует профсоюзная организация 

преподавателей и обучающихся, которая принимает участие во всех 

направлениях деятельности Колледжа.  

  2.5. В Колледже разработаны правила внутреннего трудового 

распорядка в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Уставом Колледжа. 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 Колледжем соответствует Уставу и обеспечивает 

функционирование образовательного учреждения с полным соблюдением 

нормативных требований. 

На 2018-2019 учебный год определены следующие цели и основные 

задачи деятельности Колледжа: 
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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.   

 Общая проблема года: 

 -  Повышение качества практико-ориентированной деятельности 

обучающихся базовой подготовки – специалистов среднего звена по 

специальностям колледжа. Внедрение новых программ подготовки 

специалистов дополнительного профессионального образования: 

профессиональной переподготовки повышение квалификации. 

Задачи на 2018-2019 учебный год: 

1. Выполнение Государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников согласно ФГОС 

по специальностям: 

31.02.01 Лечебное  дело 

31.02.02. Акушерское дело 

34.02.01 Сестринское дело 

31.02.03 Лабораторная диагностика 

33.02.01 Фармация 

31.02.05 Стоматология ортопедическая  

2.  Активное внедрение симуляционных технологий подготовки 

специалистов среднего звена. 

3. Организация порядка проведения процедуры первичной 

аккредитации выпускников колледжа. 

4. Разработка программно-методического обеспечения 

дополнительного образования. 

5. Адаптация содержания и форм образования в колледже в 

условиях динамично меняющихся потребностей рынка труда, их 

ориентация на практическую эффективность: 
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 - Интеграция достижений психолого-педагогической науки в практике 

подготовки специалистов и использование преподавателями в учебном 

процессе здоровье сберегающих технологий. 

 

2.6. Структура управления Колледжа представлена в Приложении 1 
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Выводы: система управления Колледжа позволяет реализовать 

программы подготовки специалистов среднего звена.  Руководство 

учебным заведением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Работа всех структур 

педагогического коллектива выполняется качественно, учитывая 

требования региона.  Организация управления колледжем 

соответствует уставным требованиям.  

3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

3.1.Организация учебного процесса 

3.1.1. В соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, в ГБПОУ РД «ДБМК» ведется обучение по 6 

программам подготовки специалистов среднего звена: 

 
Код 

специальности 

Наименование 

специальности 

Продолжительност

ь обучения 

Квалификация 

31.02.01 Лечебное дело 3 года10 мес. Фельдшер 

31.02.02 Акушерское дело 2 года10 мес. Акушерка/ 

акушер 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

 

2 года10 мес. Лабораторный 

техник 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

 

2 года10 мес. Зубной техник 

33.02.01 Фармация 2 года 10 мес. 

3 года 10 мес. 

(пов.уровень) 

Фармацевт 

34.02.01 Сестринское дело 2 года 10 мес. 

3 года 10 мес. (на 

базе основного 

общего 

образования) 

Медицинская 

сестра/Медицинс

кий брат 

   



 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

ГБПОУ РД «Дагестанский базовый медицинский колледж им. Р.П.Аскерханова» 

за 2018 год 
 

8 
 

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: 

2406 

1.2.1 По очной форме обучения 2242 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения  164 

1.2.3 По заочной форме обучения - 

1.3 Количество реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального образования 

6 

1.4 Численность студентов, зачисленных на 1 курс на 

очную форму обучения, за отчетный период 

637 

1.6 Численность/удельный вес численности 

выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки 

«хорошо» и «отлично», в общей численности 

выпускников 

343/58% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов, 

ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов 

7/0,29% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов, 

обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

484/21,6% 

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 

140/5,8% 
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возможностями здоровья в общей численности 

студентов 

 
3.1.2. Как показала процедура самообследования, структура учебных 

планов соответствует требованиям ФГОС СПО по специальностям. 

Все 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  

повышает эффективность  подготовки специалистов и делает обучение 

в Колледже 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. Колледж работает в режиме 6-дневной рабочей 

недели. Нормативная наполняемость учебных групп составляет 25 

человек. При проведении лабораторных и 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. Учебная практика проходит в кабинетах 
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Колледжа, оборудованных необходимыми фантомами и манекенами. 

Проведение производственной практики осуществляется на базах 

республиканских, городских и районных учреждений здравоохранения 

Республики Дагестан в соответствии с договорами, заключенными  

между Колледжем и выше означенными учреждениями.  Для 

организации производственной практики обучающихся медицинского 

колледжа заключены договора о практическом обучении со 109 

медицинскими организациями (Приложение № 2, перечень баз практической 

подготовки обучающихся ГБПОУ РД «ДБМК»).  

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.  

Для освоения обучающимися практических навыков в 2017 году в 

Дагестанском базовом медицинском колледже было оборудовано 4 

симуляционных кабинета: по терапии, хирургии, акушерству и 

педиатрии. Все они оснащены специальным обучающим 

оборудованием, фантомами, манекенами, тренажерами для проведения 

медицинских манипуляций, наборами изделий для родовспоможения, 

скорой и неотложной помощи. В симуляционных кабинетах 

проводятся как практические занятия по отработке манипуляций, так и 

текущий контроль в виде срезов знаний.  Кроме того, впервые в 2018 

году в ДБМК на базе симуляционных кабинетов прошла первичная 

аккредитация выпускников, 98% которых прошли ее успешно. 

 Перечень кабинетов, лабораторий в рабочих учебных планах и их 

оснащение, в основном, соответствуют требованиям ФГОС СПО по 

специальностям.  

На основании ФГОС СПО преподавателями Колледжа разработаны 

рабочие программы профессиональных модулей, учебных дисциплин, 

учебной и производственной практик, обсужденные на заседаниях 

цикловых методических комиссий и утвержденные методическим 

советом Колледжа.  
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  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.  

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 Колледж согласно 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации» является общедоступным. 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 специальности «лечебное дело», 

«акушерское дело», «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 

Бюджетная основа 550 1155 1116 170 4,44 2,2 550 

1 Лечебное дело 75 161 153 43 4,67 2,2 75 

2 

Сестринское дело: 400 949 920 117 4,32 2,4 375 

9 класс  275 712 700 77 4,38 2,6 275 

11 класс базовый уровень 75 125 117 28 4,43 1,7 75 

11 класс повышенный уровень 25 48 40 11 4,57 1,9 25 

Очно-заочная форма 25 64 63 1 3,89 2,5 25 

3 Акушерское дело 50 76 75 11 4,49 1,5 50 

4 Лабораторная диагностика 25 34 - 4,37 1,2 25 

Внебюджетная основа 155 770 616 50  5 168 

1 Сестринское дело (9 кл) 25 306 291 14 4,23 12,2 26 

2 Акушерское дело (9 кл) 25 187 178 20 4,37 7,5 27 
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3 Стоматология ортопедическая 25 95 91 16 4,24 3,8 30 

4 

Фармация: 40 124 - 4,49 3 40 

Базовый уровень 25 78 - 4,49 3 25 

Повышенный уровень 15 46 - 4,46 3 15 

5 

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 колледжу 705 1991 1795 221 4,38 2,8 693 
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3.2. Внутренняя система оценки качества образования 

3.2.1 Система управления качеством образования в колледже представляет собой 

планирование и координацию действий, направленных на повышение качества 

подготовки специалистов в условиях учреждения среднего профессионального 

образования, обеспечение качества предоставляемых образовательных услуг в 

соответствии с требованиями работодателей. Структурными подразделениями и 

органами управления, обеспечивающими контроль качества обучения, являются: 

педагогический совет, методический совет, а также цикловые методические 

комиссии:  

 ЦМК преподавателей хирургии;  

 ЦМК преподавателей общественных дисциплин;  

 Общемедицинская ЦМК №2; 

 ЦМК преподавателей акушерства и гинекологии;  

 ЦМК преподавателей сестринского дела;  

 Общемедицинская ЦМК №1; 

 Общеклиническая ЦМК;  

 ЦМК преподавателей терапии; 

 ЦМК преподавателей педиатрии. 

Контроль качества обучения осуществляется на основании разработанного и 

утвержденного плана. Основными пунктами плана являются:  

 контроль за разработкой и внедрением учебно-методической документации в 

учебный процесс;  

 контроль заполнения журналов;  

 посещение занятий с мониторингом качества проведения занятий;  

 осуществление контроля успеваемости и посещаемости занятий 

обучающимися;  

 текущий мониторинг достижений обучающихся;  

 контроль за ходом курсовых и дипломных работ;  

 посещение классных часов;  

 индивидуальная работа с обучающимися и их родителями, профилактика 

правонарушений.  

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 колледже. 

Анкетирование проводилось в форме заполнения обезличенных анкет. В 

анкетировании приняли участие студенты 2-4 курсов, всего 1500 человек. Результаты 

анкетирования свидетельствуют о:  
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 хорошем уровне качества условий осуществления образовательной 

деятельности и проведения внеаудиторной воспитательной работы в колледже; 

 достаточном наличии у обучающихся возможностей по формированию 

профессиональных навыков и раскрытия своих индивидуальных способностей; 

 благоприятной психологической атмосфере на курсах;  

 хорошем уровне работы кураторов и психолога колледжа; 

 достаточном уровне информационного обеспечения организации и проведения 

внеаудиторной работы.  

 

3.2.2. Качество подготовки обучающихся контролируется на всем протяжении 

обучения. Текущий контроль знаний на практических и теоретических 

занятиях, промежуточная аттестация, которая проводится в Колледже в 

различных формах: зачет, дифференцированный зачет, экзамен, экзамен 

квалификационный (проводится по завершении изучения модуля и 

производственной практики). 

 

Результаты директорских контрольных работ 

Таблица 3 

 
Предмет 2016-2017 2017-2018 

с/б к/п ,% с/б к/п, % 

Педиатрия 3.6 67 3.6 68 

Терапия 3.6 65 3.5 67 

Хирургия 3.4 63 3.5 62 

Акушерство 3.6 67 3.6 66 

Гинекология 3.6 66 3.5 67 

Инфекционные болезни 3.4 61 3.4 62 

Этапы жизнедеятельности человека 3.5 62 3.5 63 

Биохимические исследования 3.2 60 3.3 61 

Лабораторные исследования 3.5 64 3.5 64 

Основы микробиологии и иммунологии 3.5 66 3.4 65 

 Фармакология  клинич. 3.3 58 3.4 57 

ЛОР 3.7 66 3.6 67 

Анатомия и физиология человека 3.4 62 3.4 63 

Сестринское дело 3.7 69 3.6 67 

Религиоведение 3.6 64 3.5 64 

Основы философии 3.6 64 3.5 64 

История России 3.6 70 3.6 70 

Гигиена и экология человека 3.4 60 3.4 61 

Медицина катастроф 3.4 63 3.4 63 

Генетика человека с основами 

медицинской генетики 
3.5 62 3.5 61 
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Гигиена и экология человека 3.7 64 3.6 66 

Глазные болезни 3.8 68 3.6 67 

Основы патологии 3.5 60 3.4 59 

 

Итоги дифференцированного зачета по преддипломной практике 

Таблица 4 

 
Курс, 

группа, 

отделение 

Куратор Производствен

ная практика 

Преддиплом

ная 

практика 

с/б к/п, % с/б к/п,% 

4к. 1гр. ФО Гусейнова Луиза Мамаевна 4,1 63,3 4,1 63,3 

4к. 2гр. ФО Тулпарова Румия Зияудиновна 3,7 53,3 3,7 48,2 

4к. 3гр. ФО Карагишиева Асият 

Сахрудиновна 

3,6 35,7 3,6 42,9 

3к. 4гр. АО Кебедова Асият Магомедовна 3,8 61,3 3,7 43,8 

3к. 5гр. АО Абуева Загра 

Магомедрасуловна 

3,5 48,4 3,8 54,8 

3к. 7гр. 

МСО 

Исадибирова Ираят 

Гаджимагомедовна 

3,8 48,4 3,8 46,9 

3к. 8гр. 

МСО 

Чеэрова Раисат Гаджиевна 3,7 46,9 3,5 36,4 

3к. 9гр. 

МСО 

Магомедова Саида Тажудиновна 3,6 48,5 3,6 48,5 

4к. А гр. 

МСО 

Керимова Салихат Ханапиевна 3,9 57,7 3,5 34,6 

4к. Б гр. 

МСО 

Гасанова Аида Ахмедовна 3,7 55,6 3,6 40,7 

4к. В гр. 

МСО 

Талканова Эльмира Ахмедовна 3,9 65,4 3,7 46,2 

4к. Г гр. 

МСО 

Таджибова Людмила 

Меджидовна  

3,6 40 3,5 36 

4к. Д гр. 

МСО 

Юсупова Саида Исаевна 3,5 46,1 3,3 30,8 

4к. Е гр. 

МСО 

Рустамова Рена Камиловна 3,9 62,5 3,7 56 

4к. Ж гр. 

МСО 

Дибирова Сайгидат Гасановна 3,9 59,3 3,6 51,8 

4к. 7гр. 

МСО(пов.) 

Гитинова Сакинат 

Гаджиисаковна 

4,1 63,3 4,1 61,1 

3к. 10гр ЛО Абдулаева Мури Симурденовна 3,9 61,9 3,9 59,1 

 
3.2.3. Государственная итоговая аттестация по каждой специальности 

осуществляется в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16.08.2013года № 968 «Об утверждении Порядка 
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проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» по Программам государственной итоговой 

аттестации выпускников Колледжа, разработанной для каждой специальности. По 

итогам государственной аттестации председатели комиссии составляют отчет, в 

котором дают рекомендации по подготовке специалистов по специальностям.  

Сводные данные по результатам итоговой государственной аттестации 2018 

года представлены в Таблице. 

 

Показатели Итоговой Государственной Аттестации 

Таблица 5 

Специальность Курс, 
групп

а 

Количество обучающихся с/б к/п 

на «5»  на «4»  на «3» 

Акушерское дело 3-4 7 8 17 3.8 47.0% 

3-5 8 11 12 3.9 61.3% 

Лечебное дело 4-1 14 4 12 4.1 60.0% 

4-2 7 15 10 4.0 71.0% 

4-3 5 7 16 3.6 43.0% 

 
 
 
 
Сестринское дело 

3-7 14 13 5 4.3 84.3% 

3-8 10 6 17 3.8 48.4% 

3-9 8 10 15 3.8 55.0% 

4-7 9 5 4 4.3 78.0% 

4-А 6 12 9 4.3 58.0% 

4-Б 6 8 13 3.7 52.0% 

4-В 11 5 10 4.1 62.0%
. 

4-Г 5 9 11 3.8 56.0% 

4-Д 4 11 11 4.0 60.0% 

4-Е 9 6 19 4.0 63.0% 

4-ж 9 4 13 3.8 50.0% 

Сестринское дело (очно-заочная 
форма обучения) 

4-1 8 18 9 3.7 74.0% 

Сестринское дело (филиал) 3-14 8 6 17 3.8 47,3% 

Лабораторная диагностика 3-10 9 5 8 4.0 64.0% 

 

3.3.Система менеджмента качества образовательного процесса 

 

С 2014 года в ГБПОУ РД «Дагестанский базовый медицинский колледж им. 

Р.П.Аскерханова» внедрена система менеджмента качества.  
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В 2016 году 28 членов администрации и преподавателей колледжа прошли 

обучение по программе «Управление качеством образования в системе ISO 

9001:2015» организованное Государственным центром испытаний, сертификации и 

стандартизации (ГОЦИСС г. Санкт- Петербург), целью которого являлась 

практическая разработка системы менеджмента качества в образовательном 

учреждении. 

По итогам информационно-практического семинара все обучившиеся 

получили сертификат слушателей, а 6 человек – сертификаты внутренних аудиторов 

СМК образовательных учреждений. 

Впервые сертификат соответствия требованиям 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), удостоверяющий 

систему менеджмента качества применительно к 

предоставлению образовательных услуг по основным 

профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования в соответствии 

с требованиями процедур лицензирования и 

государственной аккредитации был получен в декабре 

2016 года.  

В сентябре 2017 года органом по сертификации 

ГоЦИСС был осуществлён 1-й инспекционный контроль 

на соответствие СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-

2015, в ходе которого было сделано заключение, что 

система менеджмента качества ГБПОУ РД «Дагестанский 

базовый медицинский колледж им.Р.П.Аскерханова» 

применительно к предоставлению образовательных услуг 

по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования в соответствии с требованиями процедур 

лицензирования и государственной аккредитации в целом продолжает 

соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015. 
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В рамках контроля была проведена проверка качества внутреннего аудита, 

анализ действии учебного заведения в отношении несоответствий, выявленных в ходе 

предыдущего аудита, проверка результативности СМК в части достижения целей, 

установленных Политикой колледжа в области качества. Были представлены 

документы для проведения независимой оценки качества образования, которая 

является одной из форм общественного контроля и определяет соответствие 

предоставляемого образования требованиям и ожиданиям потребителей 

образовательных услуг. По показателям, характеризующим общие критерии оценки 

качества образовательной деятельности в декабре 2017 года колледж получил 

сертификат независимой оценки качества образовательной деятельности № РОСС 

НОКО.А10007 сроком на один год. 

         В декабре 2018 года  органом по сертификации 

ГоЦИСС была проведена независимая оценка 

качества условий осуществления образовательной 

деятельности, на основании чего колледж получил 

Сертификат № РОСС НОКО.А10009 сроком до 

декабря 2021года.  

В период с октября по июнь 2017-2018 

учебного года проводился внутренний аудит всех 

структурных подразделений колледжа, по итогам 

которого подготовлен сводный отчет, 

представленный директору колледжа. 

