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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 2021 год, отражает динамику основных показателей его функционирования 

и развития. Осуществляется в соответствии со следующими нормативными 

документами:   

- Федеральным законом от 29.12.2012 года № 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»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10.12.2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельной 

деятельности образовательной организацией, подлежащей 

самообследованию». 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 15.02.2017 года № 136 «О внесении изменений в показатели деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию утверждённые 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 года № 1324; 

- Уставом и локальными нормативными актами колледжа; 

- Приказом директора колледжа от 12.01.2022 года № 18-Од «О 

проведении процедуры самообследования ГБПОУ РД «ДБМК». 

 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 
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выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 

анализ показателей деятельности организации за период 01.01.2021-31.12.2021 

года.   

    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.  

 

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 

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

 

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, Управляющий 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.  
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  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 2021-2022 учебный год определены следующие цели и основные 

задачи деятельности Колледжа: 

Цели: 

 

 - Подготовка компетентного специалиста соответствующего уровня и 

профиля, конкурентоспособного, свободно владеющего своей профессией, 

способного к эффективной работе по специальности, готового к 

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. 
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Задачи на 2021-2022 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: 
- 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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В структуру управления колледжа с 2021 года дополнительно введены 

должности преподавателя безопасности жизнедеятельности и специалиста по 

охране труда. 
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2.7. Структура Управляющего Совета представлена в Приложении № 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
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3. Содержание и качество подготовки студентов 

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. 

3 года 10 мес. (на 

базе основного 

общего образования) 

Лабораторный 

техник 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

2года10мес. Зубной техник 

33.02.01 Фармация 2года 10мес. 

3года 10мес. 

(углуб.уровень) 

Фармацевт 

34.02.01 Сестринское дело 2года 10мес. 

3года 10мес. (на 

базе основного 

общего образования) 

Медицинская 

сестра/Медицинск

ий брат 

 

Данные о количестве студентов и основные показатели образовательной 

деятельности представлены в таблице 1: 
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Показатели образовательной деятельности 

Таблица 1.  

1.2 Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

2729 

1.2.1 По очной форме обучения 2624 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения  105 

1.2.3 По заочной форме обучения - 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

12 

1.4 Численность студентов, зачисленных на 1 курс на очную 

форму обучения, за отчетный период 

770 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей 

численности выпускников 

410/55,6% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов, 

ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального 

и международного уровней, в общей численности 

студентов 

124/4,5% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов, 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

594/21,8% 

1.14 Общая численность студентов образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации 

162 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности студентов 

136/5,0% 
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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 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 
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обучении со 115 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 студентами практических навыков в Дагестанском базовом 

медицинском колледже оборудовано 7 симуляционных кабинетов, включая 3 

симуляционных кабинета на отделении дополнительного профессионального 

образования. 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.  С 

2018 года в ДБМК на базе симуляционных кабинетов проводится первичная 

аккредитация выпускников. Сравнительные данные по аккредитации 

выпускников представлены в таблице. 

 

Показанное в таблице снижение результатов первичной аккредитации в 

2021 году связано с неявкой студентов на процедуру аккредитации по 

Специальность 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Выпуск Аккредитовано Выпуск Аккредитовано Выпуск Аккредитовано 

31.02.01  
Лечебное дело 

120 120 75 74 
71 
 

71 
 

31.02.02 
Акушерское дело 

62 62 62 61 45 45 

34.02.01 
Сестринское дело 

380 380 433 424 519 505 

31.02.03 
Лабораторная 

диагностика 

15 14 28 28 17 17 

33.02.01 
Фармация 

46 45 52 52 51 51 

31.02.05 
Стоматология 

ортопедическая 
5 5 22 22 35 27 

Итого по 

колледжу 
628 

626 

(99,7%) 
672 

661 

(98,4%) 

738 

 

716 

 

 

(97%) 
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уважительной причине – болезнь, в том числе COVID-19 и последствия ДТП, 

беременность и роды.  

 

Перечень кабинетов, лабораторий в рабочих учебных планах и их 

оснащение, в основном, соответствуют требованиям ФГОС СПО по 

специальностям.  

Преподавателями Колледжа ведется обучение студентов по рабочим 

программам профессиональных модулей, учебных дисциплин, учебной и 

производственной практик по ФГОС СПО-4, разработанных, обсужденных на 

заседаниях цикловых методических комиссий и утвержденных методическим 

советом Колледжа.  

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 Приём в Колледж согласно 273-ФЗ от 29.12.2012г. «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.  
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В Таблице 2 представлены цифры приёма студентов по программам подготовки 

специалистов среднего звена на 2020-2021 учебный год. 

Таблица 2 

№ Специальность КЦП 

Кол-во 

поданных 

заявлений 

Кол-во 

забравших 

документы 

до 

12.08.2021 

Средний 

балл 

поданных 

Конкурс Неявка 
Количество 

зачисленных 

Средний 

балл 

аттестата 

зачисленных 

На бюджетной основе 

1. Лечебное дело 75 264 8 4,65 3,5 62 75 4,70 

2. 
Акушерское дело (9 

кл) 
50 144 5 4,59 2,9 16 50 4,68 

3. 
Акушерское дело 

(11 кл) 
50 71 0 4,57 1,4 8 50 4,55 

4. 

Лабораторная 

диагностика  

(9 кл) 
25 55 1 4,48 2,2 - 25 4,73 

5. 

Лабораторная 

диагностика  

(11 кл) 
25 34 0 4,49 1,4 - 25 4,43 

6. 
Сестринское дело 

(базовый уровень) 
50 102 5 4,45 2 15 50 4,49 

7. 
Сестринское дело 

(углубленный 

уровень) 
25 43 1 4,4 1,7 9 25 4,38 

8. 

Сестринское дело 

(очно-заочная 

форма) 
25 76 0 4,3 3 3 25 4,37 

9. 
Сестринское дело (9 

кл) 
300 687 18 4,51 2,3 102 300 4,66 

 Всего бюджет 625 1476 38   215 625 4,62 

На внебюджетной основе 

1 
Акушерское дело (9 

кл) 
25 131 3 4,48 5,2 6 31 4,42 

2 
Сестринское дело (9 

кл) 
25 361 7 4,36 14,1 70 25 4,35 

3 

Сестринское дело 

(филиал  

9 кл) 
25 45 3 4,22 1,8 5 27 4,28 

4 

Сестринское дело 

(филиал  

11 кл) 
15 25 0 4,49 1,7 2 15 4,47 

5 
Фармация (базовый 

уровень) 
25 62 2 4,61 2,5 - 25 4,69 

6 

Фармация 

(углубленный 

уровень) 
15 41 1 4,41 2,7 - 18 4,33 

7 
Стоматология 

ортопедическая 
25 100 2 4,25 4 32 29 4,31 

 Всего внебюджет 155 765 18   115 170 4,40 

 ИТОГО 780 2241 56 4,47 2,9 330 795 4,57 
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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 

студентами;  

 проведение Всероссийских проверочных работ обучающихся первых 

курсов очной формы обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования и обучающихся по очной форме обучения по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования, завершивших 

освоение основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования в предыдущем учебном году 
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 проведение Всероссийских проверочных работ обучающихся первых 

курсов очной формы обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования и обучающихся по очной форме обучения по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования, завершивших 

освоение основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования в предыдущем учебном году 

 текущий мониторинг достижений студентов;  

 контроль за ходом курсовых и дипломных работ;  

 посещение классных часов;  

 индивидуальная работа со студентами 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 студентов 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, около 1500 

человек. Результаты анкетирования свидетельствуют о:  

 хорошем уровне качества условий осуществления образовательной 

деятельности и проведения внеаудиторной воспитательной работы в 

колледже; 

 достаточном наличии у студентов 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 студентов 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). 
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Результаты директорских контрольных работ 

Таблица 3 

 

Предмет 2020-2021 2021-2022 

с/б к/п, % с/б к/п% 

Педиатрия 3.5 67 3,6 66 

Терапия 3,6 66 3,5 65 

Хирургия 3,5 63 3,5 63 

Акушерство 3,7 67 3,7 66 

Гинекология 3,5 66 3,6 65 

Инфекционные болезни 3,4 63 3,5 64 

Этапы жизнедеят-ти ч-ка 3,6 64 3,5 63 

Биохимия 3,4 61 3,4 61 

Лаб.исследование 3,4 64 3,4 64 

Микробиология 3,5 65 3,6 66 

Фармакология клинич. 3,4 56 3,4 57 

ЛОР 3,6 67 3,6 67 

Анатомия с физиолог. 3,4 64 3,4 64 

С/дело 3,6 68 3,6 67 

ПМСП 3,5 64 3,6 65 

Философия 3,6 63 3,7 64 

История России 3,6 69 3,6 67 

Реанимация 3,5 62 3,5 62 

Медицина катастроф 3,4 61 3,5 63 

Генетика 3,5 62 3,5 61 

Гигиена 3,7 66 3,7 66 

Глазные болезни 3,6 68 3,6 67 

Патология 3,4 60 3,4 61 

 

Сравнительная характеристика итогов производственной и преддипломной 

практики за 2020-2021 уч.г. 

Таблица 4 

№ Специальность Группа Производственные 

практики 

Преддипломная 

практика 

с/б к/п, % с/б к/п, % 

 Лечебное дело 1 4,4 82,6 4,3 78,3 

 2 3,7 47,8 3,7 43,5 

 3 3,8 52 3,7 52 

 Акушерское дело 4 3,5 43,5 3,8 52,2 

 5 3,9 54,5 4,2 72,7 

 Сестринское дело (углубленный 

уровень) 

6 3,9 58,8 3,9 52,9 

 Сестринское дело (баз. уровень) 7 3,3 29,2 3,4 29,2 

 8 3,6 36,4 3,6 36,6 

 9 3,8 55 4 65 

 А 3,4 36,7 3,6 40 

 Б 3,4 26,7 3,4 26,7 
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 В 3,6 46,7 3,5 33,3 

 Г 3,4 31 3,5 37,9 

 Д 3,9 51,7 3,9 55,2 

 Е 3,8 54,8 3,6 41,9 

 Ж 3,6 41,4 3,5 34,5 

 З 3,7 51,6 3,7 51,6 

 И 3,5 24,1 3,6 34,5 

 К 4 60 4 60 

 1К 3,6 53,8 4,1 57,1 

 2К 3,7 48,4 3,6 38,7 

 Сестринское дело (очно-заочная 
форма) 

1 4 75 3,7 41,7 

 2 4 70,8 3,9 60,9 

 Лабораторная диагностика 10 3,8 58,8 3,5 29,4 

 Фармация (базовый уровень) 13 3,7 50 3,5 50 

 Фармация (углубленный уровень) 12 3,7 50 3,9 55,6 

 Стоматология ортопедическая 11 4,2 88,6 3,7 51,4 

 Сестринское дело (филиал в 

г.Избербаше) 11кл 

15 3,5 35,3 3,8 52,9 

 Сестринское дело (филиал в 

г.Избербаше) 9 кл 

14 3,3 25 3,7 43,8 

 

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 

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 

2021 года представлены в Таблице. 

 

Показатели Итоговой Государственной Аттестации 

Таблица 5 

Специальность Курс, 

группа 

Количество студентов с/б к/п 

на «5» на «4» на «3»   

31.02.02 Акушерское дело 3-4 6 10 7 4,0 70,0 % 

3-5 11 4 7 4,2 68,2% 

31.02.01 Лечебное дело 4-1 14 5 4 4,4 83,0 % 

4-2 7 5 11 3,8  52,2% 

4-3 6 9 10 3,8 60,0% 

34.02.01 Сестринское дело 3-7 4 8 12 3,7 50,0 % 
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3-8  6 9 7 4,0 68,0 % 

3-9  6 7 7 4,0 56,0% 

4-6  7 4 6 4,1 64,7% 

4-А  5 8 17 3,6 43,3% 

4-Б  6 6 18 3,6 40,0% 

4-В  6 11 13 3,7 60,0% 

4-Г  5 9 15 3,7 48,3% 

4-Д  9 5 15 3,8 48,3% 

4-Е  10 10 11 4,0 65,0% 

4-ж  7 7 15 3,7 48,3% 

4-1к 3 14 11 3,6 61,0% 

4- 2к 5 4 22 3,5 29,0% 

4-З 7 9 15 3,7 52,0% 

4-И 8 5 16 3,7 45,0% 

4-К 12 6 12 4,0 60,0% 

34.02.01 Сестринское дело  

(очно-заочная форма обучения)  

4-1 5 8 11 3,8 60,8% 

34.02.01 Сестринское дело 

 (очно-заочная форма обучения)  

4-2 5 9 9 3,8 60,8% 

34.02.01 Сестринское дело (филиал)  3-15 4 5 8 3,8 53,0% 

34.02.01 Сестринское дело(филиал) 4-14 2 8 5 3,8 67,0% 

31.02.03 Лабораторная диагностика    3-10 3 7 7 3,8 59,0% 

33.02.01Фармация  3-12 11 11 9 4,1 71,0% 

33.02.01Фармация (углубленный 

уровень)  

4-11 7 2 11 3,9 45,0% 

31.02.05 Стоматология ортопедическая  3-13 7 11 17 3,7 51,4% 

 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) в ГБПОУ РД «ДБМК» 

 

В рамках Всероссийских проверочных работ обучающихся первых курсов 

очной формы обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования и 

обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования, завершивших освоение основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования в предыдущем учебном году,  на 

основании: 

 приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  

«О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки мониторинга качества подготовки обучающихся, осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования в очной форме обучения, в форме 
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всероссийских проверочных работ в 2021/2022 учебном году» №1079 от 

27.07.2021 г.; 

 приказа Министерства образования и науки РД «О проведении 

Всероссийских проверочных работ для обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования Республики Дагестан в 2021 году» № 10-01448/21от 

20.08.2021г.; 

 приказа ГБПОУ РД «ДБМК» «Об участии в проведении Всероссийских 

проверочных работ в ГБПОУ РД «ДБМК» № 118-Од от 06.09.2021 г.  

Наш колледж принял участие в проведении ВПР СПО 24.09.2021г и 

25.09.2021г., среди 1-х и 2-х курсов и  22.09.2021г и 23.09.2021г в ГБПОУ РД 

«Филиал Дагестанского базового медицинский колледж им. Р.П. Аскерханова 

в г. Избербаше».  

          Участники ВПР СПО выполнили следующие проверочные работы: 

 проверочную работу с оценкой метапредметных результатов обучения; 

 проверочную работу по профильному для специальности учебному 

предмету – биологию. 

Ответственным организатором по проведению ВПР СПО по колледжу была 

назначена Гамзатова М. З. заведующую отделением ДПО.  

Всего участников – 815 человек, из них: 

 от ГБПОУ РД «ДБМК» - 754 участника; 

 от филиала - 61 участник. 
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ГБПОУ РД «ДБМК» (уч.) ГБПОУ РД «Филиал Дагестанского базового 

медицинский колледж им. Р.П. Аскерханова в 

г. Избербаше» (уч.) 