Разработанные рекомендации по улучшению СМК 

войдут как составная часть в планы работы 

подразделений и ЦМК, и будут использованы как 

входные данные для проведения анализа СМК в 

2018-2019 г. 
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3.4. Трудоустройство выпускников 

 

Одним из основных показателей работы образовательных организаций является востребованность  выпускников на рынке труда. 

На протяжении нескольких лет в Колледже функционирует Центр содействия трудоустройству выпускников. 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 Колледжа за 2018 год представлены в Таблице 
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Показатели трудоустройства выпускников за 2018 г. 

Таблица 6 

 

№ 

 

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 31.02.01 Лечебное дело 89 - 58 - - - 6 - 12 - 8 - 5 - 

2 31.02.02 Акушерское дело 3 - 39 - - - - - 7 - 8 - 9 - 
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3 31.02.05 
Стоматология 

ортопедическая 
- 40 - 26 - - - 9 - 4 - - - 2 

4 33.02.01 Фармация - 46 - 39 - - - - - 3 - 4 - - 

5 34.02.01 Сестринское дело 331 32 222 18 - - 3 - 28 3 20 5 58 6 

6 31.02.03 
Лабораторная 

диагностика 
22 - 13 - -  - - 4 - 4 - - - 

  

Итого по очной  

форме 

623 415 18 61 49 81 

Очно-заочная     форма     обучения 

1 34.02.01 Сестринское дело 35 - 33 - 33 - - - - - 2 - - - 

  

Итого по очно-заочной 

 форме 
35 - 33 - 33  - - - - - 2 - - - 

  
Итого по ПОО 

658 

 

448 - - 51 - 

 

Выводы:  Образовательная деятельность ведется согласно ФГОС СПО по специальностям: имеются утвержденные учебные 

планы. Вариативная часть формируется с учетом требований рынка труда в регионе. Учебные планы выполняются в 

полном объеме. Программы профессиональных модулей, учебных дисциплин, практик имеются в полном объеме и 

соответствуют ФГОС СПО.  

Имеется система контроля за текущей успеваемостью и посещаемостью обучающихся, нормативная документация 

по организации и проведению промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  

Качество подготовки специалистов по результатам промежуточной аттестации и итоговой государственной 

аттестации выпускников отвечает требованиям государственных образовательных стандартов. Ведется контроль за 

трудоустройством выпускников. Функционирует центр содействия трудоустройства выпускников.    
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4. Учебно-методическое обеспечение 
 

Цель методической работы Колледжа – повышение качества и координация 

учебно-воспитательной работы всего педагогического коллектива, повышение 

научно-теоретического, методического и психолого-педагогического мастерства 

преподавателей. 

Задачи методической работы Колледжа 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 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 с указанием конкретных мероприятий, дат, исполнителей. Планы 

работ рассматриваются на заседаниях цикловых методических комиссий, 

педагогического совета, методического совета и утверждаются директором Колледжа.  

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. Активная работа по созданию УМК ведется всеми 

преподавателями Колледжа. Ниже перечислены методические разработки и учебно-

методические комплексы, подготовленные преподавателями за отчетный период 
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ЦМК  общественных  дисциплин 

№ Название Ф.И.О. 

1. Легкая атлетика. «Обучение и совершенствование техники 
челночного бега»  

Османова Д.Ш. 

2. А-ну-ка девушки  Османова Д.Ш. 

3. Обучение броскам мяча по кольцу Бексултанов С.М. 

4. Лексика. Лексические нормы Мусиева А.Ш. 

5. Права и обязанности лечебных учреждений и граждан при оказании 
медицинской помощи 

Алимагомаева А.З. 

6. Служебные части речи Алибекова С.Ш. 

7. Глобальная сеть Интернет Фейламазова С.А. 

8. Если душа родилась крылатой (жизнь и творчество М.Цветаевой)  Абдуллаева П.К. 

9. Обработка информации средствами MSAccess Алибекова Н.А. 

10. Прыжок в высоте, прийти придти способом перешагивания  Сагитов Г.У. 

11. Неопределенный интеграл Рамазанова  Э. Б. 

12. Простое прошедшее время  Тинкуева З. М. 

13. Обучение строевым упражнениям Кириллова Л.С. 

14. Философия Современности  Фаталиева З. З. 

15. Анна Ахматова. Жизнь и творчество Анны Ахматовой  Омарова З.А.  
Керимова З.А.. 

16. Расул Гамзатов – гордость Дагестанского народа 
 

Алибекова С.Ш. 
Халлилулаева М. Б. 

17. Модальные глаголы   Халилулаева М. Б. 

18. ЧС природного характера   Айгунов Х. М. 

19. Личные, возвратные и притяжательные местоимения. Праздники в РФ Арсланханова У. А. 

20. Пунктуация. Основные правила употребления знаков препинания  Ибрагимхалилова Л.А. 

21. Тhe Present Continuous tens  Керимова З.А. 

22. Логарифмы. Свойства лагорифмов  Ахмедова Э. Г. 

23. Амины. Анилин.  Исаева П. М. 

24. Логарифмы. Свойства логарифмов Мамаев Р.З. 

25. Гимнастика и методика ее преподавания  Колганова О.Н. 

26. Местоимения Шахшаева Р.И. 

27. Фенолы  Абдуллаева З.Э. 

28. Азот и его соединения Микаилова Д.А. 

29. Модели атомов. Опыт Резерфорда Мухастанова У.М. 

ЦМК  акушерства и гинекологии 

30. Опухоли яичников Абуева З.М. 

31. Профилактика рака молочной железы Абуева З.М. 

32. Кровотечение в послеродовом периоде. Гипотония и атония матки Абуева З.М. 

33. Многоплодная беременность Айтекова Д.А.  

34. Доброкачественные заболевания матки Гаджиева Р.Т. 

35. Поперечное положение плода Гавриленко В.П. 

36. Воспалительные заболевания ЖПО Кебедова А. М.  

37. Личная гигиена девушки Кебедова А. М.  

38. Опухоли ЖПО Курамагомедова П.А.  

39. Неотложные состояния в гинекологии Курамагомедова П.А.  
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40. Ранний токсикоз Мансурова П. А.  

Общемедицинский  цикл  №1 

41. Легкие. Плевра. Средостение    Ахмедова Р. С. 

42. УМК: «Фонетика» Бекеева Д. М. 

43. Кровь .Свойства крови  Гайдаева З. Р. 

44. УМК: «Психогигиена, психопрофилактика, психотерапия» Дибирова М. М. 

45. Вены большого круга кровообращения Исадибирова М. О. 

46. Наследственные заболевания человека Магомедова З. Г. 

47. Лекарственные средства влияющие на эритропоэз, лейкопоэз Мусаева Г. И.  

48. УМК: «Патология»  Рагимханова Ф. К. 

49. Мышцы головы и шеи;  
Мышцы туловища  

Ражбадинова Д.А. 

50. Мочевыделительная система Рамазанова З. А. 

51. Средства влияющие на органы пищеварения Расулова С. М. 

Общемедицинский  цикл №2 

52. Предмет и задачи медицинской паразитологии. Основы 

протозоологии. Протозойные инфекции и их профилактика 

Гамидова П.А. 

53. Морфология бактерий Султанова Г.М. 

54. Закономерности изменчивости Бораганова Н.А 

55. Туберкулез внелегочной локализации Керимова З.М. 

56. Грибковые инфекции и их профилактика Урсилова Л.З   

57. Экологический калейдоскоп Урсилова Л.З   

58. Дигибридное и полигибридное скрещивание. III закон Менделя Самедова Х.К. 

59. Земля – колыбель человечества Самедова Х.К. 

60. Техника посева на плотные и жидкие питательные среды  Чеэрова П.А. 

61. УМК: «Обмен углеводов в норме и патологии» Абдулаевой М.А 

ЦМК  общеклинических дисциплин 

62. Техника безопасности приработе физиотерапевтическом кабинете. 
Электролечение. Ганвальнизация. Лекарственный электрофорез. 

Гафурова З. М. 

63. Ультразвукомая терапия. Аэрозольтерапия. Светолечение. Саламова М.Н. 

64. Санаторно-курортное лечение Гебекова Э.Б. 
Гафурова З. М. 

65. Болезни гортани Гаджиева П.М. 

66. Продукты пчеловодства Акимова Р.Н. 

ЦМК терапии 

67. Сестринский процесс при острых и хронических пиелонефритах, МКБ Гасанова А.А. 

68. УМК: «Диагностика диффузных заболеваний соединительной 
ткани»  

Казиахмедова С.А. 

69. УМК:  «Сестринский процесс при гепатите В»,  Алибекова П.Г. 

70. УМК: «Сибирская язва»  Алиева А.Г. 

71. УМК: «Ботулизм»  Магомедова С.Т. 

72. УМК: «Диагностика заболеваний костно-мышечной системы»  Пулатова. М.В. 

73. УМК:  «Сестринский процесс при ревматизме»  Таджибова Л.М. 

74. УМК:  «Сестринский процесс при  гепатите С»  Сулейманова З.Р. 

75. УМК: «Сестринский процесс при инфекционных заболеваниях ЦНС»  Омарова З.А. 
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76. УМК: «Сестринский процесс при шизофрении»  Баринова У.А. 

77. Травмы головного и спинного мозга Магдиева З.Р. 

78. Неотложные состояния в кардиологии Шахмарданова М.Ю. 

79. Сестринский процесс при гипертонической болезни, гипертонических 
кризах 

Гасанова А.А. 

ЦМК  Хирургии 

80. Острый панкреатит Мудуева А.М. Магомедова 
Ш.С. 

81. Методы остановки кровотечения Дибирова С.Г. 

82. Оперативная хирургическая техника Асхабова З.Д. 

83. Воспалительные заболевания полости рта Таирова Г.Ш. 

84. Закрытые травмы Дагирова Л.П. 

85. Техногенные катастрофы Дадаева И.Г. 

86. Онкология в Дагестане Мудуева А.М. 

ЦМК сестринского дела 

87. Сестринский процесс при БА Садраддинова Н.О. 

88. Техника в/венных капельных вливаний, осложнения Тахтарова А.А. 

89. Сестринский процесс при пороках сердца Рустамова Р.К. 

90. Потребность пациента в поддержании нормальной температуры тела Гасанова Р.З. 

91. Сестринский процесс при анемиях Тулпарова Р.З. 

92. Потребность пациента в физиологических отправлениях Муадова З.Г. 

93. Сестринский процесс при пиелонефритах, МКБ Рохоева М.М. 

94. Сестринский процесс  при острых и хронических лейкозах Тулпарова Р.З. 

95. Бронхиальная астма Садраддинова Н.О. 

 

Обеспеченность учебно-программной документацией по всем специальностям 

(рабочий учебный план, рабочие программы дисциплин и профессиональных 

модулей) составляет 100 %.  Учебно-планирующая документация по всем 

специальностям (календарно-тематические планы, паспорта кабинетов, перечни 

оснащенности кабинетов) имеется в полном объеме.  

  В образовательном процессе преподавателями колледжа широко используются 

различные инновационные технологии: формирование портфолио, кейс-метод, 

проектное обучение, деловая  игра, симуляционные технологии, информационно-

коммуникативные технологии, с использованием которых в отчетном году были даны 

следующие открытые уроки: 

1. Неотложные состояния в гинекологии – Курамагомедова П. М. 

(октябрь) 

2. Глобальная сеть интернет – Фейламазова С. А. (ноябрь) 

3. Наследственные заболевания человека – Магомедова З. Г. (ноябрь) 

4. Неотложные состояния в кардиологии – Шахмарданова М. Ю. (декабрь) 

5. Сестринский процесс при острых и хронических лейкозах – Тулпарова 

Р. З. (декабрь) 

6. Бронхиальная астма – Садраддинова Н. О. (декабрь) 
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7. Панкреатит: диагностика и лечение – Мудуева А. М. и Магомедова Ш. 

С.(январь) 

8. Легкая атлетика: обучение и совершенствование техники челночного 

бега – Османова Д. Ш. (февраль) 

9. Практические манипуляции в педиатрии – ТумалаеваИ . Ш. (март) 

10. Экологический калейдоскоп – Урсилова Л. З. (апрель) 

11. Анна Ахматова: жизнь и творчество Омарова З.А., Керимова З. А. 

(апрель) 

 

Проведены следующие открытые конференции: 

1. Травмы головного и спинного мозга – Магдиева З. Р. (октябрь) 

2. Профилактика рака молочной железы – Абуева З. М. (октябрь) 

3. Онкология в Дагестане – Мудуева А. М. (январь) 

4. Расул Гамзатов – гордость Дагестанского народа – Халулилаева М. Б. 

Алибекова С. Ш. (февраль) 

5. Вирусный гепатит – Алистанова А. М., Эфендиева Ш. Р. ( март) 

6. Земля – колыбель человечества – Самедова Х. К. (апрель) 

7. Экология и здоровье – Султанова Г. М. и Гамидова П. А. ( апрель) 

8. Санаторно-курортное лечение – Гафурова Я. М. и Гебекова Э. Б. 

(апрель) 

Фонды оценочных средств (текущий контроль, промежуточная аттестация, 

государственная итоговая аттестация) сформированы в полном объеме и постоянно 

совершенствуются в соответствии с требованиями ФГОС по специальностям. 

Преподаватели колледжа принимают активное участие не только в учебной и 

методической работе, но и руководят научно-исследовательской деятельностью. В 

отчетном году эта работа проводилась по двум направлениям: фармакотерапия 

туберкулеза и  сахарный диабет. Итоги работы заслушиваются на научно-

практических конференциях. 

За отчетный год преподавателями Колледжа подготовлено: 

- методических разработок – 82 

- учебно-методических комплексов – 13 

- мультимедийных презентаций лекций – 8 

- методических пособий – 2 

- сборников лекций – 2 

В этом году колледж получил лицензию на осуществление ДПО преподавателей 

медицинских училищ и колледжей по педагогике – психологии, 

общепрофессиональным  и клиническим дисциплинам и переподготовку 

специалистов среднего звена по специальностям: скорая неотложная помощь, 

медицинский массаж, сестринское дело, сестринское дело в педиатрии, косметология. 

По последней специальности заключен договор о сетевом обучении с Московским 

центром дополнительного профессионального образования медицинских 

специалистов. В этом году 9 наших выпускников сдали экзамен вместе с дипломом об 
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окончании колледжа получили диплом о профессиональной переподготовки по 

специальности «сестринское дело в  косметологии». 

 

Выводы: В ходе экспертизы установлено, что методическая работа в 

колледже проводится на основе нормативных документов и охватывает 

деятельность всех функционирующих цикловых комиссий. Как средство 

формирования и развития профессиональной компетентности преподавателей в 

колледже проводятся открытые учебные занятия и внеаудиторные мероприятия, 

осуществляются взаимопосещения. 

 В ходе анализа протоколов заседаний педагогического и методического 

советов отчетливо просматриваются вопросы связанные с внедрением ФГОС, 

подготовкой учебно-методического обеспечения дисциплин и профессиональных 

модулей,  осуществлением качества учебного процесса. 

Содержание плановой и отчетной документации дает представление об 

эффективном процессе развития методической работы.         

5. Формирование социо-культурной среды в Колледже (воспитательная 

работа). 

Помимо получения среднего медицинского образования студенты Колледжа 

принимают участие в различных конкурсах профессионального мастерства и 

олимпиадах, а так же в различных творческих, спортивных и других 

мероприятиях. На базе Колледжа в  2018 году прошел региональный этап 

всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальностям 

сестринское дело, фармация, стоматология ортопедическая. Победителями во всех 

олимпиадах стали обучающиеся нашего колледжа: Гасанов Ислам, Идрисова 

Хадижат и Алиева Диана, которые представили Республику на Всероссийской 

олимпиаде. 
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Результаты участия студентов ДБМК в профессиональных и творческих 

конкурсах и олимпиадах 

Таблица № 7 

№ 

п/п 

Наименование 

конкурса 

Место 

проведения 

(город, 

учебное 

заведение) 

Дата 

ФИО 

участника,  

(полностью) 

Специал

ьность, 

№ 

группы 

ФИО 

преподав

ателя, 

подготов

ившего 

обучающ

егося 

Результа

т 

место, 

награда 

Международный уровень 

1 Олимпиада 

заочная (с 

международным 

участием) по ПМ 

01 «Реализация 

лекарственных 

средств и 

товаров 

аптечного 

ассортимента» 

ГБУ «ПОО 

«Астрахански

й базовый 

медицинский 

колледж» 

07.12.17

г 

Алибекова 

Анна 

Сергеевна 

33.02.01 

Фармация3

-12гр 

Ибрагим

ов Т.А. 

участие 

2 Международный 

конкурс 

«Безопасность в 

сети Интернет» 

Республика 

Беларусь, 

г.Минск, ООО 

«Ведки» 

13.12.17

г 

Сайдалиева 

Амина 

Мурадовна 

34.02.01 

Сестринск

ое дело, 2а 

гр. 

Фейламаз

ова С.А. 

2 место 

Хабчабова 

Хадижат 

Магомедовна 

34.02.01 

Сестринск

ое дело 1-

6гр. 

2 место 

3 Международная 

олимпиада в 

рамках 

Международного 

юридического 

конгресса 

«Противодействи

е коррупции как 

условие развития 

российского 

общества» 

Северо-

Кавказский 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«Всероссийск

ий 

государственн

ый 

университет 

юстиции 

(РПА 

Минюста 

России) в 

г. Махачкала 

19.10.18

г 

Исаева 

Анжела 

Гаджимагоме

довна 

31.02.01  

Лечебное 

дело, 1-

2гр. 

Алимаго

маева 

А.З. 

1 место 

4 Олимпиада с 

международным 

участием «Опыт 

– лучший 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК № 7», 

г.Москва 

15.11.17

г 

Бейбулатова 

Альбина 

Джанмалутди

новна 

34.02.01 

Сестринск

ое дело, 3в 

гр. 

Бекеева 

Д.М. 

Диплом 

Iстепени 
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учитель» «Usus 

magister est 

optimus» 

 

 

 

Джабраилов 

Малик 

Алексеевич 

34.02.01 

Сестринск

ое дело, 3в 

гр. 

Джабраилов 

Даниял 

Арсенович 

34.02.01 

Сестринск

ое дело, 3в 

гр. 

Халилуллаева 

Алина 

Халилуллаевн

а 

34.02.01 

Сестринск

ое дело, 2в 

гр. 

Джанбулатова 

Разият 

Омаровна 

34.02.01 

Сестринск

ое дело, 3е 

гр. 

Багатирова 

Джамиля  

Магомедарсат

овна 

34.02.01 

Сестринск

ое дело, 3е 

гр. 

Батырова 

Минаят 

Абдулбасиров

на 

34.02.01 

Сестринск

ое дело, 3в 

гр. 

Диплом 

IIстепени 

Агарзаева 

Альбина 

Ибрагимовна 

34.02.01 

Сестринск

ое дело, 3-

1гр. (очно-

заочно) 

Диплом 

IIIстепен

и 

Всероссийский уровень 

1 Всероссийская 

олимпиада 

профессионально

го мастерства по 

специальности 

«сестринское 

дело» 

г.Рязань, 

ФГБОУ ВО 

«Рязанский 

государственн

ый 

медицинский 

университет 

имени 

академика 

И.П. 

Павлова»  

14-

16.05.18

г 

Идрисова 

Хадижат 

Муртазаалиевн

а 

34.02.01 

Сестринс

кое дело, 

3-9гр. 

Шахмард

анова 

М.Ю. 

участие 

2 Всероссийская 

олимпиада 

профессионально

го мастерства по 

специальности 

«фармация» 

г.Казань, 

ФГБОУ ВО 

«Казанский 

государственн

ый 

медицинский 

университет»  

18-

20.04.18

г. 

Алиева Диана 

Магомедовна 

33.02.01 

Фармаци

я, 

4-14гр 

Алиева 

Н.А. 

участие 

 Всероссийская 

олимпиада 

профессионально

г.Омск, 

ФГБОУ ВО 

«Омский 

10-

12.04.18

г 

Гасанов Ислам 

Ризванович  

31.02.05 

Стоматол

огия 

Иманшап

иев Ш.И. 

участие 
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го мастерства по 

специальности 

«стоматология 

ортопедическая» 

государственн

ый 

медицинский 

университет» 

ортопеди

ческая, 3-

13гр 

3 3-я 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

аспирантов и 

студентов «Наше 

будущее – в 

наших руках » 

Махачкалин

ский 

финансово-

экономическ

ий колледж - 

филиал 

ФГБОУ ВО 

"Финансовы

й 

университет 

при 

Правительст

ве 

Российской 

Федерации" 

14.11.17

г. 

Джабраилова 

Разият 

Омаровна 

34.02.01 

Сестринс

кое дело, 

3егр. 

Алимаго

маева 

А.З. 

1 место 

Гасанова 

Шуанет 

Магомедовна 

34.02.01 

Сестринс

кое дело, 

3ж гр. 

3 место 

Багатирова 

Джамиля 

Магомедарсато

вна 

34.02.01 

Сестринс

кое дело, 

3егр. 

участие 

Региональный уровень 

1 Олимпиада по 

химии и 

экологии: 

конкурс 

видеороликов по 

экологии 

«Экология 

глазами 

молодежи»  

ГБПОУ РД 

«ДБМК», 

г.Махачкала 

11.05.18г Бамматмурзаев

а Карина 

Арабидиновна 

31.02.01  

лечебное 

дело, 3-

2гр. 

Гамидова 

П.А. 

2 место 

2 Олимпиада по 

литературе 

ГБПОУ РД 

"Профессио

нально-

педагогичес

кий 

колледж им. 

Расула 

Гамзатова", 

г.Буйнакск 

15.05.18г Кайтмазова 

Аминат 

Набиевна  

34.02.01 

Сестринс

кое дело, 

1вгр. 

Абдуллае

ва П.К. 

 

2 место 

3 Региональный 

этап 

Всероссийского 

конкурса «У 

истоков жизни» 

для выпускников 

по 

специальности 

«акушерское 

дело» 

ГБПОУ РД 

«ДБМК», 

г.Махачкала 

07.10.17г Деветова Саида 

Рашидовна 

31.02.02 

Акушерс

кое 

дело,3-4 

гр. 

Курамаго

медова 

П.А., 

Кебедова 

А.М. 

1 место 
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4 VI 

Республиканская 

олимпиада по  

«Авангард 

свободы и 

порядка, 

народные 

защитники 

страны»  

Махачкалинс

кий 

финансово-

экономическ

ий колледж-

филиал 

ФГОБУ  РД 

«Финансовы

й 

университет 

при 

Правительст

ве РФ» 

14.05.18г Алиева 

Патимат 

Шамильевна 

34.02.01 

Сестринс

кое дело, 

1а гр 

Алимаго

маева 

А.З. 

2 место 

 

 

Агасиева 

Фатима 

Гумметовна 

 

34.02.01 

Сестринс

кое дело, 

1б гр 

участие 

Матаева Ася 

Руслановна 

31.02.01  

Лечебное 

дело,  

1-1гр 

участие 

5 Республиканская 

олимпиада по 

избирательному 

праву 

ГБПОУ РД 

«Техническ

ий 

колледж» 

24.04.18г. Джамбулатова 

Разият 

Омаровна 

34.02.01 

Сестринс

кое дело, 

3е гр 

Алимаго

маева 

А.З. 

1 место 

Агасиева 

Фатима 

Гумметовна 

 

34.02.01 

Сестринс

кое дело, 

1б гр 

участие 

Исмаилова 

Патимат 

Алиевна 

34.02.01 

Сестринс

кое дело, 

1б гр 

участие 

6 Республиканская 

квест-игра среди 

ССУЗов «Знай 

свои права» в 

рамках школы 

правового 

просвещения 

«Азбука 

правовых 

знаний» 

ГБПОУ РД 

«Техническ

ий 

колледж» 

19.04.18г Команда: 

Агасиева 

фатима 

гумметовна 

34.02.01 

Сестринс

кое дело, 

1б гр 

Алимаго

маева 

А.З. 

Командн

ое  

3 место 

Исмаилова 

Патимат 

Алиевна 

34.02.01 

Сестринс

кое дело, 

1б гр 

Бамматмурзаев 

Гаджи 

Арабидинович 

34.02.01 

Сестринс

кое дело, 

2в гр 

Сулейманова 

Сальвана 

Наримановна 

34.02.01 

Сестринс

кое дело, 

1з гр 

Гасанова 

Шуанет 

34.02.01 

Сестринс

кое дело, 

3ж гр. 

Джамбулатова 

Разият 

Омаровна., 

34.02.01 

Сестринс

кое дело, 

3е гр 
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7 II 

РЕСПУБЛИКАН

СКИЙ 

СТУДЕНЧЕСКИ

Й ФОРУМ 

«ДЕТСТВО ПОД 

ЗАЩИТОЙ 

ЗАКОНА», 

посвящённого 

Дню принятия 

«Декларации 

прав ребенка», в 

номинации 

Конкурс (квест) 

на знания прав 

ребенка 

ГБПОУ РД 

«Техническ

ий 

колледж» 

24.11.17г. Команда: 

Джамбулатова 

Разият 

Омаровна 

34.02.01 

Сестринс

кое дело, 

3е гр 

Алимаго

маева 

А.З. 

Командн

ое  

3 место 

Багатирова 

Джамиля  

Магомедарсато

вна 

34.02.01 

Сестринс

кое дело, 

3е гр. 

Гасанова 

Шуанет., 

34.02.01 

Сестринс

кое дело, 

3ж гр. 

Матаева  Асият 

Руслановна 

31.02.01   

Лечебное 

дело,  

1-1гр. 

8 Республиканский 

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионально

го мастерства по 

специальности 

«сестринское 

дело» 

ГБПОУ РД 

«ДБМК», 

г.Махачкала 

31.03.18г Идрисова 

Хадижат 

Муртазаалиевн

а 

34.02.01 

Сестринс

кое дело, 

3-9гр. 

Шахмард

анова 

М.Ю. 

1 место 

9 Республиканский 

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионально

го мастерства по 

специальности 

«фармация» 

ГБПОУ РД 

«ДБМК», 

г.Махачкала 

22.03.18г Алиева Диана 

Магомедовна 

33.02.01 

Фармаци

я, 

4-14гр 

Ибрагим

ов Т.А. 

1 место 

10 Республиканский 

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионально

го мастерства по 

специальности 

«стоматология 

ортопедическая» 

ГБПОУ РД 

«ДБМК», 

г.Махачкала 

23.03.18г Гасанов Ислам 

Ризванович 

31.02.05 

Стоматол

огия 

ортопеди

ческая, 3-

13гр 

Иманшап

иев Ш.И.,  

Дидаев 

Г.К. 

1 место 

 

Кроме того, студенты колледжа ежегодно участвуют в региональном 

чемпионате  «Молодые профессионалы WorldSkillsRussia» по компетенции 

«Медицинский и социальный уход».  
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С 2014 года в колледже активно функционирует Молодежный 

Многофункциональный Центр «Иммунитет». Основными направлениями его 

активной деятельности являются: 

- патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- профилактика экстремизма и терроризма; 

- экологическое воспитание; 

- привитие любви к профессии; 

- здоровьесбережение; 

- милосердие. 

 Воспитательная система колледжа направлена на формирование и развитие 

интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной личности обучающегося, 

будущего специалиста, сочетающего в себе профессиональные знания и умения, 

высокие моральные и патриотические качества, обладающего правовой культурой и 

активной гражданской позицией. 

 Воспитательная работа в ДБМК проводится согласно плану, разработанному 

на 2017-2018 учебный год и имеет несколько направлений: 

 

 Гражданско - патриотическое воспитание 

 Духовно -нравственное воспитание 

 Профилактика экстремизма и терроризма 

 Экологическое воспитание 

 Привитие любви к профессии 

 Здоровьесбережение 

 Милосердие  

 

Направление «Патриотическое воспитание» 

 

 Патриотическое воспитание обучающихся осуществляется большей частью 

через работу клуба Патриоты отряда Волонтеры Победы ММЦ/ДБМК. Формы работы 

- это классные часы, викторины, брейн-ринги, волонтерские акции, квесты, 

олимпиады и др.  

Большая подготовительная работа была проделана к подготовке и проведению 

выборов Президента РФ. 

 Основными направлениями работы волонтеров Победы являются: 

-помощь ветеранам войны и труда; 

-благоустройство памятных мест, аллеи Славы и воинских захоронений; 

-волонтерское сопровождение народного шествия «Бессмертный полк» и Парада 

Победы; 

-проведение и участие во Всероссийских исторических квестах; 

-акция «Помним! Любим! Гордимся!» 

-а также проведения акций, посвященных памятным историческим датам. 
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Духовно- нравственное воспитание 

 

 Целью данного направления в воспитательном процессе является 

формирование личности обучающегося, его профессионального становления, 

привития нравственности и приобретение духовности на основе общечеловеческих 

ценностей. 

 Этому способствует проведение различных мероприятий и прежде всего 

тематических классных часов таких как:-"Моя родная столица", посвящённый 160-

летию Махачкалы, 

 дню Матери, «Я правдой насытиться мечтаю.»посвященный 85-летию великой 

дагестанской поэтессы Фазу Алиевой, Дню Героев Отечества, «Женщина и 

война!»посвящённый 73- й годовщине ВОВ и другие.. 

 Одним из аспектов духовно- нравственного воспитания в ДБМК является 

деятельность кружка «Эстет», которым в течение учебного года были разработаны 

проведены ряд классных часов, посвященных знаменательным датам, организация 

походов в музеи, выставки, театры. 

 

Профилактика экстремизма и терроризма 

 

 Профилактика экстремизма и терроризма проводится в соответствии с 

«Комплексной программой противодействия идеологии терроризма в РД» и 

программой по профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних обучающихся, утвержденные директором. Ежемесячно 

проводятся беседы с участием представителей Духовного управления мусульман 

Дагестана, ОВД по РД, администрации Советского района и др. 

 Ежегодно проводится фестиваль, посвящённый Дню дагестанской культуры и 

языков, в котором принимают участие обучающиеся всех отделений колледжа, 

представляя одну из национальностей РД. При колледже функционирует Совет 

профилактики правонарушений, на заседаниях которых ведется профилактическая 

работа с «Группой риска». 

Направление «Экологическое воспитание» 

 

 Экологическое воспитание обучающихся формирует эстетическое и 

нравственное отношение к окружающей среде. 

 В этом направлении активно работает кружок Эколог. Активисты кружка 

провели ряд открытых мероприятий таких как: открытое заседание «От 

экологического кризиса к экологическому человеку», посвящённое Году экологии, 

конкурс рекламных роликов «Экология глазами молодежи» и др.  

А также была проведена студенческая конференция под названием «Влияние среды 

обитания на здоровье человека».Волонтеры – экологи регулярно проводили и 

принимали участие в экологических акциях и субботниках. 
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 Благодаря совместной работе представителей СКФО на международном 

форуме «Каспий- 2018» проект «Шаг вперед за чистый город» стал частью 

масштабного проекта «Школа Ресайклинга» (Республика Ингушетия)- победителя 

Северокавказского форума «Машук- 2017». В процессе работы теперь мы 

осуществляем сбор пластиковых крышек и отправляем на переработку.  

 

Направление «Привитие любви к профессии» 

 

 Основной задачей этого направления является: создание необходимых 

условий для профессионального саморазвития и самореализации личности 

обучающегося, обеспечение их соответствия требованиям формирования 

конкурентоспособных специалистов на рынке труда; подготовка отряда волонтеров - 

медиков и создание условий, позволяющих им вести работу по снижению уровня 

потребления ПАВ в студенческой среде; пропаганде здорового образа жизни, 

проведения мастер-классов по оказанию первой медицинской помощи, привлечение к 

донорству.  

 Большим практическим опытом для Волонтеров-медиков ДБМК стал 

чемпионат Европы по спортивной борьбе, который прошёл в спортивном комплексе 

им. А.Алиева. Главной задачей наших волонтеров было оказание доврачебной 

помощи нуждающимся зрителям совместно с работниками скорой медицинской 

помощи и республиканского центра медицинской профилактики.  

 Большой опыт наши волонтеры получают на информационных форумах по 

развитию деятельности, обмениваясь опытом работы. Одним из таких форумов стал 

Северокавказский образовательный форум «Машук- 2018», международный форум 

«Каспий- 2018», международный добровольческий форум «Доброволец России – 

2018». 

Направление  «Здоровьесбережение» 

 

В колледже реализуется программа по профилактике асоциальных явлений на 

2017-2020 гг.  И программа «Здоровье», утвержденные директором ДБМК Махачевой 

Х.Г. 

Использование здоровьесберегающих технологий реализуется через цикл учебных 

дисциплин и внеучебных форм деятельности системы знаний о здоровье человека и 

здорового образа жизни, мотивации на сохранение своего здоровья и здоровья 

окружающих людей, профилактики вредных привычек, физкультурно-

оздоровительную работу: спортивные секции, общеколледжные спортивные 

мероприятия. Обучающиеся ежегодно отстаивают честь колледжа в городских 

соревнованиях. Были проведены открытые мероприятия такие как: студенческая 

конференция «Знать – чтобы жить», посвящённая Всемирному дню борьбы против 

СПИДа, открытый классный час «Зависимость», «Фармацевты против наркотиков».  

К Всемирному дню борьбы с туберкулёзом, в колледже был разработан целый 
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комплекс мероприятий, посвящённых информированию обувающихся диагностике, 

лечению и профилактике туберкулёза.  

 

Направление «Милосердие» 

 

 Целью этого направления является формирование у обучающихся ориентации на 

позитивные ценности, через вовлечение в работу по оказанию помощи нуждающимся, 

привитие обучающимся чувство доброты, сострадания, милосердия, чувства 

ответственности и долга в будущей профессии, воспитание чувства гордости за 

профессию медика, содействие в духовном развитии и самореализации учащихся. 

Работа в этом направлении осуществляется большей частью через работу клуба 

Милосердие и отряда Волонтеры Милосердия ММЦ/ДБМК.  

За истекший период волонтерами было посещено 16социальных центров  с акцией 

Добропакет навестили 23 семьи.  Приняли участие в 9 –ти благотворительных акциях 

«Шарик жизни», в ходе которых собрали 133 533 рубля. 

 Чтобы хоть как- то украсить серые будни ребят из детских домов и социальных 

учреждений волонтеры – милосердия регулярно их посещают с концертной 

программой и арттерапией. 

 Воспитательная работа в общежитии проводилась совместно с классными 

руководителями, воспитателем общежития, психологом и активистами ММЦ: 

Регулярно проводились собрания и беседы в общежитии, организованные психологом 

колледжа: 

 Классными руководителями групп были проведены беседы согласно плану работы. 

А так же были организованы встречи с представителями ДУМД, ОВД, администрации 

Советского района. 

 Согласно положению смотра - конкурса на «Лучшую комнату-2017» проводились 

рейды с активистами ММЦ, в ходе которых были определены лучшие комнаты: 

 Согласно положению о «Портфолио», было проверено и оценено портфолио 

обучающихся в 81 –й группе. 

 Были очень хорошо оформлены портфолио у студентов первых курсов. 

 Регулярно проводились заседания Совета классных руководителей. 

Вся жизнь колледжа регулярно отражается в печатном издании «Моя газета», которая 

выпускается ежемесячно в инстаграм и сайте колледжа. 