биология проверочную работу 

с оценкой 

метапредметных 
результатов 

биология проверочную 

работу с оценкой 

метапредметных 

результатов 

1 курс 2 курс 1 курс 2 курс 1 курс 2 курс 1 курс 2 курс 

396 358 397 358 27 34 27 34 

Итого:  754 участника Итого: 61 участник 
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ВПР СПО Биология 1 курс 

 

Максимальный 

первичный балл: 31                                         

Группы 

участников 

Колво 

ОО 

Кол-во 

участников 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 Макс балл     
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 

Вся выборка 664 46069 
56,65 61,95 63,68 66,59 59,49 68,41 59,33 60,95 61,44 72,95 57,91 59,63 49,44 44,44 51,23 48,19 32,76 18,83 27,39 

Республика 

Дагестан 21 2729 
67,06 80,69 81,28 68,23 75,89 76 71,71 74,46 64,24 64,51 58,76 57,24 61,91 55,33 64,99 43,87 27,92 13,3 18,08 

СПО РД 16 1770 
70,51 81,69 83,95 77,57 77,06 75,14 71,36 78,02 63,67 62,29 55,73 56,07 55,59 56,67 64,35 45,76 25,31 14,15 22,35 

ГБПОУ РД 

«ДБМК»   396 
95,71 93,69 97,73 93,43 97,47 94,7 94,95 97,98 44,44 70,2 37,37 64,27 85,35 87,37 94,7 63,38 26,39 34,09 68,77 
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ПР СПО Биология Завершившие общеобразовательную подготовку 

 

Максимальный 
первичный балл: 32   

                      

Группы 

участников 

Кол-
во 

ОО 

Кол-во 

участников 

1,1 1,2 2,1 2,2 2,3 3 4 5 6,1 6,2 7 8 9 10,1 10,2 11,1 11,2 12,1 12,2 12,3 13 14 

 Макс балл     

1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 3 2 

Вся выборка 689 44217 

69, 

25 

42, 

82 

72, 

23 

64, 

2 

28, 

63 

63, 

24 
54 

44, 

46 

47, 

98 

61, 

7 

54, 

15 

50, 

28 

59, 

93 

68, 

9 

83, 

4 
57,32 34,93 37,7 34,23 48,42 16,72 40,35 

Республика 
Дагестан 20 2856 

79, 

97 

46, 

88 

71, 

9 

56, 

04 

20, 

22 

68, 

98 

41, 

39 

61, 

76 

31, 

16 

73, 

14 

52, 

38 

41, 

84 

58, 

75 

55, 

46 

68, 

77 
62,99 34,1 30,29 32,46 42,93 11,18 36,62 

СПО Р 14 2005 

76, 

96 

49, 

78 

69, 

98 

60, 

02 

22, 

54 

65, 

19 

44, 

99 

54, 

41 

35, 

06 

68, 

83 

48, 

78 

37, 

21 

47, 

48 

53, 

67 

66, 

18 
63,34 31,15 25,29 27,93 34,61 9,91 30,62 

ГБПОУ РД 
«ДБМК»   358 

90, 

78 

56, 

7 

78, 

77 

70, 

81 

21, 

37 

85, 

2 

49, 

16 

81, 

84 

63, 

41 

92, 

18 

78, 

07 

60, 

61 

42, 

46 

68, 

44 

86, 

59 
89,39 40,36 36,03 31,01 39,94 10,15 71,51 
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ВПР СПО Метапредмет 1 курс 

 

Максимальный 
первичный балл: 46                                                         

Группы 
участников 

Кол-
во 
ОО 

Кол-во 
участни 
ков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17,1 17,2 18 19 20,1 20,2 21,1 21,2 21,3 22 23 

 Макс балл     

1 2 1 1 3 1 1 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

Вся выборка 3774 557716 

61, 
49 

58, 
86 

52, 
72 

48, 
01 

52, 
27 

66, 
53 

33, 
74 

55, 
63 

31, 
33 

53, 
57 

31, 
21 

24, 
45 

59, 
22 

60, 
26 

28, 
05 

57, 
59 

47, 
84 

39, 
76 

44, 
55 

47, 
42 

83, 
67 

66, 
45 

75, 
1 

57, 
24 

61, 
96 

35, 
82 

47 

Республика 
Дагестан 43 7058 

80, 
5 

72, 
29 

71, 
79 

64, 
99 

70, 
28 

74, 
03 

42, 
41 

66, 
28 

49, 
84 

60, 
31 

42, 
91 

21, 
28 

52, 
8 

54, 
62 

20, 
18 

36, 
5 

26, 
54 

20, 
31 

32, 
11 

33, 
17 

80, 
41 

64, 
62 

59, 
94 

43, 
28 

44, 
72 

39, 
56 

53, 
71 

СПО РД 23 2481 

85, 
77 

79, 
69 

80, 
29 

72, 
91 

78, 
32 

84, 
52 

57, 
72 

72, 
63 

64, 
25 

71, 
6 

59, 
45 

26, 
4 

67, 
63 

72, 
11 

30, 
07 

48, 
37 

32, 
31 

24, 
57 

40, 
21 

38, 
03 

84, 
48 

67, 
86 

66, 
22 

51, 
55 

47, 
12 

52, 
88 

61, 
91 

ГБПОУ РД 
«ДБМК»   397 

83, 
12 

88, 
92 

88, 
92 

91, 
44 

90, 
93 

92, 
95 

81, 
11 

85, 
14 

70, 
03 

84, 
13 

72, 
42 

38, 
79 

66, 
12 

81, 
86 

40, 
93 

58, 
69 

44, 
33 

36, 
19 

52, 
9 

50, 
76 

93, 
45 

70, 
03 

85, 
01 

50, 
38 

50, 
88 

62, 
72 

74, 
31 
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ВПР СПО Метапредмет Завершившие общеобразовательную подготовку 

 
Максимальный 

первичный балл: 39                                               

Группы участников 
Кол-во 
 ОО 

Кол-во  
участников 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

 Макс балл     1 1 2 3 1 1 2 1 2 1 2 2 3 4 2 2 1 1 1 1 1 4 

Вся выборка 3625 474341 
68, 
23 

45, 
36 

28, 
89 

35, 
88 

58, 
48 

73, 
31 

48, 
77 

32, 
53 48 

39, 
15 

45, 
1 

53, 
61 

32, 
11 

26, 
35 

53, 
46 

43, 
74 54,65 36,69 68,64 52,14 35,77 40,51 

Республика Дагестан 41 6952 
77, 
95 

36, 
05 

41, 
25 

25, 
15 

55, 
09 

73, 
85 

46, 
82 

27, 
26 

58, 
64 

43, 
17 

54, 
83 

52, 
06 

34, 
83 

15, 
83 

40, 
64 34 53,97 33,33 66,63 45,35 36,39 27,02 

СПО РД 23 2728 

74, 

38 

45, 

67 

35, 

54 

24, 

54 

50, 

51 

71, 

88 

43, 

53 

35, 

15 

55, 

94 

47, 

8 

51, 

81 

54, 

16 

30, 

62 

16, 

6 

39, 

99 

35, 

21 50,4 43,37 64,59 47,32 39 28,32 

ГБПОУ РД «ДБМК»   358 
87, 
71 

58, 
66 

51, 
54 

31, 
94 

79, 
05 

89, 
39 

55, 
03 

52, 
23 

70, 
53 

57, 
26 

66, 
9 

72, 
91 47,11 17,11 40,92 50,28 79,89 41,34 85,47 77,09 50,56 52,44 

ВПР СПО Биология 1 курс (филиал) 

Максимальный первичный 
балл: 31                                         

Группы участников 

Кол-
во 

ОО 

Кол-во 
участни 

ков 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Макс балл     1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 

Вся выборка 664 46069 

56, 

65 

61, 

95 

63, 

68 

66, 

59 

59, 

49 

68, 

41 59,33 60,95 61,44 72,95 57,91 59,63 49,44 44,44 51,23 48,19 32,76 18,83 27,39 

Республика Дагестан 21 2729 
67, 
06 

80, 
69 

81, 
28 

68, 
23 

75, 
89 76 71,71 74,46 64,24 64,51 58,76 57,24 61,91 55,33 64,99 43,87 27,92 13,3 18,08 

СПО Республика Дагестан 16 1770 
70, 
51 

81, 
69 

83, 
95 

77, 
57 

77, 
06 

75, 
14 71,36 78,02 63,67 62,29 55,73 56,07 55,59 56,67 64,35 45,76 25,31 14,15 22,35 

ГБПОУ РЛ "Филиал 
Дагестанского базового 

медицинского колледжа им.   27 

88, 

89 

74, 

07 

88, 

89 

59, 

26 

85, 

19 

74, 

07 74,07 81,48 70,37 55,56 81,48 59,26 50 44,44 90,74 72,84 37,04 27,78 8,64 
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Р.П.Аскерханова в 
г.Избербаше" 

 

 

 

 

ВПР СПО Биология Завершившие общеобразовательную подготовку (филиал) 
Максимальный первичный 
балл: 32                                               

Группы участников 

Кол-
во 
ОО 

Кол-во 
участни 
ков 1,1 1,2 2,1 2,2 2,3 3 4 5 6,1 6,2 7 8 9 10,1 10,2 11,1 11,2 12,1 12,2 12,3 13 14 

 Макс балл     1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 3 2 

Вся выборка 689 44217 
69, 
25 

42, 
82 

72, 
23 

64, 
2 

28, 
63 

63, 
24 54 

44, 
46 

47, 
98 

61, 
7 

54, 
15 

50, 
28 

59, 
93 

68, 
9 

83, 
4 57,32 34,93 37,7 34,23 48,42 16,72 40,35 

Республика Дагестан 20 2856 
79, 
97 

46, 
88 

71, 
9 

56, 
04 

20, 
22 

68, 
98 

41, 
39 

61, 
76 

31, 
16 

73, 
14 

52, 
38 

41, 
84 

58, 
75 

55, 
46 

68, 
77 62,99 34,1 30,29 32,46 42,93 11,18 36,62 

СПО Республика Дагестан 14 2005 
76, 
96 

49, 
78 

69, 
98 

60, 
02 

22, 
54 

65, 
19 

44, 
99 

54, 
41 

35, 
06 

68, 
83 

48, 
78 

37, 
21 

47, 
48 

53, 
67 

66, 
18 63,34 31,15 25,29 27,93 34,61 9,91 30,62 

ГБПОУ РЛ "Филиал 
Дагестанского базового 

медицинского колледжа им. 
Р.П.Аскерханова в 
г.Избербаше"   34 

32, 
35 

70, 
59 

86, 
76 

88, 
24 

39, 
71 

94, 
12 

26, 
47 

57, 
35 

47, 
06 

41, 
18 75 

85, 
29 

52, 
94 

94, 
12 

97, 
06 38,24 39,71 67,65 47,06 79,41 3,92 75 
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ВПР СПО Метапредмет 1 курс (филиал) 
Максимальный 
первичный балл: 46                                                         

Группы 

участников 

Кол-
во 

ОО 

Кол-во 
участни 

ков 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17,1 17,2 18 19 20,1 20,2 21,1 21,2 21,3 22 23 

 Макс балл     1 2 1 1 3 1 1 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

Вся выборка 3774 557716 

61, 

49 

58, 

86 

52, 

72 

48, 

01 

52, 

27 

66, 

53 

33, 

74 

55, 

63 

31, 

33 

53, 

57 

31, 

21 

24, 

45 

59, 

22 

60, 

26 

28, 

05 

57, 

59 

47, 

84 

39, 

76 

44, 

55 

47, 

42 

83 

,67 

66, 

45 

75, 

1 

57, 

24 

61, 

96 

35, 

82 47 

Республика 
Дагестан 43 7058 

80, 
5 

72, 
29 

71, 
79 

64, 
99 

70, 
28 

74, 
03 

42, 
41 

66, 
28 

49, 
84 

60, 
31 

42, 
91 

21, 
28 

52, 
8 

54, 
62 

20, 
18 

36, 
5 

26, 
54 

20, 
31 

32, 
11 

33, 
17 

80, 
41 

64, 
62 

59, 
94 

43, 
28 

44, 
72 

39, 
56 

53, 
71 

СПО Республика 
Дагестан 23 2481 

85, 
77 

79, 
69 

80, 
29 

72, 
91 

78, 
32 

84, 
52 

57, 
72 

72, 
63 

64, 
25 

71, 
6 

59, 
45 

26, 
4 

67, 
63 

72, 
11 

30, 
07 

48, 
37 

32, 
31 

24, 
57 

40, 
21 

38, 
03 

84, 
48 

67, 
86 

66, 
22 

51, 
55 

47, 
12 

52, 
88 

61 
,91 

ГБПОУ РЛ 

"Филиал 
Дагестанского 
базового 
медицинского 
колледжа им. 
Р.П.Аскерханова 
в г.Избербаше"   27 100 

64, 
81 100 

96, 
3 

95, 
06 

92, 
59 

77, 
78 

40, 
74 

75, 
93 

62, 
96 

77, 
78 

56, 
79 

79, 
63 

29, 
63 

46, 
3 

57, 
41 

66, 
67 

28, 
4 

57, 
41 

70, 
37 

88, 
89 

77, 
78 

53, 
7 

70, 
37 

48, 
15 

29 
,63 

44, 
44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

за 2021 год 

 

 

 

 

 

ВПР СПО Метапредмет Завершившие общеобразовательную подготовку (филиал) 

 
Максимальный 

первичный балл: 39                                               

Группы участников 
Кол-
во ОО 

Кол-во 
участни 
ков 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

 Макс балл     1 1 2 3 1 1 2 1 2 1 2 2 3 4 2 2 1 1 1 1 1 4 

Вся выборка 3625 474341 
68, 
23 

45, 
36 

28, 
89 

35, 
88 

58, 
48 

73, 
31 

48, 
77 

32, 
53 48 

39, 
15 

45, 
1 

53, 
61 

32, 
11 26,35 53,46 43,74 54,65 36,69 68,64 52,14 35,77 40,51 

Республика Дагестан 41 6952 
77, 
95 

36, 
05 

41, 
25 

25, 
15 

55, 
09 

73, 
85 

46, 
82 

27, 
26 

58, 
64 

43, 
17 

54, 
83 

52, 
06 

34, 
83 15,83 40,64 34 53,97 33,33 66,63 45,35 36,39 27,02 

СПО РД 23 2728 
74, 
38 

45, 
67 

35, 
54 

24, 
54 

50, 
51 

71, 
88 

43, 
53 

35, 
15 

55, 
94 

47, 
8 

51, 
81 

54, 
16 

30, 
62 16,6 39,99 35,21 50,4 43,37 64,59 47,32 39 28,32 

ГБПОУ РЛ "Филиал 
Дагестанского 
базового 
медицинского 
колледжа им. 
Р.П.Аскерханова в 

г.Избербаше"   34 

91, 

18 

2, 

94 

51, 

47 

16, 

67 0 

91, 

18 

70, 

59 0 

91, 

18 

76, 

47 

94, 

12 

92, 

65 

47, 

06 14,71 73,53 63,24 58,82 82,35 97,06 97,06 47,06 75,74 
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3.3.Система менеджмента качества образовательного процесса. 

 

Одним из элементов контроля качества образования в колледже является 

внедрённая с 2014 года и функционирующая система менеджмента качества (СМК). 

В октябре 2016 года в колледже был проведен сертификационный аудит 

Учреждением Государственный Центр испытаний сертификации и стандартизации, в 

декабре 2016 года выдан сертификат соответствия СМК применительно к 

предоставлению образовательных услуг по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования в соответствии с требованиями процедур 

лицензирования и государственной аккредитации – соответствует требованиям ГОСТ 

Р ИСО 9001-2015. По итогам внешнего аудита система менеджмента качества была 

ресертифицирована в декабре 2019 года. 

 

 
Учебное заведение так же имеет сертификаты независимой оценки качества 

образовательной деятельности и условий образовательной деятельности. 

Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества образовательной 

деятельности: 

1. Открытость и доступность информации об организации 

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников 

4. Удовлетворённость качеством образовательной деятельности организации 
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За отчетный период проводился внутренний аудит всех структурных 

подразделений колледжа, итоги которого обсуждались на заседаниях педагогического 

совета. Сводный отчет, представлен 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 будущем. 

По итогам внешнего аудита система менеджмента качества была 

ресертифицирована в декабре 2019 года. 

Учебное заведение так же имеет сертификаты независимой оценки качества 

образовательной деятельности и условий образовательной деятельности. 
Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества образовательной 

деятельности: 

1. Открытость и доступность информации об организации 

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников 

4. Удовлетворённость качеством образовательной деятельности организации 
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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 2021 

год представлены в Таблице 
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Показатели трудоустройства выпускников за 2021 г. 

Таблица 6 

 

№ 

n/|

n 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код 

професс

ии 

 

Наименован

ие 

профессии 

Специально

сти 

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 уходц 

за ребенком, 

чел 

          Не 

трудоустроились 

           чел. 

Обуча

лись 

на  

бюдж
етной  

основ

е 

Обуча

лись с 

полны

м 
возме

щение

м 

затра

т 

Обучал

ись на  

бюдже

тной  
основе 

Обуча

лись с 

полны

м 
возме

щение

м 

затра

т 

Трудоустроилис

ь в 

том числе по 

полученной 
(профессии) 

специальности 

Обучались 

на  

бюджетн

ой  
основе 

Обучалис

ь с 

полным 

возмеще
нием 

затрат 

Обучалис

ь на  

бюджет

ной  
основе 

Обучал

ись с 

полным 

возмещ
ением 

затрат 

Обуча

лись 

на  

бюдж
етной  

основе 

Обучали

сь с 

полным 

возмеще
нием 

затрат 

Обучал

ись на  

бюдже

тной  
основе 

Обучали

сь с 

полным 

возмещ
ением 

затрат 

Обуча

лись 

на  

бюдж

етной  

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 

Форма обучения - очная 

1. 31.02.01 Лечебное дело 71 - 17 - 17 - 4 - 6 - 3 - 41  

2. 31.02.02 Акушерское 

дело 
45 - 12 - 12 - - - - - 2 - 31  
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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 студентов, 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 

служба содействия трудоустройству выпускников. Качество предоставляемых образовательных услуг контролируется системой 

менеджмента качества (СМК) и соответствует требованиям работодателей. 

3. 31.02.05 Стоматология 

ортопедическа

я 

- 35 - 12 - 12 - 1 - 2 - -  20 

4. 33.02.01 Фармация - 51 - 27 - 27 - - - 2 - -  22 

5. 34.02.01 Сестринское 
дело 

442 30 195 10 195 10 2 - 29 4 10 2 151 14 

6. 31.02.03 Лабораторная 

диагностика 
17 - 8 - 8 - - - 1 - 1 - 7 - 

 Итого по очной 

форме обучения: 

691 281 281 7 44 18 341 

                                                                       Форма обучения  -очно- заочная 

1 34.02.01 Сестринское дело   000-7  
 

47  37 - 37 - - - 4 - 6 -                 

2 Итого по ПОО: 738 318 318 7 48 24 341 
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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 2021-2022 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) 

содержания 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 ФГОС. 

2. Создание, обновление и совершенствование учебно-методических 

комплексов и МР по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям, в том числе для проведения дистанционных занятий. 

3. Активное внедрение симуляционных технологий подготовки 

специалистов среднего звена. 

4. Внедрение современных педагогических технологий в учебный 

процесс, также по организации обучения с элементами дистанционных 

образовательных технологий 

5. Подготовка и проведение самообследования колледжа в 2022 году. 

6. Методические консультации для преподавателей колледжа при 

подготовке к добровольной аттестации. 

7. Организация порядка проведения процедуры первичной аккредитации 

выпускников колледжа. 

8. Планирование и организация повышения квалификации, 

переподготовки и стажировки преподавателей на учебный год.  

9. Подготовка отчетно-учетной документации к проведению 

ресертификации СМК колледжа и для прохождения независимой 

оценки качества образования (НОКО). 

10. Привести штатное расписание в соответствие с профстандартами. 

11.  Подготовка и проведение самообследования Колледжа за 2021 год. 
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№ Название ФИО преподавателя 

ЦМК преподавателей общественных и общеобразовательных  дисциплин №1 

1.  - «Времена и группы Simple» по иностранному языку Р.И.Шахшаева 

2.  - «Обработка информации средствами Microsoft Excel» 

по информатике 

Э.Б.Рамазанова  

3.  - «Применение ядерной энергии» по физике  У.М.Мухастанова 

4.  - «Мышцы и ткани. The Present Simple Tense» по 

иностранному языку 

У.А.Арсланханова 

5.  - «Сердце. The Present Continuous Tense» по 

иностранному языку 

М.Б.Халилулаева 

6.  - «Математические методы в профессиональной 

деятельности среднего медицинского персонала» по 

математике 

Н. А.Алибекова  

7.  - «Настоящее неопределенное время» по 

иностранному языку 

З.М.Тинкуева 

8.  «Витамины. Past Continuous Tense» по иностранному 

языку 

З.А.Керимова 

9.  - «Причастие.  Причастный оборот» по русскому 

языку 

З.А.Омарова 

10.  - «Еще живой роман» (по творчеству Гончарова к 210 

лет. писателя) по литературе 

П.К.Абдуллаева 

11.  - «Пунктуация. Основные правила употребления 

знаков препинания» по русскому языку и культуре 

речи 

Л.А.Ибрагимхалилова 

12.  - «Морфемика. Словообразовательные нормы русского 

языка» по русскому языку  

Ж.С.Газалиева  

13.  - «ЧС  природного характера» по ОБЖ Гаджимурзаева З.Т. 

14.  - «Фонетика и орфоэпия. Орфоэпические нормы» по 

русскому языку и культуре речи 

А.Ш.Мусиева 

ЦМК преподавателей общественных и общеобразовательных  дисциплин №2 

15.  Немецкая классическая философия М.Н.Бабаханова 

16.  Площадь криволинейной трапеции Р.З.Мамаев  

17.  Просвещенный абсолютизм Екатерины II. И.Г.Ибрагимов 

18.  Викторина         «Белые     журавли» А.З.Алимагомаева 

19.  Углеводы. Алканы. П.М. Исаева 

20.  Тест по Психологии З. З.Фаталиева 

21.  Производная Р.Ш.Ахмедова 

22.  Группа -как социально-психологический феномен З. З.Фаталиева 

23.  Углеводы П.М. Исаева 
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24.  Методика обучения технике эстафетного бега О.Н.Колганова 

25.  Логарифмическая функция Э.Г.Ахмедова  

26.  Алканы П.М. Исаева 

27.  Анионы  I аналитической групп З.Э.Абдуллаева 

28.  Обучение технике приема и передачи мяча разными 

способами в волейболе 

С.М. Бексултанов 

29.  Информационная среда в противодействия 

экстремизму и терроризму 

З. З.Фаталиева 

30.  Предпринимательство в здравоохранении и его 

законодательное обеспечение 

А.З.Алимагомаева 

  

31.  Основы техники спортивной ходьбы и бега Г.У.Сагитов 

32.  Формула Ньтона-Лейбница Р.З.Мамаев 

33.  ФОС по Аналитическая химия З.Э.Абдуллаева 

34.  Методика обучения технике эстафетного бега. Д.Ш. Османова 

ЦМК преподавателей акушерства и гинекологии 

35.  «Узкий таз. Особенности течения и ведения 

беременности и родов». 

З.М.Абуева 

36.  «Разгибательные вставления головки плода. 

Особенности течения и ведения беременности и 

родов». 

Б.Х.Махачева  

37.  «Женский таз с акушерской точки зрения». Д.А.Айтекова 

38.  «Нарушения менструального цикла». П.А.Курамагомедова 

39.  «Доброкачественные заболевания матки. Миома 

матки. Эндометриоз». 

В.П.Гавриленко 

40.  «Патологическое течение послеродового периода». П.А.Мансурова 

41.  «Особенности течения и ведение беременности и 

родов  при остром аппендиците» (практика) 

А.М.Кебедова 

42.  «Злокачественные опухоли ЖПО». Р.Т.Гаджиева 

ЦМК преподавателей общемедицинского цикла №1 

43.  «Основы познавательных процессов» М.М. Дибирова  

44.  Методическое пособие по латинскому языку  Н.А. Алиева 

45.  Средства влияющие на органы дыхания С.М. Расулова 

46.   «Артерии большого круга кровообращения» М.О. Исадибирова 

47.  «Существительные третьего склонения» Д. М. Бекеева 

48.   Мышление, воображение, речь. Г.И. Галбацова 

49.   «Лекарственные средства влияющие на ЦНС» Г.И.Мусаева 

50.   Генные болезни человека  З.Г.Магомедова 

51.  «Вены большого круга кровообращения» А.Ш.Баламирзоева 

52.   «Строение и физиология сердца» Д.А. Ражбадинова 

53.   Грамматические категории имени существительного Н.А.Алиева 
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54.   Гипертоническая болезнь. Инфаркт миокарда» Ф.К. Рагимханова 

55.  «Мужские и женские половые органы» З.А. Рамазанова 

56.  «Молекулярные основы наследственности» З.Г.Магомедова 

ЦМК преподавателей общемедицинского цикла №2 

57.  Личная гигиена и гигиена одежды.  Султанова Г.М. 

58.   Заболевания, связанные с характером питания.  Тумалаева З.А.  

59.  Органические вещества клетки. 

Белки.  

 Адильханова Н.Д. 

60.   Строение и функции прокариотической клетки.. Самедова Х.К. 

  

61.  Взаимосвязь обменов различных веществ.  Абдулаева М.А. 

62.   Состояние здоровья и физическое развитие детей и 

подростков. 

 Урсилова Л.З. 

63.   Онтогенез. 

Постэмбриональный период развития. 

 Бораганова Н.А. 

64.   Атлас «Патогенные кокки». Вагабова П.З. 

ЦМК преподавателей терапии 

65.   «Сестринское обследование и уход при бруцеллезе».   З.Р.Сулейманова 

66.  «Сестринский процесс при ЖДА»  М.Ю.Шахмарданова  

67.  Сестринский процесс при ЖКБ» С.А.Казиахмедова 

68.  Сестринское обследование и уход при брюшном тифе» М.М.Алиева 

69.  «Сестринское обследование и уход при 

сальмонеллезе»  

П.Г.Алибегова 

70.  «Сестринское обследование и уход при дизентерии» А.Г.Алиева  

71.  «Сестринский процесс при МКБ, ХПН»  М.В.Пулатова 

72.  «Сестринский процесс при БА» Р.З.Тулпарова  

73.  МР открытого бинарного урока по ПМ 02 для 

специальности «Сестринское  дело» «Сестринский 

процесс при ЯБЖ» 

М.В.Пулатова 

74.  «Сестринский процесс при заболеваниях костно-

мышечной системы»  

 Л.М.Таджибова 

  

75.  «Сестринский процесс при ревматизме»  А.А.Гасанова 

ЦМК преподавателей общеклинических дисциплин 

76.   «Гнойничковые заболевания кожи» Абдуразакова Х.О. 

77.   «Сестринский процесс при нарушениях мозгового 

кровообращения» 

Омарова З.А. 

78.   «Массаж» Гебекова Э.Б.  

79.   «С/пр. при заболеваниях глотки» Гаджиева П.М.  

80.   «Импульсные токи низкой частоты и низкого 

напряжения» 

Гафурова З.М. 
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81.  «Общие основы реабилитации. Основные средства 

реабилитации 

Саламова М.Н.  

82.  «Инфекционные заболевания нервной системы» Баринова У.А. 

83.  «Маниакально-депрессивный психоз» Магдиева З.Р. 

ЦМК преподавателей сестринского дела 

84.   «Сестринский процесс при ревматизме» Н.О.Садраддинова 

85.  «Сестринский процесс, понятие, этапы». А.А.Тахтарова 

86.  «Лихорадка, виды, периоды. Уход за больным при 

лихорадке» 

 Э.А.Расулова 

87.  «Сестринская документация в МО» З.Г.Муадова 

88.  «Дополнительные методы обследования больных»  Р.К.Рустамова 

89.  «Сестринский процесс при острых и хронических 

пиелонефритах»  

М.М.Рохоева 

90.  «Техника внутривенных инъекций, возможные 

осложнения» 

Р.С.Гусейнова 

91.  «Техника внутримышечных инъекций, возможные 

осложнения»  

Л.Н.Гаджиева 

92.  »  «Модели сестринского дела» Р.З.Гасанова 

ЦМК преподавателей хирургии 

93.  Диагностика термических повреждений   

  

А.М. Мудуева 

  

94.  Сестринский уход за больными с постгеморраги-

ческой анемией 

  

З.Д. Асхабова 

  

95.  Острые отравления (АХОВ) и основные принципы их 

лечения 

  

А.Х. Нурбагомедова 

96.  Реанимация и интенсивная терапия острой сердечно - 

сосудистой недостаточности 

Ш.С. Магомедова 

97.  Оказание первой медицинской помощи в условиях 

выживания. Способы транспортировки пострадавших. 

  

И.Г. Дадаева  

98.  Рожистое воспаление                                                                                                                                   

Л.П. Дагирова  

99.  Реанимация и интенсивная терапия при острой 

дыхательной недостаточности 

У.М. Айгумова 

100.  Коматозные состояния. РИТ при комах Н.А. Максудов 

101.  Слюнные железы, состав и свойства слюны П.Т. Расулова 

102.  Проникающие грудной клетки. Пневмотораксы К.М Ганиева 

ЦМК преподавателей педиатрии 

103.  «Сестринский процесс при туберкулезе у детей» С.Х. Керимова 
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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 

 

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: 

 

№ Месяц Тема Ответственный 

Открытые уроки 

1.  Апрель Прямая и косвенная речь. Замена прямой  речи 

косвенной 

З.А.Омарова  

З.А.Керимова 

2.  Шкала электромагнитных волн У.М.Мухастанова 

3.  Амины. Аминокислоты. Белки П.М.Исаева 

4.  Времена группы Simple. Текст: «Our college» Р.И.Шахшаева 

5.  По роману М.А. Булгакова "Мастер и 

Маргарита" (130л.) «Ошеломляющий роман» 

П.К.Абдуллаева 

104.  «Диагностика заболеваний органов дыхания у детей» Ш.Р.Эфендиева 

105.  «Сестринский процесс при рахите, спазмофилии, 

гипервитаминозе Д.» 

П.А.Гаджиева                              

106.  «Сестринский процесс при ОКИ» А.М.Алистанова                      

107.  «Сестринский процесс при сахарном диабете» Л.М.Саидова 

108.  «Диагностика заболеваний органов пищеварения у 

детей раннего и старшего возраста» 

И.Ш.Тумалаева     

  

109.  «Недоношенный новорожденный» А.С. Карагишиева   
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6.  Линза. Построение изображения в линзе У.М.Мухастанова 

7.  Возрастание и убывание функции. 

Исследование функции на монотонность и 

экстремумы функций 

Э.Г.Ахмедова 

8.  Сестринский процесс при ЯБЖ М.В.Пулатова 

Л.П.Дагирова 

9.  Май Генные болезни человека З.Г.Магомедова 

10.  Хромосомные и мультифакторальные болезни З.Г.Магомедова 

11.  Октябрь  Импульсные токи низкой частоты и  

низкого напряжения 

Гафурова З.М. 

Саламова М.Н 

12.   «Строение и функции прокариотической 

клетки». 

Х.К. Самедова 

13.  Сестринский процесс, понятие, этапы А.А.Тахтарова 

14.   «Тазовое предлежание плода, многоплодная 

беременность, поперечное и косое положение 

плода. Классификация, клиника, диагностика» 

Э.А. Талканова 

15.  Закономерности изменчивости. 

Наследственная и ненаследственная 

изменчивость 

З.Г.Магомедова 

 

(фарм) 

16.  Ноябрь   «Взаимосвязь обменов различных веществ». 

 

М.А. Абдулаева 

17.  АФО дыхательной системы Д.А.Ражбадинова 

18.  Хромосомные болезни человека З.Г.Магомедова 

19.    

20.  Стресс как источник заболевания человека М.М. Дибирова  

 

21.  Функция y=sin x, ее свойства и график Ахмедова Р.Ш. 

 

22.  Россия в царствование Ивана Грозного Ибрагимов И.Г. 

23.  Первая медицинская помощь (анг.яз) Юсупова Таиват 

Ибрагимовна 

(Избербаш) 

24.  Декабрь   «Постэмбриональный период развития». 

 

Н.А.Бораганова 

25.   «Нетрадиционный урок-театр по творчеству 

Л.Н.Толстого» 

С.Ш.Алибекова 

 

26.   «Обработка информации средствами Microsoft 

Excel» 

Э.Б.Рамазанова 

 

27.  «Фразеология. Типы фразеологических 

единиц» 

А.Ш.Мусиева 

 

28.  «Применение ядерной энергии» У.М.Мухастанова 

29.   «Мышцы и ткани. The Present Simple Tense» У.А.Арсланханова 
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30.  Доношенный новорожденный А.С. Карагишиева 

31.  Январь  «Лихорадка, виды, периоды. Уход за больным 

при лихорадке»   

Э.А.Расулова 

Р.З. Гасанова 

32.  Февраль «Углеводы. Алканы.» Исаева П.М. 