 

 

 Выводы:  Воспитательная работа проводится в соответствии с 

планирующей, регламентирующей и нормативной документацией.  
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6. Библиотечно-информационное обеспечение 

Библиотека ДБМК 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.  

Библиотека имеет следующие структурные подразделения:  

 абонемент, который занимает одну комнату 

 2 читальных зала на 77 посадочных мест (с учетом читального зала в 

общежитии). 

Общая площадь библиотеки 150 м². 

Абонемент и читальный зал работают с 8³º до 16ºº часов. 

С 2011 года в читальном зале было  установлено 4 компьютера и проведён 

интернет, а также был заключен договор с издательской группой ГЭОТАР-Медиа - 

«консультант студента». 

В связи с предстоящей первичной 2-х этапной аккредитацией выпускников 

колледжа, в июне 2018 года читальный зал, как площадка для 1-го  теоретического 

этапа аккредитации (тестирование), был полностью оборудован новой мебелью и 

оснащен видеонаблюдением, компьютерной техникой в количестве 16 шт. с выходом 

в интернет, ксероксом, принтером, сканером, кондиционером.  

Для удобства обучающихся в базу занесены сборники лекций по всем 

клиническим и основным общепрофессиональным и общемедицинским дисциплинам. 

В электронной библиотеке обновили договор   с издательской группой ГЭОТАР–

Медиа «консультант студента», где обучающиеся могут получить всю нужную им 

информацию. В читальном зале работниками библиотеки заведён журнал 

посещаемости читального зала, в котором отмечаются обучающиеся. В конце 

учебного года по количеству посещений им присваиваются баллы, которые заносятся  

в портфолио.  

Библиотека ДБМК обслуживает 2197 обучающихся дневного отделения, 180 

обучающихся вечернего отделения, 119 преподавателей.  

Обучающиеся первого курса обслуживаются групповым методом. Для каждого 

обучающегося готовится комплект книг. Обучающиеся остальных курсов 

обслуживаются индивидуально. Ведется строгий учет и работа по сохранности 

книжного фонда.  

Работники библиотеки посещают классные часы, с каждой группой 

первокурсников проводят занятия по  основным правилам читателя, объясняют 

правила пользования электронной библиотекой, интернетом. 

Объём фонда библиотеки составляет 35605 экземпляров. Из них обязательная 

литература – 3271; учебная литература – 21624; художественная литература – 10710.  
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За отчетный период библиотека приобрела 72  учебника взамен утерянных 

обучающимися и 24 новых учебника. Методический кабинет выписал для библиотеки 

11 периодических изданий: Медицина Дагестана, Медицинская газета, журналы 

Сестринское дело, Педиатрия, Акушерство-гинекология, ЛОР-болезни, Медицинская 

сестра, Классный руководитель, Среднее специальное образование с приложением,  

Клиническая фармакология, Народы Дагестана. Для фармацевтического отделения 

выписана электронная газета «Новая аптека». 

На абонементе имеется один компьютер, в который занесена вся документация 

библиотеки. 

За истекший период библиотека оформила следующие  книжные выставки:  

1. Физическая культура – залог здоровья 

2. Для тебя первокурсник 

3. Советуем почитать (4 выставки новинок) 

4. Фазу Алиева- гордость Дагестана 

5. Труды преподавателей ДБМК 

6. Образ медицинской сестры в художественной литературе 

7. История медицинской книги 

8. Сохраним голубую планету (экология) 

9. НЕТ – наркомании . 

10. СПИД-это касается каждого 

11. Махачкале-160. 

12. 125 лет со дня рождения Марины Цветаевой. 

К каждой знаменательной дате оформляется «Календарь знаменательных дат». 

Работниками библиотеки были проведены следующие обзоры:  

1. Чистота книги – залог ее сохранности  

2. Коварные разрушители здоровья 

3. С праздником Победы (встреча с ветеранами) 

4. 29 ноября – День матери 

5. Права и обязанности медицинского работника 

6. Мы современники Расула Гамзатова  

7. Я люблю свою профессию, значит, мой выбор был правильный. 

(Гостями являются выпускники нашего колледжа). 

 Библиотека ДБМК уделяет большое внимание нравственному и 

патриотическому воспитанию обучающихся.  

Работниками библиотеки был проведен  классный час, приуроченный к 

международному дню толерантности.    Библиотека приняла активное участие в 

проведении творческого вечера ко дню памяти Народной поэтессы Дагестана Фазу 

Алиевой который состоялся 4 декабря в актовом зале. Активное участие приняли и 

обучающиеся. Они читали стихи на русском и аварском языках. 20 декабря 2017 

работниками библиотеки совместно с Национальной библиотекой  г. Махачкалы была 

проведена книжная выставка «Медицинская книга». 
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         Так же в читальном зале были организованы книжные выставки к юбилейным 

датам поэтов Марины Цветаевой, Беллы Ахмадулиной и писателя Максима Горького. 

2 марта 2018 г. был проведён классный час посвящённый Всемирному дню писателей. 

Были приглашены писатели и поэты Дагестана: секретарь Союза писателей Култаев 

А.У., Исрафилова Сувайнат,  Мажидова Сагибат. 

В читальном зале были оформлены новые стенды: «Понемногу о многом», 

«Выдающиеся деятели медицины», «Махачкале - 160».  

При библиотеке активно работает библиотечный Совет. Руководством колледжа 

проведена большая работа по техническому оснащению библиотеки и созданы 

оптимальные условия для плодотворной работы.    

 Общее количество единиц вычислительной техники 206. Из них: 

  - персональных компьютеров – 107;  

  - ноутбуков – 20; 

  - мультимедийных проекторов – 25; 

  - интерактивных досок – 3; 

  - принтеров – 30;  

  - сканеров – 6;  

  - многофункциональных устройств – 15. 

 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 

0,052.    

 

 Выводы:  

Состояние библиотечного обеспечения можно признать 

достаточным для осуществления образовательной деятельности по 

реализуемым направлениям подготовки, а его содержание – позволяющим 

реализовать в полном объеме аккредитованные профессиональные 

образовательные программы. 

Необходимо дооснастить учебное заведение компьютерной 

техникой. 

 

7. Материально-техническое обеспечение 

 

 7.1. Колледж, 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 2-х учебных 

корпусах общей площадью – 4754,3 м2 . 98 учебных кабинетов и 6 лабораторий 

колледжа оснащены согласно требованиям ФГОС необходимым оборудованием, 

предметами ухода и оказания неотложной помощи на 90 %. Теоретические аудитории 
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оснащены мультимедийными проекторами с проекционными экранами. В 

образовательном процессе используются 3 интерактивные доски. В течении учебного 

идет закупка нового оборудования и материалов для совершенствования 

образовательного процесса.  

 Занятия по физической культуре проводятся в спортивном зале площадью 210 м2 и 

на спортивной площадке площадью 1213 м2. 

 Для организации культурно-массовых мероприятий, конференции и семинаров в 

колледж имеется актовый зал на 350 мест площадью 276 м2 и конференц-зал 

площадью 61,48 м2 на 50 посадочных мест.  

 Колледж располагает общежитием на 300 мест площадью 49,56 м2, в том числе 

жилой 2825 м2 , все нуждающиеся обеспечены общежитием. В отчетном периоде 

количество проживающих составило 170 чел. Все жилые помещения пригодны для 

временного проживания и соответствуют санитарным и техническим нормам.  

 

 Выводы:   

  Материально-техническая база, включая аудиторный фонд, учебно-

лабораторное обеспечение, достаточна для обеспечения реализуемых 

специальностей среднего профессионального образования.    
 

8. Качество кадрового обеспечения 

 

8.1. Общая численность работников колледжа составляет 172 чел. 

Педагогический состав колледжа составляет 121 чел. из которых:  

- высшую квалификационную категорию имеет 61 чел.; 

- первую квалификационную категорию 16 чел.; 

- ученую  степень кандидата наук 7 чел. 

- доктора наук – 1 чел. 

- Почетное звание «Заслуженный врач РД» 15 чел.; 

- Почетное звание «Заслуженный учитель» 1 чел.; 

- Почетное звание «Заслуженный работник 

здравоохранения» 2 чел.; 

- Нагрудный знак «Отличник здравоохранения РФ» 2 чел.; 

- Нагрудный знак «Отличник здравоохранения РД» 15 чел. 

 В связи с вступлением в силу с 01.09.2017 профессионального стандарта 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования» и необходимостью 

соответствовать требованиям этого стандарта, все преподаватели, не имевшие 

педагогического образования прошли переподготовку по специальности «педагогика-

психология» и получили дипломы преподавателей. 
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 За отчетный период: 

- повышение квалификации прошли 28 преподавателей;  

- стажировку на рабочем месте - 34 преподавателя;  

- профессиональную переподготовку -56 преподавателей.   

Кроме того ряд преподавателей колледжа получили сертификаты экспертов 

демонстрационного экзамена: 

  - Абуева З.М. 

  - Айтекова Д.А. 

  - Абдулаева М.С. 

  - Исадибирова И.Г. 

  - Карагишиева А.С. 

  - Кебедова А.М. 

  - Меджидова Т.М. 

  - Садраддинова Н.О. 

  - Шихаева П.А. 

  - Юсупова С.И. 

 Талканова Э.А. получила сертификат эксперта «АБИЛИМПИКС» 
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Основные показатели кадрового обеспечения представлены в таблице 8 

Таблица 8 

№ Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующег

о программу 

Должность 

преподавате

ля 

Перечень 

преподаваемы

х дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалифик

ация 

Учёная 

степень/звани

е 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

педагогическ

ого 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педагогич

еского 

работника 

по 

специальн

ости 

1.  Махачева 

Ханна 

Гаджиевна 

Директор, 

преподавател

ь 

ЛОР-болезни Высшее 

образование 

Врач  

Менеджер 

Д.М.Н, доцент 

 

Лечебное дело 

 

 

Менеджмент 

организации 

УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: Психолого-

педагогическое 

образование» 05.03.2017г 

г. Волгоград  

 «Менеджмент 

профессиональной 

24 г 16 л 9 мес 
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образовательной 

организации. Управление 

процессами и персоналом в 

деятельности руководителя 

современной 

образовательной 

организации».    

с 12 по 14 апреля 2016  

ФГБОУ ВО «ДГМУ» МЗ 

РФ «Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье» - 

144 ч. – март 2018 г., 

ВУНМЦ  г. Москва  

«Ключевые вопросы 

деятельности 

руководителей 

образовательных 

организаций, реализующих 

программы СПО 

медицинского и 

фармацевтического 

профиля» - 16 ч. апрель 

2018 г. 

ФГБУ ДПО «Всероссийский 

учебно-методический центр 
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по непрерывному 

медицинскому и 

фармацевтическому 

образованию» МЗ РФ 

«Методология управления 

содержанием и 

результатами 

профессионального 

образования медицинского 

и фармацевтического 

профиля» (16часов) 

03.04.2019 

ЧУДПО «МЦПК» «Охрана 

труда для руководителей и 

специалистов»(72 часа) 

25.03.2019г 

2.  Меджидова 

Тоту 

Меджидовна 

 

Зам.директор

а ПР, 

преподавател

ь 

Акушерство и 

гинекология 

 

Высшее 

образование 

Врач  

Менеджер 

Без ученой 

степени 

Лечебное дело 

Менеджмент 

организации 

УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: Психолого-

педагогическое 

образование» 05.03.2017 

УДПО «МЦПК» «Обучение 

по охране труда» (40 часов) 

30.10.17 

20 л 7 м 20 л 7мес 

3.  Абдуразакова 

Ханум 

Преподавател

ь 

Кож.вен. 

заболевания 

Высшее 

образование 

Врач 

педиатр 

Без ученой 

степени 

Педиатрия  УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

36л 7 м 34 г. 5 м 
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Османовна 

 

образование: Психолого-

педагогическое 

образование» 05.03.2017г 

ЦПК ГБОУ СПО СК 

«СБМК» «Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей» (72 часа) 

21.11. 2015 

УДПО «МЦПК» «Обучение 

по охране труда» (40 часов) 

30.10.17 

4.  Абуева 

Заграт 

Магомедрасул

овна 

 

Преподавател

ь 

Акушерство и 

гинекология 

 

Высшее 

образование 

Врач  

 

КМН Лечебное дело УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: Психолого-

педагогическое 

образование» 05.03.2017г 

ДГМА – май 2015 г.  

«Акушерство и 

гинекология» 

УДПО «МЦПК» «Обучение 

по охране труда» (40 часов) 

30.10.17 

ГБОУ ВПО «ДГМА» МР 

Сертификат по 

15 л11м 15 л 
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специальности 

«Акушерство и 

гинекология» 20.06.2015 

5.  АбдулаеваМу

ри 

Симурденовн

а 

Зав.отд., 

Преподавател

ь 

Лаб.исследован

ия 

Высшее 

образование 

Врач-

педиатр 

Менеджер 

Без ученой 

степени 

Педиатрия 

Менеджмент 

организации 

УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: Психолого-

педагогическое 

образование» 05.03.2017г 

УДПО «МЦПК» «Обучение 

по охране труда» (40 часов) 

30.10.17 

23л11 м 17 л 11 мес 

6.  Алиева 

Аминат 

Гамидовна 

 

Преподавател

ь 

Инфекц 

болезни 

Высшее 

образование 

Врач 

лечебник  

 

Без ученой 

степени 

Лечебное дело ЦПК ГБОУ СПО СК 

«СБМК» «Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей» (72 часа) 

04.03.2017 

УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: Психолого-

педагогическое 

образование» 04.07.2017 

ЧУДПО «МЦПК» «Охрана 

труда для руководителей и 

специалистов»(72 часа) 

41г 6 м 34 г 
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17.12.2018 

7.  Алибегова 

Патимат 

Гитиновасовн

а 

 

 

Преподавател

ь 

Инфекц 

болезни 

Высшее 

образование 

СПО 

Акушерка  

Врач 

лечебник  

 

Без ученой 

степени 

Акушерское 

дело 

Лечебное дело 

ЦПК ГБОУ СПО СК 

«СБМК» «Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей» (72 часа) 

04.03.2017 

УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: Психолого-

педагогическое 

образование» 25.04.2017 

ЧУДПО «МЦПК» «Охрана 

труда для руководителей и 

специалистов»(72 часа) 

17.12.2018 

39л11 м 35 л 

8.  Алиева 

Марьям 

Мурадовна 

Зав.отд. 

Преподавател

ь 

Инфекц 

болезни 

Высшее 

образование 

Врач 

лечебник  

 

Без ученой 

степени 

Лечебное дело УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: Психолого-

педагогическое 

образование» 05.03.2017г 

УДПО «МЦПК» «Обучение 

по охране труда» (40 часов) 

30.10.17 

43 г 6 м 42 л 6 м 
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9.  АлистановаАс

иятМагомедэ

миновна 

 

Преподавател

ь 

педиатрия Высшее 

образование 

Врач-

педиатр 

 

Без ученой 

степени 

Педиатрия Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные 

образовательные 

технологи» г.Липецк 

«Сестринское уход за 

новорожденными» (144 

часа) 08.11.2018 

УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: Психолого-

педагогическое 

образование» 30.04.2017 

ЧУДПО «МЦПК» «Охрана 

труда для руководителей и 

специалистов»(72 часа) 

25.03.2019г 

23 л 5 м 20 л 2 мес 

10.  Асхабова 

Заира 

Дугричевна 

Преподавател

ь            

хирургия Высшее 

образование 

Врач 

лечебник  

 

Без ученой 

степени 

Лечебное дело УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: Психолого-

педагогическое 

образование» 25.04.2017 

ЦПК ГБОУ СПО СК 

«СБМК» «Формирование 

профессионально-

педагогической 

36л 3м 35 л 
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7компетентности 

преподавателей» (72 часа) 

21.11.2015 

ЧУДПО «МЦПК» «Охрана 

труда для руководителей и 

специалистов»(72 часа) 

17.12.2018 

11.  Айтекова 

Джамиля  

Абдулмутали

мовна 

 

Преподавател

ь 

Акушерство и 

гинекология 

Высшее 

образование 

СПО 

Врач  

Медицинс

кая сестра 

Без ученой 

степени 

Лечебное дело 

Медицинская 

сестра 

УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: Психолого-

педагогическое 

образование» 05.03.2017г 

ДГМА – март 2015 

г. «Акушерство и 

гинекология» 

УДПО «МЦПК» «Обучение 

по охране труда» (40 часов) 

30.10.17 

ГБОУ ВПО «ДГМА» МР 

Сертификат по 

специальности 

«Акушерство и 

гинекология» 10.03.2015 

27л5 м 13 л 6 мес 

12.  Баринова 

Умагани 

Алиевна 

Преподавател

ь 

Псих.нерв.боле

зни 

Высшее 

образование 

Врач 

педиатр  

Без ученой 

степени 

Педиатрия ЦПК ГБОУ СПО СК 

«СБМК» «Формирование 

профессионально-

38 л 6 м 34 г 
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педагогической 

компетентности 

преподавателей» (72 часа) 

05.03.2016 

УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: Психолого-

педагогическое 

образование» 25.04.2017 

ЧУДПО «МЦПК» «Охрана 

труда для руководителей и 

специалистов»(72 часа) 

17.12.2018 

13.  ВагабоваПати

матЗакарьяев

на 

 

Преподавател

ь 

терапия Высшее 

Образование 

СПО 

Врач-

лечебник 

Санфельд

шер 

Без ученой 

степени 

Лечебное дело 

Санфельдшер 

УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: Психолого-

педагогическое 

образование» 30.04.2017 

ЧУДПО «МЦПК» «Охрана 

труда для руководителей и 

специалистов»(72 часа) 