33.  Особые случаи изготовления растворов Т.А.Ибрагимов 

(фарм) 

34.  Март 

 

Иммуномодуляторы З.З.Махтиева 

(Фарм) 

35.  Анатомия и физиология органов 

пищеварительной системы. Строение, 

расположение функции органов пищеварения 

 

П.Т. Расулова 

36.   «Анатомо – физиологические особенности 

мочевыделительной системы» 

А.Ш.Баламирзоева  

37.   «Мужские и женские половые органы» З.А.Рамазанова 

38.   «Опухоли» Ф.К.Рагимханова 

Студенческие и преподавательские конференции 

1.  Апрель Студенческая 

конференция  

Анализ участия медсестер 

городских поликлиник в оказании 

терапевтической помощи 

населению 

Л.М.Таджибова 

2.  Студенческая 

конференция 

 

 

«Анализ участия м/сестер 

городских поликлиник в оказании 

хирургической помощи 

населению» 

 

 

З.Д. Асхабова 

3.  Студенческая 

конференция 

Рак желудка З.А.Рамазанова 

Ф.К.Рагимханова 

4.  Октябрь Студенческая 

конференция  

«Мы-против аборта» Кебедова А.М.   

Айтекова Д.А. 

5.  Ноябрь Научно – 

практическая 

конференция 

для 

преподавателей 

Проблемы изучения предметов на 

общемедицинском цикле 

М.О.Исадибирова 

Ф.К.Рагимханова 

Д.А.Ражбадинова 

З.А.Рамазанова 

6.  Декабрь Конференция 

для 

преподавателей  

Актуальные проблемы 

педиатрии: говорим о разном          

И.Ш.Тумалаева 

Ш.Р.Эфендиева 

7.  Март Студенческая 

конференция 

Проникающие ранения грудной 

клетки. Пневмотораксы. 

 

К.М. Ганиева 

8.  Студенческая 

конференция 

Сестринский уход за больными с 

постгеморрагической анемией 

 

З.Д. Асхабова 
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Фонды оценочных средств (текущий контроль, промежуточная аттестация, 

государственная итоговая аттестация) сформированы в полном объеме и постоянно 

совершенствуются в соответствии с требованиями ФГОС по специальностям. 

Научно-исследовательская работа в колледже осуществляется научно-

исследовательским клубом под руководством преподавателей, имеющих научные степени 

кандидатов наук. В состав НИК входит 5 научных кружков и 19 предметных кружков, 

занимающиеся изучением актуальных вопросов здравоохранения и образования 

(«Современные подходы к диагностике, лечению, профилактике и уходу за больными при 

анемиях», «Сравнительный анализ влияния фитотерапии и фармакотерапии на здоровье 

человека», «Бесплодный брак. Репродуктивные технологии сегодня и завтра», «Динамика 

показателей кардиореспираторной системы на действие стресса и физических нагрузок 

у студентов 1-4 курсов ДБМК») 

Кроме того, колледж активно сотрудничает с ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр профилактической медицины» МЗ РФ по вопросам разработки 

и реализации образовательных программ среднего профессионального и дополнительного 

профессионального образования. В рамках сотрудничества совместно с Ассоциацией 

медицинских сестёр РД с 2019 проводятся образовательные передачи для средних 

медицинских работников РФ под общим названием «Опыт регионов» по решению 

актуальных вопросов здравоохранения и планируется издание совместных научных 

статей в специализированных журналах. На этот год запланированы передачи на тему: 

Профилактика ВБИ, Реабилитация больных после COVID-19, профилактика COVID-19 у 

детей, Профилактика анемии, Грибковые заболевания кожи, Контрацепция. 

За отчетный год преподавателями Колледжа подготовлено: 

- Учебно-методические комплексы, методические разработки (УМК, МР)– 106 

- Рабочие тетради – 1 

- методических пособий – 4 

- сборников лекций – 4 

С января 2019 года, было открыто новое структурное подразделение ГБПОУ РД 

«ДБМК» – отделение дополнительного профессионального образования (ОДПО), которое 

осуществляет повышение квалификации и профессиональную переподготовку 

преподавателей и руководителей структурных подразделений медицинских колледжей и 

училищ Республики Дагестан. 

Программы повышение квалификации рассчитаны на 108 часов, а 

профессиональной переподготовки –280 часов. По окончании обучения выдаются 

документы государственного образца – удостоверение повышение квалификации и 

диплом профессиональной переподготовки. 

Форма реализации дополнительных профессиональных программ курсов ПК и 

профессиональной переподготовки – заочная с элементами дистанционных 

образовательных технологий. 

 

 

9.  Студенческая 

конференция 

«Особенности  сестринского 

ухода за больными при анемиях». 

М.М.Рохоева 
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За 2021 год разработано и утверждено 8 программ по дополнительному 

профессиональному образованию для педагогов: 

 

№ 

п/п 

Наименование программы дополнительного 

профессионального образования 

Вид 

обучения 

Объем 

(часов) 

1. Развитие профессиональных компетенций 

преподавателей профессиональных модулей (ПМ) 

ПК 108 

2.  Развитие профессиональных компетенций 

преподавателей общеобразовательных учебных 

дисциплин (ОУД) 

ПК 108 

 3.  Развитие профессиональных компетенций 

преподавателей естественнонаучных дисциплин (ЕН) 

ПК 108 

4. Развитие профессиональных компетенций 

преподавателей общегуманитарных и социально-

экономических дисциплин (ОГСЭ) 

ПК 108 

5.  Развитие профессиональных компетенций 

преподавателей общепрофессиональных дисциплин 

(ОП) 

ПК 108 

6. Управление в сфере образования ПК 108 

7.  Методист среднего профессионального образования ПК 108 

8.   Педагогическое образование: Педагогика и психология 

профессионального образования 

ПП  280 

 

За отчетный период 61 преподаватель медицинских колледжей и училищ 

республики прошел повышение квалификации и 39 - профессиональную переподготовку. 

На ОДПО преподаватели также могут пройти профессиональное тестирование, как 

один из этапов аттестации педагогических работников и руководителей структурных 

подразделений образовательных организаций, подведомственных Министерству 

здравоохранения Республики Дагестан на присвоение квалификационной категории. 

В рамках продолжающегося сетевого обучения с Московским центром 

дополнительного профессионального образования средних медицинских специалистов, в 

этом году 10 слушателей получили дипломы о профессиональной переподготовке по 

специальности «Сестринское дело в косметологии» и 13 человек - по специальности 

«Медицинский массаж». 
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Участие преподавателей в конкурсах 

Наименование  2021 год 

Публикации методического материала 16 

Всероссийские и международные конкурсы 65 

 

 

За отчетный период преподавателями проведено: 

 

Наименование 2021 

год 

 

Открытые уроки 38 

Студенческие и преподавательские конференции 9 

Семинаров школы молодого педагога 5 

 

Согласно профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения и 

образования», требований федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС) все преподаватели колледжа должны пройти переподготовку по Педагогике и 

психологии (1 раз), повышение квалификации (далее – ПК) по специальности (1 раз в 3 

года), охране труда (1 раз в 3 года), оказанию первой помощи (1 раз в 3 года), а 

преподаватели профессиональных модулей стажировку на рабочем месте (1 раз в 3 года). 

Переподготовку «Педагогика и психология» имеют все преподаватели колледжа, ПК по 

специальности – 22 преподавателя, стажировку -30, ПК «Оказание первой помощи» 

прошли 15 преподавателей, ПК «Охрана труда» прошли все руководители структурных 

подразделений. 
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В апреле 2021 года в колледже прошла аттестация преподавателей, не имеющих 

категории, на соответствие занимаемой должности. Аттестацию прошли:   

1. Абдулаева З.Э. 

2. Адильханова Н.Д. 

3. Айгумова У.М. 

4. Бабаханова М.Н. 

5. Баламирзоева А.Ш. 

6. Баринова У.А. 

7. Вагабова П.З. 

8. Гавриленко В.П. 

9. Гебекова Э.Б. 

10. Гусейнова Р.С. 

11. Дадаева И.Г. 

12. Дибирова М.М. 

13. Ибрагимов И.Г. 

14. Исаева П.М. 

15. Казиахмедова С.А. 

16. Карагишиева А.С. 

17. Магомедова Ш.С. 

18. Махачева Б.Х. 

19. Муадова З.Г. 

20. Мусаева Г.И. 

21. Нурбагомедова А.Х. 

22. Омарова З.А. 

23. Расулова С.М. 

24. Рохоева М.М. 

25. Рустамова Р.К. 

26. Таджибова Л.М. 

27. Тулпарова Р.З. 

28. Тумалаева З.А. 

29. Шихаева П.А. 

 

Выводы: В ходе экспертизы установлено, что методическая работа в колледже 

является важной составляющей образовательного процесса и ориентирована на 

достижение и поддержание высокого качества подготовке будущих медицинских 

работников. Проводится на основе нормативных документов и охватывает 

деятельность всех функционирующих цикловых комиссий. Как средство 
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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 социокультурной среды в Колледже. Воспитательная работа. 

Помимо получения среднего медицинского образования студенты Колледжа 

принимают участие в различных конкурсах профессионального мастерства и олимпиадах, 

а также в различных творческих, спортивных и других мероприятиях. 

 С 9 марта по 20 марта 2021 г. проходил VI Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia Республики Дагестан. Данный Чемпионат 

ознаменовался увеличением количества компетенций в области медицины. Если прошлые 

годы были представлены только 2 компетенции – «Медицинский и социальный уход» и 

«Лабораторный медицинский анализ» – то в этом году к ним присоединились такие 

компетенции как «Стоматология ортопедическая», «Лечебное дело», «Фармация».  

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

представлял 3 площадки для проведения Чемпионата. 

1. Компетенция «Лабораторный медицинский анализ»: 

 категория юниоры (14-16 лет) 

 основная категория (16-23 года) 

2. Компетенция «Медицинский и социальный уход» – «Навыки мудрых» в категории 

специалист 50+ 

3. Компетенция «Фармация» – в презентационной категории  

По итогам Чемпионата 2 студента колледжа получили золотые медали, 3 студента 

серебряные и 2 студента колледжа бронзовые медали.  

На базе Колледжа в 2021 году прошла Региональная олимпиада профессионального 

мастерства по специальностям Сестринское дело, Фармация, Стоматология 

ортопедическая, Лечебное дело, Лабораторная диагностика. Победителями в олимпиаде 

по специальности Сестринское дело стала Барцуева Патимат, по специальности Лечебное 

дело - Муртазалиева Заира, по специальности Фармация – Омарова Абидат, по 
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специальности Лабораторная диагностика – Омарова Хайбат, по специальности 

Стоматология ортопедическая Абдулжалилов Гаджимурад.  

В 2021 учебном году в связи со сложной эпидобстановкой Всероссийская олимпиада 

профессионального мастерства не проводилась. 

Результаты участия студентов ДБМК в профессиональных и творческих конкурсах 

и олимпиадах 

Международный уровень  

1.  Конкурс профессионального 

мастерства «Обследование во 

время беременности» 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

1 1 чел-1 место 

 

2.  Конкурс профессионального 

мастерства презентация «Узкий 

таз» 

1 1 чел-1 место 

3.  Международный конкурс 

«Методическая работа в 

педагогической деятельности» 

Всероссийское издание 

«Педразвитие» 

1 1 чел – 1 

место 

4.  Международная интернет-

олимпиада 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

9 9 чел – 1 

место 

5.  Конкурс «Презентация» Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

1 1 чел – 1 

место 

6.  Международная интернет-

олимпиада по МДК 

«Безопасная среда для пациента 

и персонала» 

Студпортал 

  

1 1 чел – 1 

место 

7.  Международная интернет-

олимпиада по знанию 

медицинских основ 

Международный центр 

образования и педагогики   

1 1 чел – 1 

место 
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8.  XX  Международный конкурс 

студенческих работ 

Российская академия 

образования и воспитания 

1 1 чел – 1 

место 

9.  Международная интернет-

олимпиада по МДК 01.02 

«Основы профилактики» 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

5 5 чел – 1 

место 

10.  Олимпиада по литературе: 

"Планета талантов" 

портал «ОБРУ.РФ» 1 1 чел – 1 

место 

11.  Конкурс кроссвордов портал «ФГОС онлайн» 1 1 чел – 2 

место 

12.  Творческий конкурс: 

«Предметный кроссворд» 

Мир-Олимпиад 3 3 чел – 1 

место 

13.  Конкурс: «Предметный 

кроссворд» по теме «Биография 

Л.Н.Толстого» 

Мир-Олимпиад 1 1 чел – 1 

место 

14.  Конкурс по английскому языку 

2021 года 

Портал «Travelclass.org» 25 25чел - 

сертификат 

15.  Международный конкурс по 

русскому языку «Правильное 

ударение в слова» 

для студентов 

Эрудит. Онлайн 

Научно-образовательный 

центр «Эрудит» 

1 1 чел – 1 

место 

16.  Международный конкурс по 

русскому языку «Правописание 

словарных слов» для студентов 

Эрудит. Онлайн 

Научно-образовательный 

центр «Эрудит 

1 1 чел – 1 

место 

17.  Международный творческий  

конкурс «Предметный 

кроссворд» 

«СтудПортал» 1 1 чел – 1 

место 

18.  «Великие физики и 

изобретатели» 

Эрудит. Онлайн 2 1 чел – 1 

место 

1 чел -2 место 
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19.  «Физика вокруг нас» Эрудит. Онлайн 1 1 чел – 1 

место 

20.  «Звук и свет» Эрудит. Онлайн 2 2 чел -2 место 

21.  «Электрические явления» Эрудит. Онлайн 1 1 чел – 1 

место 

22.  «Единица измерения для 

студентов» 

Эрудит. Онлайн 2 2 чел -2 место 

 Всего  64 человека 

Всероссийский уровень 

1.  Всероссийская олимпиада для 

студентов по 

физиологическому акушерству 

Российский 

образовательный портал 

«Мир-Олимпиад» 

2 2 чел – 1 

место 

2.  Мастер презентаций 

 

Всероссийский образовательный 

сайт «Портал педагога» г. Липецк 

3 3 чел – 1 

место 

3.  Олимпиада по биологии Всероссийский образовательный 

портал «Источник» 

1 1 чел – 1 

место 

4.  Всероссийская олимпиада 

«Медицинская психология» 

Организатор конкурса Мир 

олимпиад. 

Диплом №62813001 

1 1 чел -2 место 

5.  Всероссийская олимпиада 

«Психология» 

Организатор конкурса Мир 

олимпиад.Эл.№ФС77-74651 

 

1 1 чел – 1 

место 

6.  Всероссийская олимпиада  

Гимнастика  

Организатор конкурса Мир 

олимпиад. Эл.№ФС77-74651 

 

 

1 1 чел -2 место 

7.  Межрегиональная открытая заочная 

викторина  «Главный закон нашей 

страны; Знай свою Конституцию» 

Можгинский филиал АПОУ 

«Республиканский медицинский 

колледжим.Ф.А.Пушиной» 

1 1 чел - 

сертификат 
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8.  Всероссийский конкурс авторских 

проектов направленных на социально-

экономическое развитие российских 

территорий «Моя страна- моя Россия» 

Председатель Комитета ГосДумы 

по образованию А.Н.Дегтярева. 

1  1 чел – 1 

место 

9.  Всероссийская олимпиада студентов и 

школьников  

 

г. Махачкала  

СМИ.№ФС77-56431  

 

1 1 чел -2 место 

10.  Всероссийская олимпиада  по 

математике  

г. Махачкала СМИ.№ФС77-56431  

 

1 1 чел -2 место 

11.  Интернет олимпиада  Онлайн на сайте «Солнечный 

свет» 

1  1 чел – 1 

место 

12.  Сестринский уход при ЛОР болезнях Онлайн на сайте «Солнечный 

свет» 

1 1 чел- диплом 

13.  Конкурс «Методы исследования при 

ЛОРболезнях» 

ГАПОУ РБ «Стерлитамакский 

медицинский колледж» 

1  1 чел – 1 

место 

14.  Всероссийский конкурс «Будьте 

здоровы!» (для студентов-медиков) 

Студпортал 

  
2  2 чел – 2 

место 

15.  Инфекционные заболевания при: 

заболеваниях ухо, горло, нос. 

Академия Интеллектуального 

развития 

1 1 чел – 

сертификат 

16.  Конкурс «Вместе против 

коронавируса» 

Всероссийское издание «Альманах 

педагога» 

1 1 чел – 1 

место 

17.  Олимпиада по Дерматовенерологии ФГОС урок 1 1 чел – 1 

место 1 чел – 

сертификат 

18.  Конкурс «Лучший реферат» на тему 

«Стрептококковые поражение кожи 

или стрептодермии» 

ФГОС урок 1 1 чел -2 место 

19.  Всероссийская олимпиада по  МДК 

04.01 Основы ухода за больными и 

первая медицинская помощь 

 Студпортал 

 
1 1 чел – 1 

место 
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20.  Всероссийский творческий конкурс  
«В мире науки» 

Студпортал 
  

1 1 чел – 1 

место 

21.  Всероссийская олимпиада по  МДК 
04.01, 02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях 

для спец-ти Сестринское дело 

ГБПОУ Республики Мордовия 
«Краснослободский медицинский 

колледж» 

1 1 чел – 1 

место 

22.  Всероссийская олимпиада по  МДК 

04.01 Основы ухода за больными и 

первая медицинская помощь 

Студпортал 

  
1 1 чел – 1 

место 

23.  Всероссийская олимпиада по  теме 

«Сестринский уход в 

эндокринологии» 

Студпортал 

  
1 1 чел – 1 

место 

24.  Всероссийская олимпиада по  теме 

«Сестринский уход в 

гастроэнтерологии» 

Студпортал 

  
2 2 чел – 1 

место 

25.  Всероссийская олимпиада по  теме 

«Сестринский процесс в терапии» 

Студпортал 

  
2 2 чел – 1 

место 

26.  Всероссийская олимпиада по  теме 

«Сестринский уход в инфекционных 

болезнях» 

Студпортал 

  
1 1 чел – 1 

место 

27.  Всероссийский конкурс 

«Исследовательские  и научные 

работы, проекты» 

Международный центр 

образования и педагогики   
1 1 чел – 1 

место 

28.  Всероссийский конкурс 

«Презентация» тема: «Особенности 

ухода в послеоперационном периоде» 

Международный центр 

образования и педагогики 

2 2 чел – 1 

место 

29.  Олимпиада: Педиатрия: медицинская 

генетика, иммунология, реактивность, 

аллергия. 

Всероссийский образовательный 

портал «Конкурсита» 

1 1 чел – 

сертификат 

30.  Олимпиада: Иммунодефициты у детей Всероссийский образовательный 

портал «Конкурсита» 

1 1 чел – 1 

место 

31.  Олимпиада: Педиатрия Всероссийский образовательный 

портал «Конкурсита» 

1 1 чел – 1 

место 

32.  Конкурс «Отценка уровня ИКТ 

компетентности современного 

студента»  

Всероссийское издание 

«Педразвитие» 

1 1 чел – 1 

место 
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33.  Олимпиада по литературе Мир-Олимпиад 7 7 чел – 1 

место 

34.  Олимпиада по литературе: "Планета 

талантов" 

портал «ОБРУ.РФ» 1 1 чел – 1 

место 

35.  Творческий конкурс: «Я составляю 

кроссворд»  

Мир-Олимпиад 3 3 чел – 1 

место 

36.  «Русский язык для студентов» ГБПОУ РД «ДБМК» г. Махачкала 1 1 чел – 1 

место 

37.  Мир-Олимпиад Всероссийская онлайн олимпиада 

по русскому языку 

1 1 чел – 2 

место 

38.  Конкурс Holidays in England МЦО и П 1 1 чел – 1 

место 

39.  Олимпиада Английский для 11 

класса-Shops and Shopping 

портал «Мир Педагогики»   1 1 чел – 2 

место 

40.  
Всероссийский творческий конкурс 

«Научные разработки студентов» 

«СтудПортал» - Всероссийское 

СМИ «ФГОС Урок»   

1 

 

1 чел – 1 

место 

41.  Всероссийский творческий конкурс 

«Презентация - 2021» 

«СтудПортал» - Всероссийское 

СМИ «ФГОС Урок»   

1 1 чел – 1 

место 

42.  Всероссийский творческий конкурс 

«Лучший реферат» 

«СтудПортал» - Всероссийское 

СМИ «ФГОС Урок»   

1 1 чел – 1 

место 

43.  Всероссийская олипиада «Русский 

язык для студентов» 

г. Москва 

«Талант Педагога» 

Всероссийский центр проведения 

и разработки интерактивно-

образовательных мероприятий 

3 3 чел – 1 

место 

44.  Всероссийская викторина «В 

страницах памяти мгновения 

войны» 

г. Саратов 

Научно-образовательный центр 

«Эрудит 

1 1 чел – 1 

место 

45.  Всероссийская онлайн 

олимпиада по предмету 

«Образовательный портал  

Источник» 

3 3 чел – 1 

место 
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«Русский язык» в номинации 

«Лексика» 

46.  Олимпиада «Физика ХХI века» «Педразвитие» 1 1 чел – 1 

место 

47.  «Лига интеллекта» РИЦО 1 1 чел – 2 

место 

48.  «Магнитное поле» Образовательный портал 

Источник 

1 1 чел – 1 

место 

49.  «Планета талантов» ОБРУ.РФ 13 9 чел – 1 

место 

4 чел – 2 

место 

 Всего 80 человек 

Региональный уровень 

1.  V Региональный чемпионат 

«Абилимпикс»  Республика Дагестан-

2021  
Компетенция «Медицинский и 

социальный уход»   

 ГБПОУ РД «ДБМК им. 

Р.П.Аскерханова» 
1 1 чел – 1 

место 

2.  Региональная олимпиада по  БЖД и 

Медицине катастроф 

Махачкала  

ДГМУ 

1 1 чел – 3 

место 

3.  Республиканская олимпиада 

профессионального мастерства по 

специальности Лечебное дело 

ГБПОУ РД «ДБМК» 1 1 чел – 1 место 

4.  Республиканская олимпиада 

профессионального мастерства по 

специальности Сестринское дело 

ГБПОУ РД «ДБМК» 1 1 чел – 1 место 

5.  Республиканская олимпиада 

профессионального мастерства по 
специальности Стоматология 

ортопедическая 

ГБПОУ РД «ДБМК» 1 1 чел – 1 место 

6.  Республиканская олимпиада 

профессионального мастерства по 

специальности Лабораторная 

диагностика 

ГБПОУ РД «ДБМК» 1 1 чел – 1 место 

7.  Республиканская олимпиада 

профессионального мастерства по 

специальности Фармация 

ГБПОУ РД «ДБМК» 1 1 чел – 1 место 
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8.  VI Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Республика 

Дагестан-2021  

Компетенция Лечебная деятельность 

МК им. Башларова 1 1 чел – 3 место 

9.  VI Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Республика 

Дагестан-2021  

Компетенция Медицинский и 

социальный уход 

ФГБОУ МК ДГМУ 1 1 чел - 

сертификат 

10.  VI Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Республика 
Дагестан-2021  

Компетенция Стоматология 

ортопедическая 

МК им. Башларова 1 1 чел – 2 место 

11.  VI Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Республика 

Дагестан-2021  

Презентационный конкурс площадки 

по компетенции R-5  Фармацевтика 

ГБПОУ РД «ДБМК» 3 1 чел - 1 место 

1 чел - 2 место 

1 чел - 3 место 

12.  Межрегиональная заочная онлайн-

олимпиада по ПМ для студентов 4 

курса по специальности Фармация 

ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава 

России 

1  1 чел - 

сертификат 

 Всего 14 человек 

 
 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 

2021 год и имеет несколько направлений: 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

 Духовно -нравственное воспитание 

 Профилактика экстремизма и терроризма 

 Экологическое воспитание 

 Привитие любви к профессии 

 Здоровьесбережение 

 Милосердие  

 В колледже функционирует студенческое самоуправление, состоящее из 

Студенческого совета и Молодежного многофункционального центра «Иммунитет» 

(ММЦ), тесно переплетающиеся со всеми направлениями воспитательной работы.  
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Направление «Патриотическое воспитание» 

 Патриотическое воспитание обучающихся осуществляется большей частью через 

работу клуба Патриот и отряда Волонтеров Победы ММЦ/ДБМК. Формы работы - это 

кураторские часы, викторины, брейн-ринги, волонтерские акции, квесты, олимпиады и др.  

Был реализован целый комплекс мероприятий, посвященных 100-летию со Дня 

образования ДАССР, одним из ярких мероприятий нашего колледжа стал открытый 

кураторский час «Роль женщин Дагестана в становлении и развитии республики», 

посвящённый 100- летию ДАССР.  

Ко дню воссоединения Крыма с Россией в читальном зале колледжа организовали 

выставку книг и рисунков «Крым- жемчужина России». 

В течение года были проведены тематические кураторские часы, посвящённые 77 

годовщине снятия Блокады Ленинграда, Дню Героев Отечества, Дню народного единства, 

Конституции РФ, воссоединению Крыма и Севастополя с Россией, 76- годовщине Победы 

в ВОВ. 

Клубом Патриот была проведена викторина «Белые журавли», посвящённая памяти жертв 

ВОВ, а также традиционно в течение года прошли посещения ветеранов ВОВ. 

Ежегодно проводится конкурс патриотической песни «Как не любить нам эту Землю…» 

среди студентов 2-х курсов. 

Огромную работу проводят волонтеры Победы: 

-помощь ветеранам войны и труда; 

-благоустройство памятных мест, аллеи Славы и воинских захоронений; 

-волонтерское сопровождение Парада Победы; 

-проведение и участие в восьми Всероссийских исторических квестах, из них – 6- первых 

мест; 

-приняли активное участие в форуме «Память в сердцах» и во Всероссийском форуме 

ВОД «Волонтеры Победы», VIII международном межрегиональном молодежном форуме, 

III Форуме некоммерческих организаций Юга России; 

-ежегодные акции - «Помним! Любим! Гордимся!», «Посылка солдату», «Улыбка 

Гагарина», «Георгиевская ленточка», «Диктант Победы», "Голос весны", Акция 

#ОкнаРоссии, «Испеки пирог и скажи спасибо», «Вахта памяти», «Вахта Героев», 

выставка «Фронтовой портрет. Судьба солдата», «Блокадный хлеб», «Триколор», «Парад 

у дома ветерана»., а также участие и проведение акций, посвященных памятным 

историческим датам. 

 

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 кураторских часов таких как: ко Дню матери - «Дорогие матери России»,  

 ко дню рождения Расула Гамзатова, к Международному дню толерантности - 

«Толерантность- это…», «Свадебные обычаи народов Дагестана», участие в форумах 
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«Машук», «Волонтерство через всю жизнь», «Слет Добровольцев», форум волонтеров 

культуры, участие в работе площадок «Точка кипения», Региональный образовательный 

форум "Территория инициативной молодёжи" по профилактике безопасности дорожного 

движения, среди студентов колледжа были проведены кураторские часы и викторины на 

знание правил дорожного движения. 

 Проводятся традиционные ежегодные мероприятия такие как: конкурс художественной 

самодеятельности среди 1-х курсов «Шаг к звездам», День учителя, День медсестры, День 

рождения колледжа и др..  

В декабре 2021г. отметили 95- летний юбилей колледжа, где приглашенные гости из 

различных ведомств отметили вклад студентов в развитие нашего региона. 

 Одним из аспектов духовно - нравственного воспитания в ДБМК является 

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

проведены ряд кураторских часов, посвященных знаменательным датам, такие как: 

Международный день родного языка «Сохраним родной язык», Всемирный день 

культуры «Сохраним культурное наследие страны», организация походов в музеи, 

выставки, театры, поездки по памятным местам Дагестана, день народного единства, а 

также участие в онлайн- акции #РусскиеРифмы. За 2021 год благодаря активности 

студентов были использованы ресурсы Пушкинской карты полностью. 

Обратная связь с обучающимися, организована через ежегодные встречи директора со 

студентами - «Директорский час» по вопросам анонимного анкетирования, имеется 

«Ящик доверия» и функционирует кабинет психологической разгрузки. 

 

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 

антитеррористического комитета, Духовного управления мусульман Дагестана, ОВД по 

РД, Администрации Советского района и др. 

 Ежегодно проводится фестиваль, посвящённый Дню единства народов Дагестана, 

в котором принимают участие обучающиеся всех отделений колледжа, представляя одну 

из национальностей РД, в связи с эпидемиологической обстановкой в этом году был 

проведен в очном формате на площадке колледжа.  

За истекший период были проведены классные часы, посвященные трагическим событиям 

в г.Беслан 2004г, а также ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, дебаты на тему: 

«Безопасный интернет», участие в республиканском уроке «Безопасное детство» и 

«Скажем терроризму- НЕТ!», по доведению норм законодательства Российской ̆

Федерации, устанавливающих ответственность за участие и содействие в 

террористической̆ деятельности и др. 

Аналогичные беседы проводились и среди проживающих в общежитии.  
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При колледже функционирует Совет профилактики правонарушений, на заседаниях 

которого ведется профилактическая работа с «группой риска» и вовлечение их в 

волонтерскую деятельность. 

Направление «Экологическое воспитание» 

 

 Экологическое воспитание студентов формирует эстетическое и нравственное 

отношение к окружающей среде. 

 В этом направлении активно работает кружок Эколог и сектор ММЦ – Волонтеры 

экологи. Активисты кружка приняли участие масштабных городских субботниках на 

территории г.Махачкала, организовали субботник на территории озера «Ак-гёль», 

провели мероприятия по облагораживанию территории колледжа. 

Нами сданы на утилизацию пластиковые и бумажные отходы весом более 124 кг!  

В преддверии новогодних праздников волонтеры и активисты посетили детский 

туберкулёзный санаторий «Горка» с праздничной программой для воспитанников 

учреждения! 

  

Направление «Привитие любви к профессии» 

 

 Основной задачей этого направления является: создание необходимых условий 

для профессионального саморазвития и самореализации личности обучающегося; 

обеспечение его 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 и пропаганде здорового образа жизни.   

 Волонтеры- медики осуществляют свою деятельность по всем направлениям: 

 проводятся беседы, викторины, акции по профилактике: асоциальных явлений, инсульта, 

сахарного диабета, туберкулеза, рака молочной железы, пропаганде ЗОЖ и конечно - же 

мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи. Было проведено около 300 

санитарно- просветительских акций, тренингов, бесед, мастер- классов; провели 8 

больших донорских акций по сдаче крови и ее компонентов, а 32 студентов вошли в реестр 

доноров костного мозга.  

Деятельность волонтеров- медиков в 2020 году была сосредоточена на борьбу с пандемией 

коронавирусной инфекции. 

Пандемия коронавируса обнажила многие недостатки в системе здравоохранения, 

но в тоже время открыла миру целую плеяду сражающихся на переднем фронте врачей и 

медсестер. Не остались в стороне и наши студенты - это объединило многих. Особое 

усердие и героизм проявили наши Волонтеры в борьбе с пандемией Новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Организация работы штаба «Мы Вместе» была задачей не из лёгких. Нам казалась эта 

задача невозможной тогда, а сегодня мы подводим удивительные итоги, видя то 

количество людей, которым была оказана та или иная помощь. 

1. Помощь в доставке продуктов и лекарств и бесплатная продуктовая помощь- это одно 

из основных направлений работы штаба. Более 2600 волонтеров приняли участие в 
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доставке продуктовых наборов для лиц старше 65 лет в рамках бесплатной продуктовой 

помощи. 

В рамках благотворительной помощи, руководство и коллектив нашего колледжа оказал 

продуктовую поддержку многим нуждающимся семьям. 

2. В рамках направления- помощь медицинскому персоналу, хотелось бы отметить 

значимый вклад волонтеров в работу колл- центра и поликлиник Министерства 

здравоохранения РД. По созданию единой базы данных нуждающихся в помощи, мы 

оказывали помощь колл- центру Минмолодежи. 

3. Несмотря на пандемию, мы провели акции, проведенные в рамках проекта «Мы 

Вместе»: 

• Масштабные донорские акции 

• Акции, посвященные Дню Великой Победы (Вам- родные, Окна Победы, Георгиевская 

ленточка, ВрачиВОВ); 

• Акции ко дню медицинской сестры и дню медицинских работников; 

• Акция «Твой голос важен» в период всенародного голосования по поправкам в 

Конституцию, выборов в Государственную думу и Народное собрание. 