17.12.2018 

54 л 19 л 5 мес 

14.  Гасанова 

Равзат 

Зубаировна 

 

Преподавател

ь 

Сестринское 

дело 

Высшее 

образование 

Врач 

педиатр 

 

Без ученой 

степени 

Педиатрия ЦПК ГБОУ СПО СК 

«СБМК» «Формирование 

профессионально-

педагогической 

36 л 23 л 6 мес 
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компетентности 

преподавателей» (72 часа) 

04.03.2017 

УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: Психолого-

педагогическое 

образование» 26.04.2017 

ЧУДПО «МЦПК» «Охрана 

труда для руководителей и 

специалистов»(72 часа) 

17.12.2018 

15.  Гаджиева 

Рагима 

Тамерлановна 

 

Преподавател

ь 

Акушерство и 

гинекология 

Высшее 

образование 

Врач  Без ученой 

степени 

Лечебное дело УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: Психолого-

педагогическое 

образование» 30.04.2017г 

ДГМА – март 2015 

г. «Акушерство и 

гинекология» 

ЧУДПО «МЦПК» «Охрана 

труда для руководителей и 

специалистов»(72 часа) 

17.02.2019г 

ГБОУ ВПО «ДГМА» МР 

Сертификат по 

23 л 3 м 15 л 5 мес 
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специальности 

«Акушерство и 

гинекология» 10.03.2015 

16.  Гебекова 

Эльмира 

Бахмудовна 

 

Преподавател

ь 

Акушерство и 

гинекология 

Высшее 

образование 

Врач  

 

Без ученой 

степени 

Лечебное дело УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: Психолого-

педагогическое 

образование» 29.07.2018 

ДГМА – март 2015 

г. «Акушерство и 

гинекология» 

ЧУДПО «МЦПК» «Охрана 

труда для руководителей и 

специалистов»(72 часа) 

17.02.2019г 

ГБОУ ВПО «ДГМА» МР 

«Акушерство и 

гинекология» 10.03.2015 

20 л 5 м 15 л 5 мес 

17.  Гусейнова 

Луиза  

Маммаевна 

 

 

Зав.отд 

.Преподавате

ль 

терапия Высшее 

образование 

Врач 

лечебник  

 

Без ученой 

степени 

Лечебное дело УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: Психолого-

педагогическое 

образование» 05.03.2017 

УДПО «МЦПК» «Обучение 

по охране труда» (40 часов) 

30.10.17 

40 л 4 м 38 л 
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18.  Гайдаева 

 Зоя 

Рашидовна 

Преподавател

ь 

анатомия Высшее 

образование 

Врач-

стоматолог 

Без ученой 

степени 

Стоматология  ЦПК ГБОУ СПО СК 

«СБМК» «Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей» (72 часа)  

04.04.2016г 

ЧУДПО «МЦПК» «Охрана 

труда для руководителей и 

специалистов»(72 часа) 

25.03.2019г 

52 л 38 л 

19.  Гаджиева 

Патимат 

Анварбековна 

 

Преподавател

ь 

педиатрия Высшее 

образование 

Врач 

педиатр 

 

Без ученой 

степени 

Педиатрия  Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные 

образовательные 

технологи» г. Липецк 

«Сестринское уход за 

новорожденными» (144 

часа) 08.11.2018 

УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: Психолого-

педагогическое 

образование» 30.04.2017 

УДПО «МЦПК» «Обучение 

по охране труда» (40 часов) 

42 л 5 м 41 л 
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13.11.2017 

20.  Гавриленко 

Валентина 

Петровна 

 

Преподавател

ь 

Акушерство и  

гинекология 

Высшее 

образование 

Врач 

лечебник  

 

Без ученой 

степени 

Лечебное дело УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: Психолого-

педагогическое 

образование» 30.04.2017г 

54 л 2 м 46 л 

21.  Гаджиева 

Патимат 

Мухтаровна 

 

Преподавател

ь 

ЛОР-болезни Высшее 

образование 

Врач 

лечебник  

 

Без ученой 

степени 

Лечебное дело УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: Психолого-

педагогическое 

образование» 26.04.2017 

ЧУДПО «МЦПК» «Охрана 

труда для руководителей и 

специалистов»(72 часа) 

17.02.2019г 

49 л  36 л 

22.  Гафурова 

Зайнаб 

Магомедовна 

 

Преподавател

ь 

физиотерапия Высшее 

образование 

Врач 

лечебник  

 

Без ученой 

степени 

Лечебное дело УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: Психолого-

педагогическое 

образование» 30.04.2017 

ЧУДПО «МЦПК» «Охрана 

труда для руководителей и 

специалистов»(72 часа) 

17.02.2019г 

ГБОУ ВПО «ДГМА» МР 

 40л6 м 39 л 7 мес 
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«Физиотерапия» 02.07.2015 

23.  Гасанова 

Аида 

Ахмедовна 

Преподавател

ь 

терапия Высшее 

образование 

Врач 

лечебник  

 

Без ученой 

степени 

Лечебное дело ЦПК ГБОУ СПО СК 

«СБМК» «Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей» (72 часа) 

04.03.2017 

УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: Психолого-

педагогическое 

образование» 01.03.2017 

УДПО «МЦПК» «Обучение 

по охране труда» (40 часов) 

30.10.17 

33л3м 32 л 6 мес 

24.  Дадаева 

Индира 

Гусейновна 

Преподавател

ь 

Мед.катас 

Троф, 

реанимац 

ия, БЖД 

 

Высшее 

образование 

Врач 

педиатр 

 

Без ученой 

степени 

Педиатрия ЦПК ГБОУ СПО СК 

«СБМК» «Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности» (72 часа) 

18.11.2017 

УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: Психолого-

35 л 5 м 34 л 5 мес 



 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

ГБПОУ РД «Дагестанский базовый медицинский колледж им. Р.П.Аскерханова» 

за 2018 год 
 

57 
 

педагогическое 

образование» 26.04.2017 

ЧУДПО «МЦПК» «Охрана 

труда для руководителей и 

специалистов»(72 часа) 

17.02.2019г 

25.  ДибироваСай

гидат 

Гасановна 

 

Преподавател

ь 

хирургии Высшее 

образование 

Врач -

лечебник 

Менеджер 

Без ученой 

степени 

Лечебное дело 

 

Менеджмент 

организации 

Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные 

образовательные 

технологии» г. Липецк 

«Современные аспекты 

сестринского дела в 

анестезиологии и 

реаниматологии» (144 часа) 

02.03.2019 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Педагогика и психология» 

11.12.2018 

УДПО «МЦПК» «Обучение 

по охране труда» (40 часов) 

30.10.17 

ЧУДПО «МЦПК» «Навыки 

оказания первой помощи» 

(44 часа) 11.03.2019г 

21л11 м 18 л 5 мес 
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26.  Дагирова 

Людмила 

Петровна 

 

 

Преподавател

ь 

хирургия Высшее 

образование 

СПО 

Врач –

лечебник 

Акушерка 

Без ученой 

степени 

Лечебное дело 

 

Акушер 

ка 

 

ЦПК ГБОУ СПО СК 

«СБМК» «Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей» (72 часа) 

04.03.2016 

УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: Психолого-

педагогическое 

образование» 01.03.2017 

УДПО «МЦПК» «Обучение 

по охране труда» (40 часов) 

30.10.17 

45 л 34 л 5 мес 

27.  Исадибирова 

Ираят 

Гаджимагоме

довна 

 

Зам.директор

а по УР 

Преподавател

ь 

терапия Высшее 

образование 

Врач -

лечебник 

 

Менеджер 

Без ученой 

степени 

Лечебное дело 

 

Менеджмент 

организации 

Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные 

образовательные 

технологии» г. Липецк 

«Сестринское дело в 

терапии» (144 часа) 

02.11.2018 

УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: Психолого-

40 л 30 л 10 мес 
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педагогическое 

образование» 01.03.2017 

УДПО «МЦПК» «Обучение 

по охране труда» (40 часов) 

30.10.17 

28.  Исадибирова 

Марина 

Омаровна 

 

Преподавател

ь 

анатомия Высшее 

образование 

Врач 

педиатр 

Менеджер 

Без ученой 

степени 

Педиатрия 

Менеджмент 

организации 

УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: Психолого-

педагогическое 

образование» 01.03.2017 

УДПО «МЦПК» «Обучение 

по охране труда» (40 часов) 

30.10.17 

13л 10л8 мес 

29.  Иманшапиев 

ШамхалИман

шапиевич 

 

Преподавател

ь, рук зуб отд 

Зубные 

болезни 

Высшее 

образование 

Зубной 

техник 

Учитель 

биологии 

 

Без ученой 

степени 

Стоматология 

ортопедическа

я 

Биология 

ЧУДПО «МЦПК» «Охрана 

труда для руководителей и 

специалистов»(72 часа) 

25.03.2019г 

46 л 5 м 46 л 5 мес 

30.  Казиахмедова 

Сейрат 

Абдуловна 

 

Преподавател

ь 

терапия Высшее 

образование 

Врач -

лечебник 

Без ученой 

степени 

Лечебное дело ЦПК ГБОУ СПО СК 

«СБМК» «Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности» (72 часа) 

18.11.2017 

УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

43 л 1 м 38 л 5 мес 
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образование: Психолого-

педагогическое 

образование» 26.04.2017 

ЧУДПО «МЦПК» «Охрана 

труда для руководителей и 

специалистов»(72 часа) 

17.12.2018 

31.  СаламоваМад

ина 

Нигматовна 

Преподавател

ь 

ЛФК Высшее 

образование 

Врач -

лечебник 

Без ученой 

степени 

Лечебное дело УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: Психолого-

педагогическое 

образование» 05.03.2017 

УДПО «МЦПК» «Обучение 

по охране труда» (40 часов) 

30.10.17 

30 л 16 л 4 мес 

32.  КебедоваАсия

т 

Магомедовна 

Преподавател

ь, завуч ДПО 

Акушерство и 

гинекология 

 

Высшее 

образование 

СПО 

Врач  

Фельдшер-

лаборант 

Без ученой 

степени 

Лечебное дело 

Фельдшерско-

лаборантская 

УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: Психолого-

педагогическое 

образование» 05.03.2017 

ДГМА – март 2015 

г. «Акушерство и 

гинекология» 

УДПО «МЦПК» «Обучение 

по охране труда» (40 часов) 

30.10.17 

21 л 6 м 17 л 6 мес 
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ГБОУ ВПО «ДГМА» МР 

Сертификат по 

специальности 

«Акушерство и 

гинекология» 10.03.2015 

33.  Курамагомедо

ваПатимат 

Абдулаевна 

Преподавател

ь 

Акушерство и 

гинекология 

 

Высшее 

образование 

Врач  Без ученой 

степени 

Лечебное дело УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: Психолого-

педагогическое 

образование» 30.04.2017г 

ДГМА – март 2015 

г. «Акушерство и 

гинекология» 

ЧУДПО «МЦПК» «Охрана 

труда для руководителей и 

специалистов»(72 часа) 

17.02.2019г 

ГБОУ ВПО «ДГМА» МР 

Сертификат по 

специальности 

«Акушерство и 

гинекология» 10.03.2015 

15 л11м 15 л  

34.  Карагишиева 

Асият 

Сахрудиновна 

 

Преподавател

ь 

Педиатрия  Высшее 

образование 

Врач-

педиатр 

 

Менеджер 

Без ученой 

степени 

Педиатрия  

 

Менеджмент 

организации 

Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные 

образовательные 

16л10м 14 л 4 мес 
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технологи» г. Липецк 

«Сестринское уход за 

новорожденными» (144 

часа) 08.11.2018 

ООО «Столичный учебный 

центр» «Практика 

студентов: Учебно-

методическое 

сопровождение при работе 

со студентами медицинских 

направлений подготовки в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» (72 

часа) г. Москва 21.02.2018 

УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: Психолого-

педагогическое 

образование» 01.03.2017 

УДПО «МЦПК» «Обучение 

по охране труда» (40 часов) 

30.10.17 

35.  Керимова 

Салхат 

Ханапиевна 

Преподавател

ь, зав.отд 

педиатрия Высшее 

образование 

Врач -

лечебник 

Без ученой 

степени 

Лечебное дело УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: Психолого-

педагогическое 

43 л 5 м 42 л 11 мес 
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образование» 01.03.2017 

УДПО «МЦПК» «Обучение 

по охране труда» (40 часов) 

30.10.17 

36.  Магомедова 

Шамайбике 

Саидовна 

 

Преподавател

ь 

Реанимация,Б

ЖД, 

мед.катастроф 

 

Высшее 

образование 

Врач -

лечебник 

Без ученой 

степени 

Лечебное дело ЦПК ГБОУ СПО СК 

«СБМК» «Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности» (72 часа) 

18.11.2017 

УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: Психолого-

педагогическое 

образование» 26.04.2017 

ЧУДПО «МЦПК» «Охрана 

труда для руководителей и 

специалистов»(72 часа) 

17.12.2018 

36 л 6 м 34 л 5 мес 

37.  Микаилова 

Диляра 

Ахмедовна 

 

 

Преподавател

ь 

Химия  Высшее 

образование 

Провизор Без ученой 

степени 

Провизор УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: Психолого-

педагогическое 

образование» 05.03.2017 

ЧУДПО «МЦПК» «Охрана 

труда для руководителей и 

55 л 47 л 5 мес 
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специалистов»(72 часа) 

25.03.2019г 

38.  Муадова 

Заира 

Гаджиевна 

 

Преподавател

ь 

Сестринское 

дело 

Высшее 

образование 

 

СПО 

Врач -

лечебник 

 

Фельдшер 

Без ученой 

степени 

Лечебное дело 

 

Лечебное дело 

УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: Психолого-

педагогическое 

образование» 27.04.2017 

ЦПК ГБОУ СПО СК 

«СБМК» «Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности» (72 часа) 

05.03.2016 

ЧУДПО «МЦПК» «Охрана 

труда для руководителей и 

специалистов»(72 часа) 

17.12.2018 

45 л 15 л 5 мес 

39.  Мусаева 

Гульяр 

Ибрагимовна 

 

Преподавател

ь 

фармакология Высшее 

образование 

Врач -

лечебник 

Без ученой 

степени 

Лечебное дело ЧУДПО «МЦПК» 

«Педагогика и психология» 

11.12.2018 

ЦПК ГБОУ СПО СК 

«СБМК» «Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности» (72 часа) 

22.04.2017 

37л 26л 
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ЧУДПО «МЦПК» «Охрана 

труда для руководителей и 

специалистов»(72 часа) 

17.12.2018 

40.  Мансурова 

Патимат 

Алиевна 

 

 

Преподавател

ь 

Акушерство и 

гинекология 

 

Высшее 

образование 

Врач -

лечебник 

Без ученой 

степени 

Лечебное дело УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: Психолого-

педагогическое 

образование» 30.04.2017г 

ДГМА – март 2015 

г. «Акушерство и 

гинекология» 

ЧУДПО «МЦПК» «Охрана 

труда для руководителей и 

специалистов»(72 часа) 

17.02.2019г 

ГБОУ ВПО «ДГМА» МР 

Сертификат по 

специальности 

«Акушерство и 

гинекология» 20.06.2015 

49 л10 м 33 л 1 мес 

41.  Мудуева 

Аида 

Мирзахановна 

 

Преподавател

ь 

Реаниматологи

я, хирургия 

Высшее 

образование 

 

СПО 

Врач-

педиатр 

 

Медицинс

кая сестра 

Без ученой 

степени 

Педиатрия  

Медицинская 

сестра 

 

УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: Психолого-

педагогическое 

образование» 02.03.2017 

41л 12 л 2 мес 
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 ЦПК ГБОУ СПО СК 

«СБМК» «Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности» (72 часа) 

04.03.2017 

УДПО «МЦПК» «Обучение 

по охране труда» (40 часов) 

30.10.17 

42.  Нурбагомедов

аАминат 

Хабибулаевна 

 

 

Преподавател

ь 

Мед.катастроф 

БЖД 

Высшее 

образование 

Врач 

лечебник  

 

Без ученой 

степени 

Лечебное дело ЧУДПО «МЦПК» 

«Педагогика и психология» 

18.12.2018 

ЧУДПО «МЦПК» «Охрана 

труда для руководителей и 

специалистов»(72 часа) 

17.12.2018 

41 л 5 м 40 л 5 мес 

43.  Омарова 

Заира 

Алаутдиновна 

 

Преподавател

ь 

Нервные 

и психич. 

болезни 

 

Высшее 

образование 

Врач 

лечебник  

 

Без ученой 

степени 

Лечебное дело ЦПК ГБОУ СПО СК 

«СБМК» «Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности» (72 часа) 

05.03.2016 

УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: Психолого-

педагогическое 

44л 11м 15 л 5 мес 
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образование» 28.04.2017 

ЧУДПО «МЦПК» «Охрана 

труда для руководителей и 

специалистов»(72 часа) 

17.12.2018 

44.  Пулатова 

Мая 

Вагидовна 

 

Преподавател

ь 

Терапия, 

Сестринское 

дело 

 

Высшее 

образование 

Врач- 

лечебник 

 

Без ученой 

степени 

Лечебное дело ЦПК ГБОУ СПО СК 

«СБМК» «Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей» (72 часа) 

04.03.2017 

УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: Психолого-

педагогическое 

образование» 29.04.2017 

ЧУДПО «МЦПК» «Охрана 

труда для руководителей и 

специалистов»(72 часа) 

17.12.2018 

44л 6 м 36 л 5 мес 

45.  Расулова 

Салимат 

Мусаевна 

 

Преподавател

ь 

Фармакология  Высшее 

образование 

Врач 

лечебник  

 

Без ученой 

степени 

Лечебное дело УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: Психолого-

педагогическое 

образование» 05.03.2017 

35 л 35 л 
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УДПО «МЦПК» «Обучение 

по охране труда» (40 часов) 

13.11.2017 

46.  Рустамова 

Рейна 

Камиловна 

 

Преподавател

ь 

Терапия, 

сестринское 

дело 

Высшее 

образование 

Врач 

лечебник  

 

Без ученой 

степени 

Лечебное дело УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: Психолого-

педагогическое 

образование» 30.04.2017 

ЦПК ГБОУ СПО СК 

«СБМК» «Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности» (72 

часа)18.11.2017 

ЧУДПО «МЦПК» «Охрана 

труда для руководителей и 

специалистов»(72 часа) 

8.04.2018г 

ФГБОУ ВО «ДГМУ» МЗ 

РФ Сертификат по 

специальности «Терапия» 

03.10.2018 

16 л11 м 16 л 

47.  Рохоева 

Марьям 

Магомедовна 

 

Преподавател

ь 

терапия Высшее 

образование 

Врач 

лечебник  

 

Без ученой 

степени 

Лечебное дело ЦПК ГБОУ СПО СК 

«СБМК» «Формирование 

профессионально-

педагогической 

24 л 15 л 10 мес 
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компетентности» (72 

часа)18.11.2017 

УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: Психолого-

педагогическое 

образование» 30.04.2017 

ЧУДПО «МЦПК» «Охрана 

труда для руководителей и 

специалистов»(72 часа) 

17.12.2018 

48.  Рагимханова 

Ферида 

Казанбековна 

 

Преподавател

ь 

Пат. анатомия Высшее 

образование 

Врач 

лечебник  

 

КМН Лечебное дело УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: Психолого-

педагогическое 

образование» 05.03.2017 

УДПО «МЦПК» «Обучение 

по охране труда» (40 часов) 

30.10.17 

26л 13л 

49.  Рамазанова 

Зухра 

Ахмедхановн

а 

Преподавател

ь 

анатомия Высшее 

образование 

Врач 

педиатр 

 

Без ученой 

степени 

Педиатрия  

 

УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: Психолого-

педагогическое 

образование» 05.03.2017 

УДПО «МЦПК» «Обучение 

по охране труда» (40 часов) 

21л 10л1 мес 
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30.10.17 

50.  Садраддинова 

Наида 

Османовна 

 

Преподавател

ь 

Терапиясестри

нское дело 

Высшее 

образование 

Врач 

лечебник  

 

КМН Лечебное дело УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: Психолого-

педагогическое 

образование» 03.03.2017 

ЦПК ГБОУ СПО СК 

«СБМК» «Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности» (72 

часа)04.03.2017 

УДПО «МЦПК» «Обучение 

по охране труда» (40 часов) 

30.10.17 

ФГБОУ ВО «РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова» МР 

Сертификат по 

специальности 

«Дерматовенерология» 

22.12.2017 

30 л 21 л 1 мес 

51.  Сулейманова 

Зулейхат 

Расуловна 

 

Преподавател

ь 

Инфекц. 

болезни 

Высшее 

образование 

Врач -

лечебник 

Без ученой 

степени 

Лечебное дело ГБОУ ВПО «ДГМА» МР 

«Инфекционные болезни» 

(288 часов) 25.12.2017 

ЧУДПО «МЦПК» «Охрана 

43 л 5 м 42 л 5 мес 
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труда для руководителей и 

специалистов»(72 часа) 

25.03.2019г 

ФГБОУ ВО «ДГМУ» МЗ 

РФ Сертификат по 

специальности 

«Инфекционные болезни» 

25.12.2017 

52.  Талканова 

Эльмира 

Ахмедовна 

Преподавател

ь, 

зав.практико

й 

Акушерство и 

гинекология 

 

Высшее 

образование 

Врач  

 

Менеджер 

Без ученой 

степени 

Лечебное дело 

 

Менеджмент 

организации 

УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: Психолого-

педагогическое 

образование» 05.03.2017г 

ДГМА – май 2015 г. 

«Акушерство и 

гинекология» 

УДПО «МЦПК» «Обучение 

по охране труда» (40 часов) 

30.10.17 

20л9м 15 л 6 мес 

53.  Тумалаева 

Инга 

Шабановна 

Преподавател

ь 

Педиатрия  Высшее 

образование 

Врач-

педиатр 

Без ученой 

степени 

Педиатрия  Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные 

образовательные 

технологи» г. Липецк 

«Сестринское уход за 

новорожденными» (144 

25 л 18 л 
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часа) 08.11.2018 

УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: Психолого-

педагогическое 

образование» 05.03.2017 

УДПО «МЦПК» «Обучение 

по охране труда» (40 часов) 

30.10.17 

54.  Таштемирова 

Пахай 

Абдуллаевна 

Преподавател

ь 

Педиатрия Высшее 

образование 

Врач-

педиатр 

Без ученой 

степени 

Педиатрия  «Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности»,  

 г. Ставрополь, 72 ч. 

21.03.2015 

47л7 м 37 л 5 мес 

55.  Таирова 

Гюлебатун 

Шахбудиновн

а 

 

Преподавател

ь 

Стомат. 

болезни, 

гериатри 

я 

 

Высшее 

образование 

Врач 

стоматолог 

Без ученой 

степени 

Стоматология  ГБОУ ВПО «ДГМА» МР 

«Стоматология общей 

практики» (144 часов) 

08.11.2015 

УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: Психолого-

педагогическое 

образование» 03.03.2017 

ЧУДПО «МЦПК» «Охрана 

труда для руководителей и 

45 л 1 м 39 л 



 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

ГБПОУ РД «Дагестанский базовый медицинский колледж им. Р.П.Аскерханова» 

за 2018 год 
 

73 
 

специалистов»(72 часа) 

17.02.2019г 

ГБОУ ВПО «ДГМА» МР 

Сертификат по 

специальности 

«Стоматология общей 

практики» 08.11.2015 

56.  Тахтарова 

Аида Адиль- 

Гереевна 

 

Преподавател

ь 

Сестринское 

дело 

Высшее 

образование 

Врач 

лечебник  

 

Без ученой 

степени 

Лечебное дело УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: Психолого-

педагогическое 

образование» 05.03.2017 

ЧУДПО «МЦПК» «Охрана 

труда для руководителей и 

специалистов»(72 часа) 

25.03.2019г 

  40 л 39 л 

57.  Таджибова 

Людмила 

Мажидулахов

на 

 

Преподавател

ь 

Терапия 

Сестринское 

дело 

Высшее 

образование 

СПО 

Врач 

лечебник  

Фельдшер 

Без ученой 

степени 

Лечебное дело 

Лечебное дело 

ЦПК ГБОУ СПО СК 

«СБМК» «Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей» (72 часа) 

04.03.2017 

УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: Психолого-

27л 16 л 
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педагогическое 

образование» 03.03.2017 

УДПО «МЦПК» «Обучение 

по охране труда» (40 часов) 

30.10.17 

58.  Чеэрова 

Раисат 

Гаджиевна 

 

 

Преподавател

ь 

Зам.дир Н-

МР 

Акушерство и 

гинекология 

Высшее 

образование 

Врач-

лечебник 

 

Менеджер 

Без ученой 

степени 

Лечебное дело  

 

Менеджмент 

организации 

УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: Психолого-

педагогическое 

образование» 05.03.2017г 

УДПО «МЦПК» «Обучение 

по охране труда» (40 часов) 

30.10.17 

37 л 8 м 36 л 5 мес 

59.  Чеэрова 

Патимат 

Асадулаевна 

 

Преподавател

ь 

микробиология Высшее 

образование 

Врач-

лечебник 

Без ученой 

степени 

Лечебное дело ЧУДПО «МЦПК» 

«Педагогика и психология» 

11.12.2018 

ЦПК ГБОУ СПО СК 

«СБМК» «Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности» (72 

часа)23.04.2016 

ЧУДПО «МЦПК» «Охрана 

труда для руководителей и 

специалистов»(72 часа) 

17.12.2018 

43 л 37 л 
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60.  Шахмарданов

а 

Мая 

Юзбековна 

 

Преподавател

ь 

терапия Высшее 

образование 

Врач 

лечебник  

 

Без ученой 

степени 

Лечебное дело ЦПК ГБОУ СПО СК 

«СБМК» «Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности» (72 

часа)18.11.2017 

УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: Психолого-

педагогическое 

образование» 29.04.2017 

ЧУДПО «МЦПК» «Охрана 

труда для руководителей и 

специалистов»(72 часа) 

17.12.2018 

41 л 2 м 38 л 5 мес 

61.  Эфендиева 

Шемсибан 

Рамзиевна 

 

Преподавател

ь 

педиатрия Высшее 

образование 

Врач 

педиатр 

 

Без ученой 

степени 

Педиатрия  Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные 

образовательные 

технологи» г. Липецк 

«Сестринское уход за 

новорожденными» (144 

часа) 08.11.2018 

УДПО «МЦПК» 

 36 л 5 м 20 л 10 мес 
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«Педагогическое 

образование: Психолого-

педагогическое 

образование» 05.03.2017 

УДПО «МЦПК» «Обучение 

по охране труда» (40 часов) 

13.11.2017 

62.  Юсупова  

Саида  

Исаевна 

 

 

Преподавател

ь, зав.отд 

Акушерство и 

гинекология 

Высшее 

образование 

Врач  

 

Менеджер 

Без ученой 

степени 

Лечебное дело 

 

Менеджмент 

организации 

УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: Психолого-

педагогическое 

образование» 05.03.2017г 

УДПО «МЦПК» «Обучение 

по охране труда» (40 часов) 

30.10.17 

  24л 22 г 

63.  Тулпарова 

Румия 

Зияудиновна 

 

Преподавател

ь 

Терапия, 

сестринское 

дело 

Высшее 

образование 

Врач 

лечебник  

 

Без ученой 

степени 

Лечебное дело УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: Психолого-

педагогическое 

образование» 29.04.2017 

ЦПК ГБОУ СПО СК 

«СБМК» «Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности» (72 

часа)18.11.2017 

15л4м 14 л 5 мес 
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ЧУДПО «МЦПК» «Охрана 

труда для руководителей и 

специалистов»(72 часа) 

17.12.2018 

64.  Магомедова 

 Саида 

Тажудиновна 

 

Преподавател

ь 

Инфекц. 

болезни 

Высшее 

образование 

Врач  

 

Без ученой 

степени 

Лечебное дело ГАПОУ «КМК» «Практика 

и методика подготовки 

кадров по профессии 

«Медицинская сестра» с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции 41 

«Медицинский и 

социальный уход» (88 

часов) 03.11.2018 

ГБОУ ВПО «ДГМА» МР 

«Инфекционные болезни» 

(288 часов) 13.05.2016 

УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: Психолого-

педагогическое 

образование» 26.04.2017 

ЧУДПО «МЦПК» «Охрана 

труда для руководителей и 

специалистов»(72 часа) 

17.12.2018 

11л 4 г 
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65.  Курбанисмаи

ловаУмиятГа

пизовна 

 

Преподавател

ь 

Анатомия, 

стомат. 

болезни 

Высшее 

образование 

Врач-

стоматолог 

Без ученой 

степени 

Стоматология  ЧУДПО «МЦПК» 

«Педагогика и психология» 

18.12.2018г 

5л4м 5 л 4 мес 

66.  Магдиева 

Заграт 

Ризвановна 

Преподавател

ь 

Нервн.псих 

болезни 

Высшее 

образование 

Врач 

 Акушерка 

 

Без ученой 

степени 

Лечебное дело 

Акушерское 

дело 

 

УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: Психолого-

педагогическое 

образование» 30.04.2017 

УДПО «МЦПК» «Обучение 

по охране труда» (40 часов) 

13.11.2017 

3л 5м 3 г 5 мес 

67.  ГитиноваСаки

натГаджиисак

овна 

Преподавател

ь 

сестринское 

дело 

Высшее 

образование 

Врач 

лечебник  

 

Без ученой 

степени 

Лечебное дело УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: Психолого-

педагогическое 

образование» 30.04.2017 

ЧУДПО «МЦПК» «Охрана 

труда для руководителей и 

специалистов»(72 часа) 

25.03.2019г 

6л 5 м 2 г 5 мес 

68.  МахачеваБурл

иятХайрулаев

на 

 

Преподавател

ь 

Акушерство и 

гинекология 

Высшее 

образование 

Врач  

 

Без ученой 

степени 

Лечебное дело УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: Психолого-

педагогическое 

образование»21.10.2018 

6м 6 мес 
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ЧУДПО «МЦПК» «Охрана 

труда для руководителей и 

специалистов»(72 часа) 

17.02.2019г 

ФГБОУ ВО «ДГМУ» МЗ 

РФ 

Интернатура  по 

специальности «Врач-

акушер-гинеколог» 

29.06.2017 

69.  Гусейнова 

Раиля 

Сраждиновна 

 

Преподавател

ь 

Сестринское 

дело 

Высшее 

образование 

Врач 

лечебник  

 

Без ученой 

степени 

Лечебное дело ЧУДПО «МЦПК» «Охрана 

труда для руководителей и 

специалистов»(72 часа) 

25.03.2019 

ФГБОУ ВО «ДГМУ» МЗРФ 

Сертификат по 

специальности «Терапия» 

19.05.2017 

11л 1 г 5 мес 

70.  АйгумоваУму

кусум 

Магомедрасул

овна 

 

Преподавател

ь, секретарь 

отд ДПО 

Сестринское 

дело 

Высшее 

образование 

Врач  

 

Без ученой 

степени 

Лечебное дело ЧУДПО «МЦПК»  

«Педагогика и психология» 

11.12.2018 

12 л 5 мес 

71.  Абдулаева 

Меседу 

Абдулаевна 

Преподавател

ь 

Биохимические 

исследования 

Высшее 

образование 

Биолог, 

преподават

ель 

Без ученой 

степени 

Биология  ЧУДПО «МЦПК»  

«Современные подходы к 

преподаванию биохимии в 

18 л 4 м 16 л 5 мес 
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биологии и 

химии 

организациях СПО» (108 

часов) 23.12.2018 

ЧУДПО «МЦПК» «Охрана 

труда для руководителей и 

специалистов»(72 часа) 

17.12.2018 

ЧУДПО «МЦПК» «Навыки 

оказания первой 

помощи»(44 часа)17.12.2018 

72.  АдуеваИрина 

Ганиловна 

 

Преподавател

ь 

химия Высшее 

образование 

Учитель 

биологии и 

химии 

 

Менеджер 

Без ученой 

степени 

Биология 

Химия  

Менеджмент 

организации 

МЦПК «Современные 

подходы к преподаванию 

химии в условиях 

реализации ФГОС» (108 

часов) 23.12.2018 

УДПО «МЦПК» «Обучение 

по охране труда» (40 часов) 

30.10.17 

УДПО «МЦПК» «Навыки 

оказания первой помощи» 

(40 часов) 26.11.17 

23л11 м 23 л 6 мес 
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73.  Алиева 

НаидаАрслан-

Алиевна 

 

Преподавател

ь 

Зав.фарм.отд 

Латинский 

язык 

Высшее 

образование 

Преподава

тель 

английског

о языка 

 

Без ученой 

степени 

Английский 

язык 

 

ДИПК ПК -2016 г., «Теория 

и методика преподавания 

иностранного языка» 

02.12.2016 г.(108 ч), 

ЧУДПО «МЦПК»  

«Актуальные проблемы 

психолого-педагогической 

деятельности» (108 

часов)20.11.2016 

УДПО «МЦПК» «Обучение 

по охране труда» (40 часов) 

30.10.17 

УДПО «МЦПК» «Навыки 

оказания первой помощи» 

(40 часов) 26.11.17 

45 л  20 л 5 мес 

74.  Алибекова 

Нурият 

Алиевна 

 

Преподавател

ь 

информатика Высшее 

образование 

Математик 

Преподава

тель 

Без ученой 

степени 

Математика ФГБОУ ВО «ДГУ» 

«Особенности преподавания 

математики в условиях 

внедрения ФГОС» 

(108часов) 28.06.2016 

УДПО «МЦПК» «Обучение 

по охране труда» (40 часов) 

13.11.2017 

УДПО «МЦПК» «Навыки 

оказания первой помощи» 

(40 часов) 13.11.2017г 

38 л 4 м 38 л 4 мес 
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75.  Алимагамаева 

Альбина 

Зайнутдиновн

а 

Преподавател

ь 

Основы права Высшее 

образование 

Юрист Без ученой 

степени 

Юриспруденц

ия 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Информационные 

технологии в преподавании 

гуманитарных дисциплин» 

(108 часов) 23.09.2018 

УДПО «МЦПК» «Обучение 

по охране труда» (40 часов) 

13.11.2017 

УДПО «МЦПК» «Навыки 

оказания первой помощи» 

(40 часов) 13.11.2017г 

16 л 4 м 16 л 4 мес 

76.  Абдуллаева 

ПатиматКасу

мовна 

 

Преподавател

ь 

Русский язык Высшее 

образование 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы  

Без ученой 

степени 

Русский язык 

и литература 

ЦПК ГБОУ СПО СК 

«СБМК» «Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности» (72 

часа)04.04.2016 

УДПО «МЦПК» «Обучение 

по охране труда» (40 часов) 

13.11.2017 

УДПО «МЦПК» «Навыки 

оказания первой помощи» 

(40 часов) 13.11.2017г 

42л6м 42 л 6 мес 

77.  Абдулбекова

КамилаКаибо

вна 

Преподавател

ь 

экономика Высшее 

образование 

Менеджер Без ученой 

степени 

Государственн

ое и 

муниципально

 14л7м 10 л 5 мес 
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е управление 

78.  Аливердиева 

Лейла 

Зейналовна 

 

Преподавател

ь 

микробиология Высшее 

образование 

Биолог 

преподават

ель 

биологии и 

химии 

Без ученой 

степени 

Биология  17л5 м 14 л 11 мес 

79.  АйгуновХизр

и 

Митарович 

 

Преподавател

ь 

ОБЖ Высшее 

образование 

менеджер 

(управлени

е и 

экономика 

образовани

я)   

Без ученой 

степени 

Менеджмент 

организации 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Современные подходы к 

преподаванию основ 

безопасности 

жизнедеятельности в 

условиях реализации 

ФГОС» (108 часов) 

03.02.2019 

УДПО «МЦПК» «Обучение 

по охране труда» (40 часов) 

13.11.2017 

УДПО «МЦПК» «Навыки 

оказания первой помощи» 

(40 часов) 13.11.2017г 

2л 5м 2 г 5 мес 

80.  Бексултанов 

Салахудин 

Магомедович 

Преподавател

ь 

Физическая 

культура 

Высшее 

образование 

Педагог по 

физическо

й культуре 

Без ученой 

степени 

Физическая 

культура 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях 

реализации ФГОС» (108 

12л1м 12 л 1 мес 
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часов) 23.09.2018 

УДПО «МЦПК» «Обучение 

по охране труда» (40 часов) 

13.11.2017 

УДПО «МЦПК» «Навыки 

оказания первой помощи» 

(40 часов) 13.11.2017г 

81.  Бекеева 

Диана 

Магомедовна 

Преподавател

ь 

Русский и 

латинский яз. 