4. На данный момент, логически продолжением проекта «Мы Вместе» является созданный 

на базе Ресурсного центра развития добровольчества «Доброцентр» клуб «Мы Вместе», 

объединивший представителей исполнительной власти, бизнес- сообщества, 

общественных объединений, волонтерских организаций и др.  

Клуб «Мы Вместе» возглавила сотрудник нашего колледжа Карина Бамматмурзаева. 

Совместными усилиями клуба «Мы Вместе» была проведена акция «Новый год в каждый 

дом». Удалось поздравить более 17 тысяч детей (детей медицинских работников, 

работающих в коронавирусных отделениях, реабилитационных центров и социальных 

учреждений, погибших медицинских работников и детей из малоимущих семей), в 

поздравлении которых принимали участие Волонтеры нашего колледжа. 

Результаты, достигнутые нами в рамках акции «Новый год в каждый дом» были отмечены 

Администрацией Президента РФ. 

Провели акции ко дню фельдшера, а также в поддержку медицинских работников в 

период ухудшения эпидемической обстановки. 

Волонтеры проекта «Мы Вместе» активно информируют население о необходимости 

проведения вакцинации. Мы считаем- это важной миссией в борьбе с пандемией. Наши 

Волонтеры организовывают работу информационных точек по распространению 

информации по вакцинации. 

 Проведен ряд мероприятий, одно из которых «Вам- любимые!»- поздравление 

прекрасной половины медицинских работников, преподавателей и просто жительниц 

республики с Международным женским днем. 

Восемь акций по поддержке медицинских работников прошли за год в рамках акции 

«Маленькие радости для врачей». Студенты и преподаватели колледжа оказали огромную 

поддержку и внимание всем медицинским работникам 9 поликлиник г.Махачкалы.  

В преддверии Нового Года настоящий праздник подарили пациентам Детской 

республиканской клинической больницы им.Кураева и воспитанникам интерната 

«Забота». Вручили детям подарки от Деда Мороза, а также необходимые предметы досуга. 
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Направление «Здоровьесбережение» 

 

В колледже реализуется программа по профилактике асоциальных явлений на 

2019-2024 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 и физкультурно-оздоровительную 

работу: спортивные секции, общеколледжные спортивные мероприятия.  

Обучающиеся ежегодно отстаивают честь колледжа в городских соревнованиях.  

Были проведены открытые мероприятия такие как: студенческая конференция СПИД, 

посвящённая Всемирному дню борьбы против СПИДа, круглый стол на тему: 

«Наркотики- как средство манипуляции и способ вовлечения в террористические 

группировки». Масштабные акции были проведены в рамках деятельности волонтеров- 

медиков: ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, по гигиене тела и полости рта, 

профилактике кишечных инфекций, пневмонии, по пропаганде ЗОЖ, заболеваний 

зрительного аппарата и т.д. 

Ко Всемирному дню борьбы с табаком, был разработан целый комплекс 

мероприятий.  

70 преподавателей и 400 обучающиеся нашего колледжа прошли тестирование- диктант 

по общественному здоровью, которое проводится Минздравом России. 

Активисты Молодежного центра «Иммунитет» приняли активное участие во 

Всероссийском форуме «Поколение ЗОЖ», кроссах, забегах, в сдаче ГТО. 

 

Направление «Милосердие» 

 

  Целью этого направления является формирование у студентов ориентации на 

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

привитие студентам чувства доброты, сострадания, милосердия, чувства ответственности 

и долга в будущей профессии, а также содействие в духовном развитии и самореализации 

обучающихся.  

Работа в этом направлении осуществляется большей частью через работу клуба 

«Милосердие» и Волонтерами милосердия ММЦ/ДБМК. Силами педагогического 

коллектива и студентов колледжа осуществляется шефство над социальными 

учреждениями в г. Махачкала и Избербаш. Активисты проводят арт- терапию и 

организовывают развлекательные мероприятия для воспитанников этих учреждений.  

 В рамках акции «Добро пакет» навестили только 25 семей и оказали продуктовую 

помощь. 

В декабре 2021г прошел традиционный семейный фестиваль для семей с особенными 

детьми. 18 семей приняли участие, были очень довольны оказанным внимание. Фестиваль 

включается в себя организацию различных площадок для родителей: психолог, салон 
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красоты, арт- терапия, а в это время была развлекательная программа для детей с 

привлечением волонтеров. 

Данный фестиваль является победителем Всероссийского грантового конкурса 

Росмолодежи. 

 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 также были организованы встречи с представителями ДУМД, ОВД, администрации 

Советского района. 

Согласно положению смотра - конкурса на «Лучшую комнату-2021» первое место заняли 

комната № 329 и 427. 

Согласно положению о «Портфолио», итоги подведены в 102 группах. 

Регулярно проводились заседания Совета классных руководителей. 

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

выпускается ежемесячно и в инстаграм, и на сайте колледжа. 

Эффективность добровольческой деятельности и организации органа студенческого 

самоуправления ДБМК были отмечены наградами и благодарностями: 

По итогам 2020 года молодёжный многофункциональный центр «Иммунитет» стал 

лучшей молодёжной организацией студенческого самоуправления по Дагестану, а по 

России занял третье место. А сотрудник колледжа Бамматмурзаева Карина Арабидиновна 

удостоилась высшей награды республики Дагестан «Почетная грамота» и 

Благодарственным письмом Министерства Здравоохранения Российской Федерации за 

вклад в борьбу с пандемией коронавирусной инфекции, стала финалистом 

Всероссийского конкурса «Лидер в здравоохранении». 

 Мы преуспели и в проектной деятельности, двое наших студентов стали победителями 

Всероссийского грантового конкурса от Росмолодежи и уже реализуют свои идеи в 

сфере инклюзии, а студентка 3 курса стала победителем конкурса Грантов Главы 

Республики Дагестан.  

 Почётной грамотой была награждена директор ГБПОУ РД «Дагестанский базовый 

медицинский колледж им. Р.П. Аскерханова» Махачева Ханна Гаджиевна за 

многолетний труд, профессиональное отношение к работе, большой личный вклад в 

воспитание детей и молодёжи, развитие Волонтерского движения «Волонтеры Победы» 

в республике Дагестан; 

 35 волонтеров- медиков ДБМК отмечены благодарностью Министра Здравоохранения 

РД за вклад в борьбу с Новой коронавирусной инфекцией. 

 14 памятных медалей и грамот от Президента РФ В.В.Путина получило руководство, 

сотрудники и студенты колледжа за бескорыстный вклад в организацию 

Общероссийской акции взаимопомощи «Мы Вместе»; 



 

63 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 

 За многолетний добросовестныи ̆труд, активное участие в реализации государственной ̆

молодежной политики и личныи ̆вклад в воспитание молодого поколения Республики 

Дагестан Почётной̆ грамотой ̆Министерства по делам молодёжи РД награждена директор 

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

Махачева Ханна Гаджиевна и заместитель по воспитательной работе Адуева Ирина 

Ганиловна; 

 Благодарностью за вклад в развитие добровольческой деятельности в Республике 

Дагестан от Министра по делам молодежи и председателя Комитета по спорту, туризму 

и делам молодёжи г.Махачкалы отмечены активисты колледжа. 

 

   Выводы:   

 

 Воспитательная работа проводится в соответствии с 

планирующей, регламентирующей и нормативной 

документацией.  

 

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 

- читальный зал на 43 посадочных места. 

Общая площадь библиотеки 150 м². 

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

Читальный зал полностью оборудовали новой мебелью и оснастили 

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 «PROFобразование», где 

обучающиеся могут получить доступ к нужным учебникам. 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 обслужила за отчетный период 2471 студента дневного 

отделения, 105 студента очно-заочного отделения, 128 преподавателя, 98 совместителей и 

63 сотрудника.  
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 Студенты первого курса обслуживаются групповым методом. Для каждого 

студента готовится комплект книг. Студенты остальных курсов обслуживаются 

индивидуально. Ведется строгий учет и работа по сохранности книжного фонда. 

Постоянно ведется работа с задолжниками. В сентябре составляются списки задолжников. 

Собирается библиотечный совет, в который входят все старосты групп и им выдаются 

списки задолжников. Работники библиотеки посещают классные часы и информируют 

классных руководителей о задолжниках. Если эти меры не приносят должного результата, 

списки задолжников передаются заведующим отделениями. Работники библиотеки с 

каждой группой первокурсников проводят занятие по основным правилами читателя, 

объясняют правила пользования электронной библиотекой, интернетом.  

 

 

Комплектование. 

 Объём фонда библиотеки составляет 35684 экземпляров. Из них научная 

литература – 3271; учебная литература – 21703; художественная литература – 10710.  

 За отчетный период библиотека приобрела 41 учебник взамен утерянных 

обучающимися и 95 учебников по анатомии приобрел колледж. 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, «Народы Дагестана», «Клиническая 

фармакология».  

Источник финансирования – Республиканский бюджет. 

 Основным документом работы является «Дневник библиотеки», где ведется учет 

всей работы за день. Также ведется тетрадь учета тематических и адресных справок. 

 В библиотеке функционируют следующие картотеки и каталоги:  

  «Картотека абонементов, обучающихся» 

  «Картотека читателей читального зала» 

  «Картотека книжных выставок» 

  «Картотека недоразумений» 

  «Картотека цитат» 

  «Алфавитный каталог» 

  «Систематический каталог» и 

                «Картотека обеспеченности библиотеки учебниками» в электронном виде. 

 На абонементе имеется один компьютер, в который занесена вся документация 

библиотеки. 

 За истекший период библиотека оформила следующие книжные выставки:  

 

1. Женщины Дагестана в годы Великой Отечественной войны  

2. Для тебя первокурсник 

3. Советуем почитать (4 выставки новинок) 
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4. Поэты и писатели Дагестана 

5. Труды преподавателей ДБМК 

6. Книги, освещающие образ медицинской сестры 

7. История медицинской книги 

8. Наши публикации 

9. НЕТ – наркомании   

10. СПИД - это касается каждого 

11. ДАССР – 100 лет 

11. Выставка рисунков «Крым – жемчужина России» 

12. Я за активный образ жизни 

13. 200 лет со дня рождения Ф.М.Достоевского  

14. К 200-летию Н.А. Некрасова 

 

 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  

4. 28 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.  

       В январе 2021года работники библиотеки провели мероприятие посвященное 

100летию образования ДАССР. Посетителям читального зала было рассказано об 

образовании ДАССР и роли некоторых политических деятелей в этой истории. 

      18 марта 2021года работники библиотеки провели обзорную лекцию посетителям 

читального зала об истории Крыма. А также рассказали о классиках, которые творили в 

Крыму и о классиках, которые писали о Крыме.        

      В мае 2021года работники библиотеки провели мероприятие, посвященное роли 

женщины в Великую Отечественную Войну. Мероприятие сопровождалось 

фотографиями женщин Дагестана, снятых в военное время на фронте и в тылу.  

     22 октября 2021года библиотека организовала книжную выставку на тему: «С любовью 

к Родине моей» посвященную Р.Гамзатову. 

     11 декабря 2021 года было организовано мероприятие совместно с преподавателем 

колледжа, посвященное творчеству Л.Н. Толстого. 

 При библиотеке активно работает библиотечный Совет.  

  Руководством колледжа проведена большая работа по техническому оснащению 

библиотеки и созданы оптимальные условия для плодотворной работы.    
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 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. 

 

 

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 

ДБМК общей площадью – 4748,5 м2 и здании Филиала ДБМК – 1452 м2 ,  143 учебных 

кабинетов (10 кабинетов в Филиале), в том числе 28 кабинетов отделения ДПО, 7 

симуляционных кабинетов, 6 лабораторий колледжа, оснащенных, согласно требованиям 

ФГОС, необходимым оборудованием, предметами ухода и оказания неотложной помощи 

на 90 %. Теоретические аудитории оснащены мультимедийными проекторами с 

проекционными экранами. В образовательном процессе используются: Компьютерная 

техника в количестве 240 единиц, в том числе 25 проекторов, 3 интерактивные доски, 33 

принтера, 6 сканеров, 18 многофункциональных устройств. 

 В течении учебного идет закупка нового оборудования и материалов для 

совершенствования образовательного процесса.  

 Занятия по физической культуре проводятся в спортивном зале площадью 210 м2 (288м2 

в Филиале)  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 площадью 4956,0 м2, в том числе жилой 2825 м2. Все 

нуждающиеся обеспечены общежитием. В отчетный период количество проживающих 

составило 172 чел. Все жилые помещения пригодны для временного проживания и 

соответствуют санитарным и техническим нормам.  

  

 Выводы: 

 

  Материально-техническая база колледжа совершенствуется и 

развивается как за счет средств Республиканского бюджета так за счет 

внебюджетных средств. Ежегодно проводятся работы по косметическому ремонту 

помещений учебных корпусов и общежития. Ведутся работы по модернизации 

пожарной сигнализации и оповещения персонала и студентов в случае пожара. 

Выполняются мероприятия по повышению доступности зданий для 

маломобильных групп населения и инвалидов. В целях профилактики новой 
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Корона вирусной инфекции закуплены рецеркуляторы, дезинфицирующие 

средства и СИЗы.  

Материально-техническая база колледжа включая аудиторный фонд, учебно-

лабораторное обеспечение, достаточна для обеспечения реализуемых 

специальностей среднего профессионального образования. Необходимость 

совершенствования материально-технической базы в плане обеспечения колледжа 

компьютерной техникой сохраняется. 

 

 

8. Качество кадрового обеспечения 

Общая численность работников колледжа и филиала составляет 196 чел.(186 и 10 

соответственно) Педагогический состав колледжа и филиала составляет 130 чел. (128 и 2 

соответственно) чел. из которых:  

- высшую квалификационную категорию имеет 63 чел.; 

- первую квалификационную категорию 12 чел.; 

- ученую  степень кандидата наук 8 чел. 

- доктора наук – 1 чел. 

- Почетное звание «Заслуженный врач РД» 11 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» 14 чел. 

 Переподготовку «Педагогика и психология» имеют все преподаватели колледжа, 

ПК по специальности – 22 преподавателя, стажировку -31, ПК «Оказание первой помощи» 

прошли 15 преподавателей, ПК «Охрана труда» прошли все руководители структурных 

подразделений.  

Кроме того, 11 преподавателей колледжа имеют сертификаты экспертов 

демонстрационного экзамена, 2 преподавателя имеют сертификаты экспертов 

Регионального чемпионата по стандартам Ворлдскиллс и 1 преподаватель сертификат 

эксперта профессионального конкурса Абилимпикс. 

В апреле 2021 года в колледже прошла аттестация преподавателей, не имеющих 

категории, на соответствие занимаемой должности. Аттестацию прошли:   

1. Абдулаева З.Э. 

2. Адильханова Н.Д. 

3. Айгумова У.М. 

4. Бабаханова М.Н. 

5. Баламирзоева А.Ш. 

6. Баринова У.А. 

7. Вагабова П.З. 

8. Гавриленко В.П. 

9. Гебекова Э.Б. 

10. Гусейнова Р.С. 
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11. Дадаева И.Г. 

12. Дибирова М.М. 

13. Ибрагимов И.Г. 

14. Исаева П.М. 

15. Казиахмедова С.А. 

16. Карагишиева А.С. 

17. Магомедова Ш.С. 

18. Махачева Б.Х. 

19. Муадова З.Г. 

20. Мусаева Г.И. 

21. Нурбагомедова А.Х. 

22. Омарова З.А. 

23. Расулова С.М. 

24. Рохоева М.М. 

25. Рустамова Р.К. 

26. Таджибова Л.М. 

27. Тулпарова Р.З. 

28. Тумалаева З.А. 

29. Шихаева П.А. 