Высшее 

образование 

Филолог 

Романист 

Преподава

тель 

французск

ого языка 

и 

литератур

ы, 

русского 

языка. 

Без ученой 

степени 

Романо-

германская 

филология 

 

ЦПК ГБОУ СПО СК 

«СБМК» «Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей» (72 часа)  

04.04.2016г 

ЧУДПО «МЦПК» «Охрана 

труда для руководителей и 

специалистов»(72 часа) 

25.03.2019г 

ЧУДПО «МЦПК» «Навыки 

оказания первой помощи» 

(44 часа) 11.03.2019г 

30 л 4 м 30 л 4 мес 

82.  Бабаханова 

Мадина 

Низамиевна 

 

Преподавател

ь 

история Высшее 

образование 

Историк. 

Преподава

тель 

истории 

Без ученой 

степени 

История ЧУДПО «МЦПК» 

«Современные подходы к 

преподаванию истории в 

условиях реализации 

ФГОС» (108 часов) 

14л 8 л 3 мес 
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23.09.2018 

ЧУДПО «МЦПК» «Охрана 

труда для руководителей и 

специалистов»(72 часа) 

17.12.2018 

ЧУДПО «МЦПК» «Навыки 

оказания первой помощи» 

(44 часа)17.12.2018 

83.  Гамидова 

Пери 

Абдулгамидо

вна 

 

Преподавател

ь, методист 

Гигиена и 

экология 

человека 

Высшее 

образование 

Биолог, 

преподават

ель 

биологии и 

химии 

Без ученой 

степени 

Биология ЧУДПО «МЦПК»  

«Особенности 

методической работы в ОО 

в современных условиях» 

(108 часов) 03.02.2019 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Современные подходы к 

преподаванию гигиены и 

экологии человека в 

организациях СПО» (108 

часов) 23.12.2018 

УДПО «МЦПК» «Обучение 

по охране труда» (40 часов) 

30.10.17 

УДПО «МЦПК» «Навыки 

оказания первой помощи» 

(40 часов) 26.11.17 

22 л 5 м 22 л 5 мес 
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84.  Галбацова 

ГажарИмрано

вна 

Преподавател

ь 

психология Высшее 

образование 

Социальны

й педагог 

Юрист  

Без ученой 

степени 

Социальная 

педагогика 

Юриспруденц

ия 

ЧУДПО «МЦПК» «Охрана 

труда для руководителей и 

специалистов»(72 часа) 

25.03.2019г 

ЧУДПО «МЦПК» «Навыки 

оказания первой помощи» 

(44 часа) 11.03.2019г 

11л6м 11 л 6 мес 

85.  ГазалиеваЖав

адат 

Сагрипулаевн

а 

Преподавател

ь 

Русский язык Высшее 

образование 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Без ученой 

степени 

Филология ЦПК ГБОУ СПО СК 

«СБМК» «Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетенции» (72 часа) 

23.04.2016г 

ЧУДПО «МЦПК» «Охрана 

труда для руководителей и 

специалистов»(72 часа) 

25.03.2019г 

ЧУДПО «МЦПК» «Навыки 

оказания первой помощи» 

(44 часа) 11.03.2019г 

19 л 6 м 19 л 6 мес 

 

 

86.  Гамзатова 

Марьям 

Зилалетдинов

на 

 

Преподавател

ь, зав.отд 

ДПО 

анатомия Высшее 

образование 

Учитель 

биологии и 

химии 

Менеджер 

КБН Биология 

Химия 

Менеджмент 

организации 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Особенности 

методической работы в ОО 

в современных условиях» 

(108 часов)23.12.2018 

ЧУДПО «МЦПК» «Теория 

23л6м 23 л 6 мес 
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и методика преподавания 

анатомии в 

общеобразовательных 

организациях и 

организациях среднего 

профессионального 

образования 19.12.2018 

УДПО «МЦПК» «Обучение 

по охране труда» (40 часов) 

27.11.2017 

УДПО «МЦПК» «Навыки 

оказания первой помощи» 

(40 часов) 26.11.17 

87.  Дибирова 

Марина  

Магомедовна 

Преподавател

ь 

психология Высшее 

образование 

Психолог 

Преподава

тель 

дошкольно

й 

педагогики 

и 

психологи

и 

Без ученой 

степени 

Практическая 

психология 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

ЧУДПО «МЦПК»   

«Психолого -  

педагогические аспекты 

деятельности в условиях 

реализации 

ФГОС»(108ч)23.09.2018 

ЧУДПО «МЦПК» «Охрана 

труда для руководителей и 

специалистов»(72 часа) 

25.03.2019г 

ЧУДПО «МЦПК» «Навыки 

оказания первой помощи» 

(44 часа) 11.03.2019г 

15 л 5 м 15 л 5 мес 
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88.  Ибрагимхалил

ова Лаура 

Акимовна 

 

Преподавател

ь 

культурология Высшее 

образование 

Филолог, 

преподават

ель 

русского 

языка и 

литератур

ы в нац. 

школах 

КФН Филология УДПО «МЦПК» ««Теория и 

методика преподавания 

русского языка и 

литературы в организациях 

СПО» (108 часов) 

14.05.2016 

УДПО «МЦПК» «Обучение 

по охране труда» (40 часов) 

13.11.2017 

УДПО «МЦПК» «Навыки 

оказания первой помощи» 

(40 часов) 13.11.2017г 

23 л 6 м 23 л 6 мес 

89.  Мусиева 

Аэлита 

Шамхаловна 

 

Преподавател

ь  

Русский язык Высшее 

образование 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Без ученой 

степени 

Русский язык 

и литература 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Современные подходы к 

преподаванию русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

ФГОС» (108 часов) 

23.09.2018 

УДПО «МЦПК» «Обучение 

по охране труда» (40 часов) 

13.11.2017 

УДПО «МЦПК» «Навыки 

оказания первой помощи» 

(40 часов) 13.11.2017г 

15 л 5 м 15 л 5 мес 
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90.  Акимова  

РаятНуралиев

на 

 

Преподавател

ь 

Химия  Высшее 

образование 

Химик  Без ученой 

степени 

Химия  УДПО «МЦПК» 

«Реализация ФГОС на 

уроках химии в 

общеобразовательных 

организациях и 

организациях СПО» (108 

часов) 15.10.2017 

ЧУДПО «МЦПК» «Охрана 

труда для руководителей и 

специалистов»(72 часа) 

17.02.2019г 

ЧУДПО «МЦПК» «Навыки 

оказания первой помощи» 

(44 часа)11.03.2019г  

22л 3м 22 л 3 мес 

91.  Кириллова 

Людмила 

Сергеевна 

 

Преподавател

ь, 

рук.физвоспи

тания 

Физическая 

культуры 

Высшее 

образование 

Инженер 

конструкто

р 

радиоаппа

ратуры 

Инструкто

р по 

баскетболу 

Без ученой 

степени 

Конструктор 

по 

производству 

радиоаппарату

ры 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях 

реализации ФГОС» (108 

часов) 23.09.2018 

46 л 22 л 6 мес 

92.  Колганова 

Ольга 

Николаевна 

Преподавател

ь 

Физическая 

культуры 

Высшее 

образование 

Педагог по 

физическо

й культуре 

Без ученой 

степени 

Физическая 

культура 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях 

16 л 5 м 16 л 5 мес 
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реализации ФГОС» (108 

часов) 23.09.2018 

УДПО «МЦПК» «Обучение 

по охране труда» (40 часов) 

13.11.2017 

УДПО «МЦПК» «Навыки 

оказания первой помощи» 

(40 часов) 13.11.2017г 

93.  Керимова 

Залина 

Абакаровна 

Преподавател

ь 

Английский яз Высшее 

образование 

Учитель 

английског

о и 

французск

ого 

языков. 

Без ученой 

степени 

Английский,  

французский 

языки 

УДПО «МЦПК» 

«Реализация ФГОС на 

уроках иностранного языка 

в общеобразовательных 

организациях и 

организациях СПО» (108 

часов) 25.12.2016 

УДПО «МЦПК» «Обучение 

по охране труда» (40 часов) 

13.11.2017 

УДПО «МЦПК» «Навыки 

оказания первой помощи» 

(40 часов) 13.11.2017г 

14,8л 9 л 7 мес 

94.  Магомедова 

Зубаржат 

Гусейновна 

 

Преподавател

ь 

Генетика, 

гигиена и 

экология 

человека 

Высшее 

образование 

Преподава

тель 

биологии и 

химии 

Без ученой 

степени 

Биология ЧУДПО «МЦПК» «Охрана 

труда для руководителей и 

специалистов»(72 часа) 

25.03.2019г 

48 л 9 м 31 л 5 мес 
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95.  БорагановаНа

ида 

Абдуламидов

на 

 

Преподавател

ь 

Биология Высшее 

образование 

Экономист  

Биолог  

Без ученой 

степени 

Бухучет и 

аудит 

Биология 

ЧУДПО «МЦПК»  

«Современные подходы к 

преподаванию биологии в 

условиях реализации 

ФГОС» (108 часов) 

23.12.2018 

ЧУДПО «МЦПК» «Охрана 

труда для руководителей и 

специалистов»(72 часа) 

17.12.2018 

ЧУДПО «МЦПК» «Навыки 

оказания первой помощи» 

(44 часа)17.12.2018 

15л11м 15 л 11 мес 

96.  Урсилова 

Лейла  

Закаевна 

 

Преподавател

ь 

Гигиена и 

экология 

человека 

Высшее 

образование 

Учитель 

права 

Эколог  

Без ученой 

степени 

Юриспруденц

ия  

Экология и 

природопольз

ование 

ЧУДПО «МЦПК»  

«Современные подходы к 

преподаванию гигиены и 

экологии человека в 

организациях СПО» (108 

часов) 23.12.2018 

ЧУДПО «МЦПК» «Охрана 

труда для руководителей и 

специалистов»(72 часа) 

17.12.2018 

ЧУДПО «МЦПК» «Навыки 

оказания первой помощи» 

(44 часа)17.12.2018 

7л 4 м 3 г 5 мес 
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97.  Арсланханова 

Умсалимат 

Абдулалимов

на 

Преподавател

ь  

Английский яз Высшее 

образование 

Учитель 

арабского 

и 

английски

х языков 

Экономист 

Без ученой 

степени 

Филология 

 

Финансы и 

кредит 

УДПО «МЦПК» «Теория и 

методика преподавания 

иностранного языка в 

организациях и СПО» (108 

часов) 06.06.2016 

УДПО «МЦПК» «Обучение 

по охране труда» (40 часов) 

13.11.2017 

УДПО «МЦПК» «Навыки 

оказания первой помощи» 

(40 часов) 13.11.2017г 

т/к на 

руках 

17 л 7 мес 

98.  Османова 

Джамиля 

Шакировна 

Преподавател

ь 

Физическая 

культура 

Высшее 

образование 

 

СПО 

Учитель 

физическо

й культуры   

 

Медицинс

кая сестра   

Без ученой 

степени 

Физическая 

культура 

 

Медицинская 

сестра 

 

Практическая 

психология 

УДПО «МЦПК» 

«Реализация ФГОС на 

уроках физической 

культуры в 

общеобразовательных 

организациях и 

организациях СПО» (108 

часов) 29.10.2017 

УДПО «МЦПК» «Обучение 

по охране труда» (40 часов) 

13.11.2017 

28 л 5 м 22 л 6 мес 

 

 

 

99.  Рамазанова 

Эра 

Балакеримовн

а 

Преподавател

ь 

Информатика Высшее 

образование 

Учитель 

математик

и, 

информати

Без ученой 

степени 

Математика УДПО «МЦПК» 

«Реализация ФГОС на 

уроках информатики в 

общеобразовательных 

22л3м 22 л 3 мес 
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 ки и 

вычислите

льной 

техники 

организациях и 

организациях СПО» (108 

часов) 29.10.2017 

УДПО «МЦПК» «Обучение 

по охране труда» (40 часов) 

13.11.2017 

УДПО «МЦПК» «Навыки 

оказания первой помощи» 

(40 часов) 13.11.2017г 

100.  Султанова 

Гузель 

Мавлудиновн

а 

 

Преподавател

ь 

Микробиологи

я 

 

Высшее 

образование 

Биолог, 

преподават

ель 

биологии и 

химии 

Без ученой 

степени 

Биология ЧУДПО «МЦПК»  

«Современные подходы к 

преподаванию гигиены и 

экологии человека в 

организациях СПО» (108 

часов) 23.12.2018 

ЧУДПО «МЦПК» «Охрана 

труда для руководителей и 

специалистов»(72 часа) 

17.12.2018 

ЧУДПО «МЦПК» «Навыки 

оказания первой помощи» 

(44 часа)17.12.2018 

24л 6 м 21 л 1 мес 

101.  Самедова 

КызханумКим

овна 

 

Преподавател

ь 

Биология  Высшее 

образование 

Биолог, 

преподават

ель 

биологии и 

Без ученой 

степени 

Биология  ЧУДПО «МЦПК»  

«Реализация ФГОС на 

уроках биологии в 

общеобразовательных 

т/к в ПФ 25 л 
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химии организациях и 

организациях СПО» (108 

часов) 29.10.2016 

ЧУДПО «МЦПК» «Охрана 

труда для руководителей и 

специалистов»(72 часа) 

17.12.2018 

ЧУДПО «МЦПК» «Навыки 

оказания первой помощи» 

(44 часа)17.12.2018 

102.  Сагитов 

Гаджи  

Узайриевич 

 

Преподавател

ь 

Физическая 

культура 

Высшее 

образование 

Учитель 

безопаснос

ти 

жизнедеят

ельности 

со 

специализа

цией по 

физическо

й культуре 

Без ученой 

степени 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

ФГБОУ ВО «ДГУ» 

«Реализация ФГОС 

основного общего 

образования 2 поколения на 

уроках физической 

культуры и спорта» 

(108часов) 28.06.2016 

УДПО «МЦПК» «Обучение 

по охране труда» (40 часов) 

13.11.2017 

УДПО «МЦПК» «Навыки 

оказания первой помощи» 

(40 часов) 13.11.2017г 

6л6м 6 л 6 мес 

103.  Тинкуева 

Заира 

Магомедками

Преподавател

ь  

Англ.яз Высшее 

образование 

Учитель 

французск

ого и 

Без ученой 

степени 

Филология ЧУДПО «МЦПК» 

«Современные подходы к 

преподаванию 

22 л 4 м 22 л 4мес 
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льевна 

 

английског

о языков 

иностранного (английского) 

языка в условиях 

реализации ФГОС» (108 

часов) 23.09.2018 

 УДПО «МЦПК» «Обучение 

по охране труда» (40 часов) 

13.11.2017 

УДПО «МЦПК» «Навыки 

оказания первой помощи» 

(40 часов) 13.11.2017г 

104.  Тумалаева 

Зухра 

Амалбековна 

 

Преподавател

ь 

Микробиологи

я 

Высшее 

образование 

Учитель 

биологии 

Медицинс

кая сестра 

Без ученой 

степени 

Биология 

Медицинская 

сестра 

ЧУДПО «МЦПК»  

«Современные подходы к 

преподаванию гигиены и 

экологии человека в 

организациях СПО» (108 

часов) 23.09.2018 

ЧУДПО «МЦПК» «Охрана 

труда для руководителей и 

специалистов»(72 часа) 

17.12.2018 

ЧУДПО «МЦПК» «Навыки 

оказания первой помощи» 

(44 часа)17.12.2018 

17 л 1 м 17 л 1 мес 

105.  Фаталиева 

Зарема 

Закировна 

Преподавател

ь  

экономика Высшее 

образование 

Экономист Без ученой 

степени 

Планирование 

промышленно

сти 

АНОДО «Финанс-групп» 

«Педагог-психолог в 

системе образования», г. 

22л 13 л 2 мес 
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 Москва 28.02.2018 

УДПО «МЦПК» 

«Реализация ФГОС на 

уроках обществознания в 

общеобразовательных 

организациях и 

организациях СПО» (108 

часов) 29.10.2017 

УДПО «МЦПК» «Обучение 

по охране труда» (40 часов) 

13.11.2017 

УДПО «МЦПК» «Навыки 

оказания первой помощи» 

(40 часов) 13.11.2017г 

106.  Халилулаева 

Мадина 

Булатовна 

 

Преподавател

ь 

Англ.яз Высшее 

образование 

Учитель 

английског

о и 

французск

ого языка 

 

Экономист 

Без ученой 

степени 

Филология 

Финансы и 

кредит 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Современные подходы к 

преподаванию 

иностранного (английского) 

языка в условиях 

реализации ФГОС» (108 

часов) 23.09.2018 

УДПО «МЦПК» «Обучение 

по охране труда» (40 часов) 

13.11.2017 

УДПО «МЦПК» «Навыки 

оказания первой помощи» 

19л 18 л 7 мес 
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(40 часов) 13.11.2017г 

107.  ШахшаеваРаи

сат 

Исмаиловна 

 

Преподавател

ь 

Англ.яз Высшее 

образование 

Филолог 

Преподава

тель 

Без ученой 

степени 

Английский 

язык и 

литература 

УДПО «МЦПК» «Обучение 

по охране труда» (40 часов) 

13.11.2017 

УДПО «МЦПК» «Навыки 

оказания первой помощи» 

(40 часов) 13.11.2017г 

38 л 9 м 34 л 5 мес 

108.  Мамаев 

Рашид 

Зайнутинович 

 

Преподавател

ь 

Математика Высшее 

образование 

Учитель 

математик

и и 

информати

ки 

Без ученой 

степени 

Математика УДПО «МЦПК» «Теория и 

методика преподавания 

математики в организациях 

СПО» (108 часов) 

11.06.2016 

УДПО «МЦПК» «Обучение 

по охране труда» (40 часов) 

13.11.2017 

УДПО «МЦПК» «Навыки 

оказания первой помощи» 

(40 часов) 13.11.2017г 

17л 11 л 5 мес 

109.  Гасанова  

Айшат 

Ильясовна 

 

Преподавател

ь 

История Высшее 

образование 

Историк. 

Преподава

тель 

истории 

Без ученой 

степени 

История УДПО «МЦПК» «Обучение 

по охране труда» (40 часов) 

13.11.2017 

УДПО «МЦПК» «Навыки 

оказания первой помощи» 

(40 часов) 13.11.2017г 

12л3м 12 л 3 мес 

110.  Ахмедова  Преподавател Математика Высшее Математик Без ученой Математика УДПО «МЦПК» «Теория и 41л9м 41 л 9 мес 
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Эльмира 

Ганибубаевна 

 

ь образование Преподава

тель 

математик

и 

степени методика преподавания 

математики в организациях 

СПО» (108 часов) 

04.06.2016 

УДПО «МЦПК» «Обучение 

по охране труда» (40 часов) 

13.11.2017 

УДПО «МЦПК» «Навыки 

оказания первой помощи» 

(40 часов) 13.11.2017г 

 

 

 

 

 

111.  Адильханова 

Наиля 

Дурахановна 

 

Преподавател

ь 

Биология, 

психология 

Высшее 

образование 

Учитель 

биологии  

Без ученой 

степени 

Биология  ЦДПО ГОУ ВПО «ДГПУ» 

«Педагогическая 

психология»12.05.2011 

7л 6м 7 л 6 мес 

112.  ОмароваЗагра

Абдужалилов

на 

 

Преподавател

ь 

Русский язык Высшее 

образование 

Филолог 

Преподава

тель 

Без ученой 

степени 

Филология УДПО «МЦПК» 

«Реализация ФГОС на 

уроках  русского языка и 

литературы 

общеобразовательных 

организациях и 

организациях СПО» (108 

часов) 29.10.2016 

УДПО «МЦПК» «Обучение 

по охране труда» (40 часов) 

13.11.2017 

УДПО «МЦПК» «Навыки 

8л 5м 8 л 5 мес 
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оказания первой помощи» 

(40 часов) 13.11.2017г 

113.  АлибековаСа

дия 

Шахабудинов

на 

 

Преподавател

ь 

Русский язык Высшее 

образование 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Без ученой 

степени 

Русский язык 

и литература 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Реализация ФГОС на 

уроках русского языка и 

литературы в 

общеобразовательных 

организациях и 

организациях СПО» (108 

часов) 29.04.2018 

УДПО «МЦПК» «Обучение 

по охране труда» (40 часов) 

13.11.2017 

УДПО «МЦПК» «Навыки 

оказания первой помощи» 

(40 часов) 13.11.2017г 

25л 22 л 4 мес 

114.  Мухастанова 

Умахабибат 

Магомедгадж

иевна 

 

Преподавател

ь 

Физика Высшее 

образование 

Физик 

Преподава

тель  

Без ученой 

степени 

Физика УДПО «МЦПК» 

«Реализация ФГОС на 

уроках физики в 

общеобразовательных 

организациях» (108 часов) 

01.10.2016 

УДПО «МЦПК» «Обучение 

по охране труда» (40 часов) 

13.11.2017 

УДПО «МЦПК» «Навыки 

29л 29 л 
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оказания первой помощи» 

(40 часов) 13.11.2017г 

115.  Абдуллаева 

Зумруд 

Эльдаровна 

 

 

Преподавател

ь  в фарм.отд 

Химия Высшее 

образование 

Учитель 

биологии и 

химии 

Без ученой 

степени 

Биология 

Химия 

УДПО «МЦПК» 

«Реализация ФГОС на 

уроках химии в 

общеобразовательных 

организациях  и 

организациях СПО» (108 

часов) 29.10.2016 

УДПО «МЦПК» «Обучение 

по охране труда» (40 часов) 

13.11.2017 

УДПО «МЦПК»«Навыки 

оказания первой помощи» 

(40 часов) 13.11.2017г 

24 л5м 17 л 6 мес 

116.  Исаева 

Патимат 

Магомедовна 

Преподавател

ь 

Химия Высшее 

образование 

СПО 

Химик 

 

Фармацевт 

Без ученой 

степени 

Химия 

 

Фармация 

ГБОУ ДПО «ДИРО» 

«Проектирование и 

реализация 

образовательного процесса 

по химии в соответствии с 

требованием ФГОС» (108) 

31.03.2018 

ЧУДПО «МЦПК» «Охрана 

труда для руководителей и 

специалистов»(72 часа) 

17.12.2018 

11л 8м 4 л 3 мес 
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117.  Алиева 

Джамиля 

Сулаймановна 

Преподавател

ь 

Англ.яз Высшее 

образование 

Лингвист. 

Преподава

тель 

Без ученой 

степени 

Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных  

языков и 

культур 

УДПО «МЦПК» 

«Реализация ФГОС на 

уроках иностранного языка 

в общеобразовательных 

организациях и 

организациях СПО» (108 

часов) 01.10.2017 

11л 8 л 5 мес 

118.  Казакбиева 

Умухаир 

Магомедовна 

 

Преподавател

ь 

Право Высшее 

образование 

Учитель 

права 

Без ученой 

степени 

Юриспруденц

ия 

УДПО «МЦПК» 

«Реализация ФГОС на 

уроках обществознания в 

общеобразовательных 

организациях и 

организациях СПО» (108 

часов) 15.10.2017 

ЧУДПО «МЦПК» «Охрана 

труда для руководителей и 

специалистов»(72 часа) 

25.03.2019г 

ЧУДПО «МЦПК» «Навыки 

оказания первой помощи» 

(44 часа) 11.03.2019г 

14л 7м 12 л 6 мес 

119.  Фейламазова 

Светлана 

Абдулаевна 

 

Преподавател

ь 

Информатика Высшее 

образование 

Радиоинже

нер-

конструкто

р-

технолога 

Без ученой 

степени 

Конструирова

ние и 

технология 

радиоэлектрон

ных средств 

ГБОУ ДПО «ДИПКПК» 

«Реализация ФГОС общего 

образования при обучении 

информатики» 

(108часов)25.02.2016 

29л 11м 22,9 л 
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ЧУДПО «МЦПК» «Охрана 

труда для руководителей и 

специалистов»(72 часа) 

25.03.2019г 

ЧУДПО «МЦПК» «Навыки 

оказания первой помощи» 

(44 часа) 11.03.2019г 

120.  ГимбатоваПат

имат 

Гасанхановна 

 

Преподавател

ь 

Англ.яз Высшее 

образование 

Филолог. 

Преподава

тель 

Без ученой 

степени 

Филология ЧУДПО «МЦПК»  

«Современные подходы к 

преподаванию 

иностранного (английского) 

языка в условиях 

реализация ФГОС» (108 

часов) 03.11.2018 

ЧУДПО «МЦПК» «Охрана 

труда для руководителей и 

специалистов»(72 часа) 

25.03.2019г 

ЧУДПО «МЦПК» «Навыки 

оказания первой помощи» 

(44 часа) 11.03.2019г 

10л 2 м 10 л 2 мес 

121.  Талибов  

Фарид  

Фикретович 

 

Преподавател

ь  

Информатика Высшее 

образование 

Педагог 

профессио

нального 

обучения 

Без ученой 

степени 

Профессионал

ьное обучение 

(информ., ВТ 

и 

компьютерные 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Современные подходы к 

преподаванию информатики 

в условиях реализации 

ФГОС» (108 часов) 

 8л 4м 8 л 4 мес 
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технологии) 23.12.2018 

ЧУДПО «МЦПК» «Охрана 

труда для руководителей и 

специалистов»(72 часа) 

25.03.2019г 

ЧУДПО «МЦПК» «Навыки 

оказания первой помощи» 

(44 часа) 11.03.2019г 

 

 

Выводы:  Квалификация преподавательского состава колледжа обеспечивает качество реализуемых 

профессиональных образовательных программ и оценивается как достаточное для подготовки специалистов 

среднего звена.  
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8.2.Преподаватели и администрация колледжа принимают активное  

участие во Всероссийских съездах, форумах, конференциях, семинарах. 

 

1. С 30 октября по 01 ноября 2017г., г.Москва: Конгресс Национальной 

медицинской палаты «Российское здравоохранение сегодня: проблемы 

и пути решения» 

2. 14-15 декабря 2017г., г.Москва:семинар-совещание руководителей и 

специалистов кадровых служб органов исполнительной власти 

субъектов РФ в сфере охраны здоровья, которое проводилось 

Министерством здравоохранения РФ на базе ФГБОУ ВУНМЦ  

3. 5-6 апреля 2018г.,  г.Москва: семинар-совещание «Ключевые вопросы 

деятельности руководителей образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования 

медицинского и фармацевтического профиля» на базе ФГБОУ ВУНМЦ. 

4. 14-16 мая 2018г., г.Санкт-Петербург: Всероссийская научно-

практическая конференция «Профессиональная стандартизация в 

подготовке и деятельности специалистов со средним медицинским 

образованием». 

 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Профессиональная стандартизация в подготовке и деятельности 

специалистов со средним медицинским образованием».

14-16 мая 2018г.,г.Санкт-Петербург 
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Конгресс 

Национальной медицинской палаты 

«Российское здравоохранение 

сегодня: проблемы и пути решения»
30.10. - 01.11.2017г.,

г.Москва,

 
8.3.Наши достижения: 

 Лучшие колледжи РФ – 2018; 

 Почетная грамота за высокую профессиональную подготовку 

студентов; 

 Благодарственное письмо директору ГБПОУ РД «ДБМК» 

Х.Г.Махачевой и коллективу сотрудников за оказание содействия в 

организации и проведении выборов Президента РФ 18 марта 2018 года 

от Главы Администрации «Советский район» города Махачкалы 

П.М.Залибекова. 
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Лучшие колледжи РФ – 2018

 

Почетная грамота 

за высокую 

профессиональную 

подготовку 

студентов, 2018г.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ
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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: 

2406 

1.2.1 По очной форме обучения 2242 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 164 

1.2.3 По заочной форме обучения - 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

6 

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

очную форму обучения, за отчетный период 

637 

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 

343/58 % 

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) 

7/029 % 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности студентов 

484/21,6 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников 

121/70,3 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

121/100 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 77/63,6 % 

http://docs.cntd.ru/document/420394336
http://docs.cntd.ru/document/420394336
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которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

1.11.1 Высшая 61/50,4 % 

1.11.2 Первая 16/13,2 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

115/95 % 

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) 

113063,4 тыс.руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

863,1 тыс.руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 

101,2тыс.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 

96,5 % 

(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) 

19,7 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

0,052 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

170/100 % 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями  

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

140/5,8% 

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 

- 

 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 - 
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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 

- 

 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 

- 
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 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 

140 

4.5.1 по очной форме обучения 140 

 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 

140 

 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 

- 

 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 

- 
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 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 - 

 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) 

 
Перечень баз практической подготовки обучающихся  

ГБПОУ РД «ДБМК»  

Приложение № 2 

 ГБУ РД «Республиканская клиническая больница» 

 ГБУ РД «Республиканская клиническая больница – ЦСМП» 

http://docs.cntd.ru/document/420394336
http://docs.cntd.ru/document/420394336
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 ГБУ РД «Республиканская детская клиническая больница им. 

Н.М.Кураева» 

 ГБУ РД «Республиканский ортопедотравматологический центр им. 

Н.Ц.Цахаева» 

 ГБУ РД «Республиканский центр инфекционных болезней» 

 ГБУ РД «Республиканская офтальмологическая больница» 

 ГБУ РД «Республиканская больница восстановительного лечения» 

 ГБУ РД «Республиканская детская больница восстановительного лечения» 

 ГБУ РД «Республиканский кожно-венерологический диспансер» 

 ГБУ РД «Республиканский психиатрический диспансер» 

 ГБУ РД «Республиканский детский пульмонологический центр» 

 ГБУ РД «Республиканский центр охраны нервно-психического развития 

детей и подростков» 

 ГБУ РД «Республиканский онкологический центр» 

 ГУ НПО «Дагестанский центр грудной хирургии» 

 ГБУ РД «Республиканский урологический центр» 

 ГБУ РД «Республиканский противотуберкулёзный диспансер» 

 ГБУ РД «Республиканский перинатальный центр в г. Хасавюрте» 

 ГБУ РД «Избербашская центральная городская больница» 

 ГБУ РД «Буйнакская центральная городская больница» 

 ГБУ РД «Центральная городская больница г. Даг.Огни» 

 ГБУ РД «Каспийская центральная городская больница» 

 ГБУ РД «Кизилюртовская центральная городская больница» 

 ГБУ РД «Кизлярская центральная городская больница» 

 ГБУ РД «Хасавюртовская центральная городская больница им. 

Р.П.Аскерханова» 

 ГБУ РД «Агульская центральная городская больница» 

 ГБУ РД «Акушинская центральная городская больница» 

 ГБУ РД «Ахвахская центральная городская больница» 

 ГБУ РД «Ахтынская центральная городская больница» 

 ГБУ РД «Бабаюртовская центральная городская больница» 

 ГБУ РД «Белиджинская центральная городская больница» 

 ГБУ РД «Ботлихская центральная городская больница» 

 ГБУ РД «Гергебельская центральная городская больница» 

 ГБУ РД «Гумбетовская центральная городская больница» 

 ГБУ РД «Гунибская центральная городская больница» 

 ГБУ РД «Дахахаевская центральная городская больница» 

 ГБУ РД «Докузпаринская центральная городская больница» 

 ГБУ РД «Казбековская центральная городская больница» 

 ГБУ РД «Кайтагская центральная городская больница» 
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 ГБУ РД «Карабудахкентская центральная городская больница» 

 ГБУ РД «Каякентская центральная городская больница» 

 ГБУ РД «Кизилюртовская центральная районная больница» 

 ГБУ РД «Кулинская центральная городская больница» 

 ГБУ РД «Кумторкалинская центральная городская больница» 

 ГБУ РД «Курахская центральная районная больница» 

 ГБУ РД «Лакская центральная районная больница» 

 ГБУ РД «Левашинская центральная районная больница» 

 ГБУ РД «Магарамкентская центральная районная больница» 

 ГБУ РД «Новолакская центральная районная больница № 1(Новострой)» 

 ГБУ РД «Новолакская центральная районная больница им.Н.М.Мирзоева» 

 ГБУ РД «Ногайская центральная районная больница» 

 ГБУ РД «Рутульская центральная районная больница» 

 ГБУ РД «Сергокалинская центральная районная больница» 

 ГБУ РД «С-Стальская центральная районная больница» 

 ГБУ РД «Табасаранская центральная районная больница» 

 ГБУ РД «Тарумовская центральная районная больница» 

 ГБУ РД «Тляратинская центральная районная больница» 

 ГБУ РД «Хивская центральная районная больница» 

 ГБУ РД «Хунзахская центральная районная больница» 

 ГБУ РД «Цумадинская центральная районная больница» 

 ГБУ РД «Цунтинская центральная районная больница» 

 ГБУ РД «Чародинская центральная районная больница» 

 ГБУ РД «Шамильская центральная районная больница» 

 ГБУ РД «Центральная районная больница Бежтинского участка 

Цунтинская района РД» 

 ГБУ РД «Муниципальная детская больница № 1» УЗ г.Махачкала 

 ГБУ РД «Детские муниципальные поликлиники» УЗ г.Махачкала (№№ 1, 2, 

3, 5) 

 ГБУ РД «Муниципальные поликлиники» УЗ г.Махачкала (№№ 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 9) 

 ГБУ РД «Муниципальный родильный дом» УЗ г.Махачкала (№№ 1, 2) 

 ГБУ РД «Муниципальная женская консультация» УЗ г.Махачкала (№№ 1, 

2, 3, 4, 5) 

 ГБУ РД «Муниципальная станция скорой медицинской помощи» УЗ 

г.Махачкала 

 ГБУ РД «Городская больница № 1» УЗ г.Махачкала 

 ГБУ РД «Гериатрический центр» 

 УЗ г.Махачкала 

 ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 
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