 

На заключительном педагогическом совете был подведен итог конкурса «Лучшие из 

лучших», где были отмечены наиболее отличившиеся за учебный год преподаватели: 

1. Рустамова Р.К. –  «За верность долгу»; 

2. Рамазанова Э.Б. – «Лучший председатель ЦМК»: 

3. Рамазанова З.А.-  «Лучший зав.кабинетом»; 

4. Ибрагимов И.Г. – «Лучший куратор группы» 

5. Саламова М.Н. – за «Лучшую конференцию» «Остеохондроз. Лечение и 

профилактика»; 

6. Абдулаева М.К. – за «Лучший открытый урок» Ошеломляющий роман по роману 

М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита"; 

7. Исадибирова М.О., Ражбадинова Д.А - за «Лучший открытый классный час» 

Герои Красной зоны, посвященный Всемирному дню медработника; 

8. Мухастанова У.М. – за активное участие в общественной жизни колледжа; 

9. Алиева М.М. – за долгий плодотворный труд. 
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Основные показатели кадрового обеспечения представлены в таблице 8 

Таблица 8 

 
№ 

Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавател

я 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образовани

я 

Квалифика

ция 

Учёная 

степень 

педагогиче

ского 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

работник

а (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическог

о работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работ

ы 

педаг

огиче

ского 

работ

ника 

по 

специ

ально

сти 

1.  Махачева  

Ханна 

Гаджиевна 

Директор, 

преподаватель 

ЛОР-болезни Высшее 

образование 

Врач  

Менеджер 

ДМН 

 

Доцент  

 

Лечебное дело 

 

 

Менеджмент 

организации 

УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: 

Психолого-

педагогическое 
образование» 

05.03.2017г 

г. Волгоград  

ФГБОУ ВО «ДГМУ» 

МЗ РФ «Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье» - 144 ч. – 

март 2018 г., 

27   19   
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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 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 
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руководителей и 

специалистов»(72 

часа) 25.03.2019г 

ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 

профессиональных 

компетенций 
преподавателей 

клинических 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей» (108 часов). 

с 18.11 по 07.12.19 

ГКОУ РД «УМЦ по 

ГО и ЧС» «Курсовое 

обучение 

должностных лиц и 

работников ГО и 
РСЧС» (24часа) 

30.01.2020 

2.  Меджидова 

Тоту 

Меджидовна 

 

Зам.директора 

ПР, 

преподаватель 

Акушерство и 

гинекология 

 

Высшее 

образование 

Врач  

Менеджер 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Лечебное дело 

Менеджмент 

организации 

УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: 

Психолого-

педагогическое 

образование» 

05.03.2017 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение по охране 

труда» (40 часов) 
25.01.2021г 

ЧУДПО «МЦПК» 

22 22 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 

профессиональных 
компетенций 

преподавателей 

клинических 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей» (108 часов). 

с 18.11 по 07.12.19 

3.  Абдуразакова 

Ханум  

Османовна 

 

Преподаватель Кож.вен. 

заболевания 

Высшее 

образование 

Врач 

педиатр 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Педиатрия  УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: 

Психолого-

педагогическое 
образование» 

05.03.2017г 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 

профессиональных 

компетенций 
преподавателей 

клинических 

38 36 



 

74 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
дисциплин и 

профессиональных 

модулей» (108 часов). 

с 02.12 по 21.12.19 

4.  Абуева 

Заграт 

Магомедрасуло

вна 
 

Преподаватель Акушерство и 

гинекология 

 

Высшее 

образование 

Врач  

 

КМН Без 

ученого 

звания 

Лечебное дело УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: 

Психолого-
педагогическое 

образование» 

05.03.2017г 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 

профессиональных 
компетенций 

преподавателей 

клинических 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей» (108 часов). 
С 18.11 по 7.12.19 

18 17 

5.  Абдулаева 

Мури 

Симурденовна 

Зав.отд., 

Преподаватель 

Лаб. 

исследования 

Высшее 

образование 

Врач-

педиатр 

Менеджер 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Педиатрия 

Менеджмент 

организации 

УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: 

Психолого-

педагогическое 

26 20 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
образование» 

05.03.2017г 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение по охране 

труда» (40 часов) 

25.01.2021г  

ЧУДПО «МЦПК» 
«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

преподавателей 

клинических 

дисциплин и 
профессиональных 

модулей» (108 часов). 

25.02.2020 г  

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «ДГУ» «Языки 

программирования и 

пакеты программ для 

учителя» (144ч) 

24.12.2020г 

ЧУДПО «МЦПК» 
«управление 

образовательной 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
организацией 

среднего 

профессионального 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС» (108ч), 

06.12.2021 

6.  Алиева Аминат 
Гамидовна 

 

Преподаватель Инфекц болезни Высшее 
образование 

Врач 
лечебник  

 

Без ученой 
степени 

Без 
ученого 

звания 

Лечебное дело УДПО «МЦПК» 
«Педагогическое 

образование: 

Психолого-

педагогическое 

образование» 

04.07.2017 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов»(72 

часа) 17.12.2018 
ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

преподавателей 

клинических 
дисциплин и 

профессиональных 

44 37 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
модулей» (108 часов). 

С 05.02.2020 г. по 

25.02.2020 г 

7.  Алибегова 

Патимат 

Гитиновасовна 

 

 

Преподаватель Инфекц болезни Высшее 

образование 

СПО 

Акушерка  

Врач 

лечебник  

 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Акушерское 

дело 

 Лечебное дело 

УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: 

Психолого-

педагогическое 
образование» 

25.04.2017 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов»(72 

часа) 

 17.12.2018 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 
помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

преподавателей 

клинических 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей» (108 часов). 
С 05.02.2020 г. по 

25.02.2020 г 

42 38 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
8.  Алиева 

Марьям 

Мурадовна 

Зав.отд. 

Преподаватель 

Инфекц болезни Высшее 

образование 

Врач 

лечебник  

 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Лечебное дело УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: 

Психолого-

педагогическое 

образование» 

05.03.2017г 
ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение по охране 

труда» (40 часов) 

25.01.2021г 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 
профессиональных 

компетенций 

преподавателей 

клинических 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей» (108 часов). 

С 05.02.2020 г. по 

25.02.2020 г 

46 45 

 

 

 

9.  Алистанова 

Асият 

Магомедэмино
вна 

 

Преподаватель педиатрия Высшее 

образование 

Врач-

педиатр 

 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Педиатрия Всероссийский 

научно-

образовательный 
центр «Современные 

образовательные 

26 23 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
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 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 
оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

10.  Асхабова Заира 

Дугричевна 

Преподаватель хирургия Высшее 

образование 

Врач 

лечебник  

 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Лечебное дело УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: 

Психолого-

педагогическое 

образование» 

25.04.2017 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 
оказания первой 

помощи» (40 часов) 

39 37 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
02.2021г. 

ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

преподавателей 

клинических 
дисциплин и 

профессиональных 

модулей» (108 часов). 

С 02.12 по 21.12.19 

11.  Айтекова 

Джамиля  

Абдулмуталим

овна 

 

Преподаватель Акушерство и 

гинекология 

Высшее 

образование 

СПО 

Врач  

Медицинск

ая сестра 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Лечебное дело 

Медицинская 

сестра 

УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: 

Психолого-

педагогическое 

образование» 

05.03.2017г 

ЧУДПО «МЦПК» 
«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

преподавателей 

клинических 

дисциплин и 
профессиональных 

30 16 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
модулей» (108 часов). 

С 18.11 по 7.12.19 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «ДГУ» «Языки 

программирования и 
пакеты программ для 

учителя»(144ч) 

24.12.2020г 

12.  Баринова 

Умагани 

Алиевна 

Преподаватель Псих.нерв.болез

ни 

Высшее 

образование 

Врач 

педиатр  

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Педиатрия УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: 

Психолого-

педагогическое 

образование» 

25.04.2017 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Охрана труда для 
руководителей и 

специалистов»(72 

часа) 17.12.2018 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 

профессиональных 
компетенций 

преподавателей 

41 36 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
клинических 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей» (108 часов). 

С 02.12 по 21.12.19 

13.  Бабаева 

Анжела 

Шихзадаевна  

Преподаватель Анатомии  Высшее 

образование 

Врач  Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Лечебное дело 

 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Охрана труда для 

руководителей и 
специалистов» (40 

часов) 05.11.2019г 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Педагогика и 

психология»(324 

часа) 
18.11.2019г  

ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

преподавателей 

общепрофессиональн

ых, 

общегуманитарных и 

социально-

экономических 
дисциплин» (108 

4 4 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
часов). С 02.12 по 

22.12.2020г. 

14.  Вагабова 

Патимат 

Закарьяевна 

 

Преподаватель терапия Высшее 

Образовани

е 

СПО 

Врач-

лечебник 

Санфельдш

ер 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

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 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г. 
ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

преподавателей 

клинических 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей» (108 часов). 

С 09.12 по 28.12.19 

56 22 

15.  Гасанова 

Равзат 
Зубаировна 

Преподаватель Сестринское 

дело 

Высшее 

образование 

Врач 

педиатр 
 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 
звания 

Педиатрия УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 
образование: 

38 26 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
 Психолого-

педагогическое 

образование» 

26.04.2017 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Охрана труда для 

руководителей и 
специалистов»(72 

часа) 17.12.2018 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 

профессиональных 

компетенций 
преподавателей 

клинических 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей» (108 часов). 

С 05.02.2020 г. по 

25.02.2020 г 

16.  Гаджиева 

Рагима 

Тамерлановна 

 

Преподаватель Акушерство и 

гинекология 

Высшее 

образование 

Врач  Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Лечебное дело УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: 

Психолого-

педагогическое 
образование» 

30.04.2017г 

26 18 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
ДГМА – март 2015 

г. «Акушерство и 

гинекология» 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов»(72 
часа) 17.02.2019г 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

преподавателей 
клинических 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей» (108 часов). 
С 4.11 по 23.11.19 

17.  Гаджиева 

Лиана 

Надырбековна 

Преподаватель  Сестринское 

дело  

Высшее 

образование 

Врач-

акушер 

гинеколог 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Акушерство-

гинекология  

ФГБОУ ВПО 

«ДГМУ» МЗ РФ 

Сертификат по 

специальности 

«Акушерство и 

гинекология» 

30.12.2019 
ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО 

5 1 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
«Педагогическое 

образование: 

Психолого-

педагогическое 

образование» 

(280часов) 

06.07.2020г 
ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

преподавателей 

клинических 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей» (108 часов). 
С 01.10 по 21.10.20 

18.  Гебекова 

Эльмира 
Бахмудовна 

 

Преподаватель Акушерство и 

гинекология 

Высшее 

образование 

Врач  

 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 
звания 

Лечебное дело УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 
образование: 

Психолого-

педагогическое 

образование» 

29.07.2018 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов»(72 

часа) 17.02.2019г 

ЧУДПО «МЦПК» 

23 18 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 

профессиональных 
компетенций 

преподавателей 

клинических 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей» (108 часов). 

С 18.11 по 07.12.19 

19.  Гусейнова 

Луиза  

Маммаевна 

 

 

Зав.отд 

.Преподаватель 

терапия Высшее 

образование 

Врач 

лечебник  

 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Лечебное дело УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: 

Психолого-

педагогическое 
образование» 

05.03.2017 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение по охране 

труда» (40 часов) 

25.01.2021г 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г.  
ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 

43 40 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
профессиональных 

компетенций 

преподавателей 

клинических 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей» (108 часов). 
С 4.11 по 23.11.19 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «ДГУ» «Языки 

программирования и 

пакеты программ для 

учителя» (144ч) 

24.12.2020г 

ЧУДПО «МЦПК» 

«управление 
образовательной 

организацией 

среднего 

профессионального 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС» (108ч), 

06.12.2021 

20.  Гайдаева 

 Зоя 

Рашидовна 

Преподаватель анатомия Высшее 

образование 

Врач-

стоматолог 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Стоматология  ЧУДПО «МЦПК» 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов»(72 
часа) 25.03.2019г 

ЧУДПО «МЦПК» 

54 40 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 

профессиональных 
компетенций 

преподавателей 

клинических 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей» (108 часов). 

С 2.12 по 21.12.19  

ЧУДПО «МЦПК» 

«Педагогика и 

психология» (324 

часа) 
18.11.2019г 

21.  Гаджиева 

Патимат 

Анварбековна 

 

Преподаватель педиатрия Высшее 

образование 

Врач 

педиатр 

 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Педиатрия  Всероссийский 

научно-

образовательный 

центр «Современные 

образовательные 

технологи» г. Липецк 

«Сестринское уход за 

новорожденными» 

(144 часа) 08.11.2018 

УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 
образование: 

Психолого-

45 43 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
педагогическое 

образование» 

30.04.2017 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 
02.2021г. 

22.  Гавриленко 

Валентина 

Петровна 

 

Преподаватель Акушерство и  

гинекология 

Высшее 

образование 

Врач 

лечебник  

 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Лечебное дело УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: 

Психолого-

педагогическое 

образование» 

30.04.2017г 

ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 

профессиональных 

компетенций 
преподавателей 

клинических 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей» (108 часов). 

С 4.11 по 23.11.19 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов»(40 

часов) 05.11.2019г 
ЧУДПО «МЦПК» 

57 48 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

23.  Гаджиева 

Патимат 

Мухтаровна 

 

Преподаватель ЛОР-болезни Высшее 

образование 

Врач 

лечебник  

 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

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 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 
помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

преподавателей 

клинических 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей» (108 часов). 
С 18.11 по 7.12.19 

51  38 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
24.  Гафурова 

Зайнаб 

Магомедовна 

 

Преподаватель физиотерапия Высшее 

образование 

Врач 

лечебник  

 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

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 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

ГБОУ ВПО «ДГМА» 
МР 

«Физиотерапия» 

02.07.2015 

ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

преподавателей 

клинических 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей» (108 часов). 
С 18.11 по 7.12.19 

43 42 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
25.  Гасанова 

Аида 

Ахмедовна 

Преподаватель терапия Высшее 

образование 

Врач 

лечебник  

 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Лечебное дело УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: 

Психолого-

педагогическое 

образование» 

01.03.2017 
ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

преподавателей 

клинических 
дисциплин и 

профессиональных 

модулей» (108 часов). 

С 05.02.2020 г. по 

25.02.2020 г 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «ДГУ» «Языки 

программирования и 

пакеты программ для 

учителя»(144ч) 
24.12.2020г 

36 35 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
26.  Ганиева 

Карина 

Мурадовна 

Преподаватель  Хирургия  Высшее 

образование 

Врач-

лечебник 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Лечебное дело  4 2 

27.  Дадаева 

Индира 

Гусейновна 

Преподаватель Мед.катас 

Троф, реанимац 

ия, БЖД 

 

Высшее 

образование 

Врач 

педиатр 

 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Педиатрия УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: 

Психолого-

педагогическое 
образование» 

26.04.2017 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов»(72 

часа) 17.02.2019г 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 
02.2021г. 

ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

преподавателей 

клинических 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей» (108 часов). 

С 05.02.2020 г. по 
25.02.2020 г 

38 37 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
28.  Дибирова 

Сайгидат 

Гасановна 

 

Преподаватель хирургии Высшее 

образование 

Врач -

лечебник 

Менеджер 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

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 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 
оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Навыки оказания 

первой помощи» (44 

часа) 11.03.2019г 

24 21 

29.  Дагирова 

Людмила 

Петровна 

 

 

Преподаватель хирургия Высшее 

образование 

СПО 

Врач –

лечебник 

Акушерка 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Лечебное дело 

 

Акушер 

ка 

 

УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: 

Психолого-

педагогическое 
образование» 

01.03.2017 

47 37 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 
профессиональных 

компетенций 

преподавателей 

клинических 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей» (108 часов). 

С 05.02.2020 г. по 

25.02.2020 г 

30.  Исадибирова 

Ираят 

Гаджимагомед
овна 

 

Зам.директора 

по УР 

Преподаватель 

терапия Высшее 

образование 

Врач -

лечебник 

 
Менеджер 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Лечебное дело 

 

Менеджмент 
организации 

УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: 
Психолого-

педагогическое 

образование» 

01.03.2017 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение по охране 

труда» (40 часов) 

25.01.2021г  

ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 
помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

42 33 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «ДГУ» 

«Правовые основы 

противодействия 

коррупции» (144ч) 
24.12.2020г 

31.  Исадибирова 

Марина 

Омаровна 

 

Преподаватель анатомия Высшее 

образование 

Врач 

педиатр 

Менеджер 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Педиатрия 

Менеджмент 

организации 

УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: 

Психолого-

педагогическое 

образование» 

01.03.2017 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 
02.2021г. 

ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

преподавателей 

клинических 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей» (108 часов). 
с 2.12 по 21.12.19 
Институт 

дополнительного 

15 12 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
образования ФГБОУ 

ВО «ДГУ» «Языки 

программирования и 

пакеты программ для 

учителя»(144ч) 

24.12.2020г 

32.  Казиахмедова 

Сейрат 
Абдуловна 

 

Преподаватель терапия Высшее 

образование 

Врач -

лечебник 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 
звания 

Лечебное дело УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 
образование: 

Психолого-

педагогическое 

образование» 

26.04.2017 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов»(72 

часа) 

 17.12.2018 
ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

преподавателей 

клинических 
дисциплин и 

профессиональных 

46 41 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
модулей» (108 часов). 

С 05.02.2020 г. по 

25.02.2020 г 

33.  Саламова 

Мадина 

Нигматовна 

Преподаватель ЛФК Высшее 

образование 

Врач -

лечебник 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Лечебное дело УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: 

Психолого-

педагогическое 
образование» 

05.03.2017 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 

профессиональных 

компетенций 
преподавателей 

клинических 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей» (108 часов). 

с 04.11 по 23.11.19 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «ДГУ» «Языки 

программирования и 
пакеты программ для 

32 19 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
учителя»(144ч) 

24.12.2020г 

ГБУ ДПО РД 

«ДИРО» 

«Тьюторское 

сопровождение детей 

с ограниченными 
возможностями 

здоровья в 

инклюзивной 

общеобразовательной 

организации» 

(72 часа) 29.05.2021 

ФГБОУ ВО «ДГПУ» 

«Подготовка 

региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального 
мастерства 

«Абилимпикс» (72 

часа) 21.09.2021 

34.  Саидова Лиана 

Магомедовна 

Преподаватель  Педиатрия  Высшее  Врач Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Педиатрия  ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО 

«Педагогическое 

образование: 

Психолого-

педагогическое 

образование» 

(280часов) 

06.07.2020г 
ООО ДПО 

«Университет 

2 2 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
профессиональных 

стандартов» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педиатрия» 

26.12.2018г. 
ООО ДПО 

«Университет 

профессиональных 

стандартов» 

сертификат по 

специальности 

«Педиатрия» 

26.12.2018г. 

ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 

профессиональных 
компетенций 

преподавателей 

клинических 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей» (108 часов). 

с 04.03 по 25.03.21 

35.  Сайпулаева 

Гульнара 

Сайпулаевна 

Преподаватель Основы 

сестринского 

дела 

Высшее 

Среднее 

профессион

альное 

Медсестра 

Экономист 

Преподават

ель 

биологии 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Сестринское 

дело 

Бухучет и аудит 

Преподаватель 

биологии 

ФГБОУ ДГУ 

«Педагогическое 

образование» 

03.07.2019г 

8 2 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
36.  Кебедова 

Асият 

Магомедовна 

Преподаватель, 

завуч ДПО 

Акушерство и 

гинекология 

 

Высшее 

образование 

СПО 

Врач  

Фельдшер-

лаборант 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Лечебное дело 

Фельдшерско-

лаборантская 

УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: 

Психолого-

педагогическое 

образование» 

05.03.2017 
ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

ЧОУ ДПО 

«ДУМЦПО» 

«Современные 

требования к системе 

профессионального 

обучения и 
дополнительного 

образования» (22 

часа) 22.05.2019, г 

Ростов-на-Дону 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Педагог 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения»(324ч) 

20.08.2019 
ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 

24 20 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
профессиональных 

компетенций 

преподавателей 

клинических 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей» (108 часов). 
с 18.11 по 07.12.19 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «ДГУ» «Языки 

программирования и 

пакеты программ для 

учителя»(144ч) 

24.12.2020г 

37.  Курамагомедов

а Патимат 

Абдулаевна 

Преподаватель Акушерство и 

гинекология 

 

Высшее 

образование 

Врач  Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Лечебное дело УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: 
Психолого-

педагогическое 

образование» 

30.04.2017г 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов» (72 

часа) 17.02.2019г 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 
оказания первой 

помощи» (40 часов) 

18 17  
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
02.2021г. 

ГБОУ ВПО «ДГМА» 

МР Сертификат по 

специальности 

«Акушерство и 

гинекология» 

10.03.2015 
ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

преподавателей 

клинических 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей» (108 часов). 

с 04.11 по 23.11.19 

38.  Карагишиева 

Асият 
Сахрудиновна 

 

Преподаватель Педиатрия  Высшее 

образование 

Врач-

педиатр 
 

Менеджер 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 
звания 

Педиатрия  

 
Менеджмент 

организации 

Всероссийский 

научно- 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 

19 17 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: 

Психолого-

педагогическое 

образование» 

01.03.2017 
ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «ДГУ» «Языки 

программирования и 

пакеты программ для 
учителя»(144ч) 

24.12.2020г 

ООО «Инфоурок» 

«Организация работы 

с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС» 01.12.2021 

(72ч) 

ГБПОУ РД «ДБМК»  

39.  Керимова 

Салхат 

Преподаватель,  педиатрия Высшее 

образование 

Врач -

лечебник 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

Лечебное дело УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

46 45 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
Ханапиевна звания образование: 

Психолого-

педагогическое 

образование» 

01.03.2017 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 
оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

преподавателей 

клинических 

дисциплин и 

профессиональных 
модулей» (108 часов). 

с 04.11 по 23.11.19 

40.  Магомедова 

Шамайбике 

Саидовна 

 

Преподаватель Реанимация, 

БЖД, 

мед.катастроф 

  

Высшее 

образование 

Врач -

лечебник 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Лечебное дело УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: 

Психолого-

педагогическое 

образование» 

26.04.2017 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Охрана труда для 

руководителей и 
специалистов»(72 

часа) 17.12.2018 

39 37 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 
профессиональных 

компетенций 

преподавателей 

клинических 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей» (108 часов). 

С 05.02.2020 г. по 

25.02.2020 г 

41.  Муадова 

Заира 

 Гаджиевна 
 

Преподаватель Сестринское 

дело  

Высшее 

образование 

 
СПО 

Врач -

лечебник 

 
Фельдшер 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Лечебное дело 

 

Лечебное дело 

УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: 
Психолого-

педагогическое 

образование» 

27.04.2017 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов»(72 

часа) 17.12.2018 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 
оказания первой 

помощи» (40 часов) 

47 18 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
02.2021г. 

 ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

преподавателей 

клинических 
дисциплин и 

профессиональных 

модулей» (108 часов). 

с 02.11 по 21.12.19 

42.  Мусаева 

Гульяр 

Ибрагимовна 

 

Преподаватель фармакология Высшее 

образование 

Врач -

лечебник 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Лечебное дело ЧУДПО «МЦПК» 

«Педагогика и 

психология» 

11.12.2018 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов»(72 
часа) 17.12.2018 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

преподавателей 
общепрофессиональн

ых, 

39 28 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
общегуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин» (108 

часов). С 02.12 по 

22.12.2020г. 

43.  Мансурова 

Патимат 
Алиевна 

 

 

Преподаватель Акушерство и 

гинекология 
 

Высшее 

образование 

Врач -

лечебник 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 
звания 

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 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

ГБОУ ВПО «ДГМА» 

МР Сертификат по 

специальности 

«Акушерство и 
гинекология» 

20.06.2015 

52 36 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

преподавателей 

клинических 

дисциплин и 
профессиональных 

модулей» (108 часов). 

с 18.11 по 07.12.19 

44.  Мудуева 

Аида 

Мирзахановна 

 

Преподаватель Реаниматология, 

хирургия 

Высшее 

образование 

 

СПО 

Врач-

педиатр 

 

Медицинск

ая сестра 

 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Педиатрия  

Медицинская 

сестра 

 

УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: 

Психолого-

педагогическое 

образование» 

02.03.2017 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 
оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

преподавателей 

клинических 

дисциплин и 

профессиональных 
модулей» (108 часов). 

43 15 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
С 05.02.2020 г. по 

25.02.2020 г 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «ДГУ» «Языки 

программирования и 
пакеты программ для 

учителя»(144ч) 

24.12.2020г 

45.  Нурбагомедова 

Аминат 

Хабибулаевна 

 

 

Преподаватель Мед. катастроф 

БЖД 

Высшее 

образование 

Врач 

лечебник  

 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Лечебное дело ЧУДПО «МЦПК» 

«Педагогика и 

психология» 

18.12.2018 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов»(72 

часа) 17.12.2018 
ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

преподавателей 

клинических 
дисциплин и 

профессиональных 

44 43 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
модулей» (108 часов). 

с 02.12 по 21.12.19 

46.  Наврузбекова 
Зенфира 

Саферовна 

Преподаватель 
сестринского 

дела 

Сестринское дело Высшее 
образование 

 
СПО 

Учитель 
биологии 

Юрист  
Медицинская 

сестра 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Биология и 
психология 

Сестринское дело 

ГБПОУ РД «ДБМК» 
ОДПО «Развитие 
профессиональных 
компетенций 

преподавателей 
клинических дисциплин 
и профессиональных 
модулей» (108 часов). с 
02.12 по 21.12.19 

36 20 

47.  Омарова 

Заира 

Алаутдиновна 

 

Преподаватель Нервные 

и психич. 

болезни 

 

Высшее 

образование 

Врач 

лечебник  

 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Лечебное дело УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: 

Психолого-

педагогическое 

образование» 

28.04.2017 

ЧУДПО «МЦПК» 
«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов»(72 

часа) 17.12.2018 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

 ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 
профессиональных 

компетенций 

47 18 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
преподавателей 

клинических 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей» (108 часов). 

с 02.12 по 21.12.19 

48.  Пулатова 

Мая 
Вагидовна 

 

Преподаватель Терапия, 

Сестринское 
дело 

 

Высшее 

образование 

Врач- 

лечебник 
 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 
звания 

Лечебное дело УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 
образование: 

Психолого-

педагогическое 

образование» 

29.04.2017 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов»(72 

часа) 17.12.2018 

ЧУДПО «МЦПК» 
«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

преподавателей 

клинических 

дисциплин и 
профессиональных 

модулей» (108 часов). 

47 39 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
С 05.02.2020 г. по 

25.02.2020 г 

49.  Расулова 

Салимат 

Мусаевна 

 

Преподаватель Фармакология  Высшее 

образование 

Врач 

лечебник  

 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Лечебное дело УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: 

Психолого-

педагогическое 

образование» 
05.03.2017 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

преподавателей 
клинических 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей» (108 часов). 

с 02.12 по 21.12.19 

37 37 

50.  Расулова 

Эльмира 

Александровна 

Преподаватель Сестринское 

дело 

Высшее 

образование 

 Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

 ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

преподавателей 

клинических 

дисциплин и 
профессиональных 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
модулей» (108 часов). 

с 01.10. по 21.10.20 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

51.  Расулова 
Патимат 

Тамерлановна 

Преподаватель Анатомия, 
несъемное 

протезирование, 

съемное 

протезирование 

Высшее 
образование 

Врач  Без ученой 
степени 

Без 
ученого 

звания 

Стоматология  
 

ГБПОУ РД «ДБМК» 
ОДПО 

«Педагогическое 

образование: 

Психолого-

педагогическое 

образование» (280ч), 

202г. 

АНОО ДПО «ЦИПК 

и ПП» «Стоматология 

общей практики» 

30.11.2020 (144ч) г. 
Учкекен 

АНОО ДПО «ЦИПК 

и ПП» «Стоматология 

детская» (576ч) г. 

Учкекен 

2 1 

52.  Рустамова 

Рейна 

Камиловна 

 

Преподаватель Терапия, 

сестринское 

дело 

Высшее 

образование 

Врач 

лечебник  

 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Лечебное дело УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: 

Психолого-

педагогическое 

образование» 

30.04.2017 

19 18 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
ЧУДПО «МЦПК» 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов»(72 

часа) 8.04.2018г 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 
оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

ФГБОУ ВО «ДГМУ» 

МЗ РФ Сертификат 

по специальности 

«Терапия» 03.10.2018 

ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 

профессиональных 

компетенций 
преподавателей 

клинических 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей» (108 часов). 

с 01.10. по 21.10.20 

53.  Рохоева 

Марьям 

Магомедовна 

 

Преподаватель терапия Высшее 

образование 

Врач 

лечебник  

 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Лечебное дело УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: 

Психолого-

педагогическое 

образование» 
30.04.2017 

26 18 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
ЧУДПО «МЦПК» 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов» (72 

часа) 17.12.2018 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 
оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

преподавателей 

клинических 

дисциплин и 

профессиональных 
модулей» (108 часов). 

с 01.10. по 21.10.20 

54.  Рагимханова  

Ферида 

Казанбековна 

 

Преподаватель Пат. анатомия Высшее 

образование 

Врач 

лечебник  

 

КМН Без 

ученого 

звания 

Лечебное дело УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: 

Психолого-

педагогическое 

образование» 

05.03.2017 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 
помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

28 15 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

преподавателей 

клинических 

дисциплин и 
профессиональных 

модулей» (108 часов). 

с 02.12 по 21.12.19 

55.  Рамазанова 

Зухра 

Ахмедхановна 

Преподаватель анатомия Высшее 

образование 

Врач 

педиатр 

 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Педиатрия  

 

УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: 

Психолого-

педагогическое 

образование» 

05.03.2017 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 
оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

преподавателей 

общепрофессиональн

ых, 

общегуманитарных и 
социально-

экономических 

23 13 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
дисциплин» (108 

часов). С 02.12 по 

22.12.2020г. 

56.  Садраддинова 

Наида 

Османовна 

 

Преподаватель Терапия 

сестринское 

дело 

Высшее 

образование 

Врач 

лечебник  

 

КМН Без 

ученого 

звания 

Лечебное дело УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: 

Психолого-

педагогическое 
образование» 

03.03.2017 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

ФГБОУ ВО «РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова» 

МР Сертификат по 

специальности 
«Дерматовенерология

» 22.12.2017 

ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

преподавателей 

клинических 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей» (108 часов). 
С 05.02.2020 г. по 

25.02.2020 г 

32 24 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «ДГУ» «Языки 

программирования и 

пакеты программ для 

учителя»(144ч) 
24.12.2020г 

57.  Сулейманова 

Зулейхат 

Расуловна 

 

Преподаватель Инфекц. 

болезни 

Высшее 

образование 

Врач -

лечебник 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Лечебное дело ЧУДПО «МЦПК» 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов» (72 

часа) 25.03.2019г 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

ФГБОУ ВО «ДГМУ» 
МЗ РФ Сертификат 

по специальности 

«Инфекционные 

болезни» 25.12.2017 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Педагогика и 

психология» (324 

часа) 

18.11.2019г 

ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 
профессиональных 

компетенций 

45 45 



 

121 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
преподавателей 

клинических 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей» (108 часов). 

с 01.10. по 21.10.20 

58.  Талканова 

Эльмира 
Ахмедовна 

Преподаватель, 

зав.практикой 

Акушерство и 

гинекология 
 

Высшее 

образование 

Врач  

 
Менеджер 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 
звания 

Лечебное дело 

 
Менеджмент 

организации 

УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 
образование: 

Психолого-

педагогическое 

образование» 

05.03.2017г 

ДГМА – май 2015 г. 

«Акушерство и 

гинекология» 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение по охране 

труда» (40 часов) 
25.01.2021г 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

преподавателей 
клинических 

дисциплин и 

23 18 



 

122 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
профессиональных 

модулей» (108 часов). 

с 04.11 по 23.11.19 

59.  Тумалаева  

Инга 

Шабановна 

Преподаватель Педиатрия  Высшее 

образование 

Врач-

педиатр 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

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» 

05.03.2017 
ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г 

26 20 

60.  Таирова 

Гюлебатун 

Шахбудиновна 

 

Преподаватель Стомат. 

болезни, 

гериатри 

я 

 

Высшее 

образование 

Врач 

стоматолог 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Стоматология  ГБОУ ВПО «ДГМА» 

МР «Стоматология 

общей практики» (144 

часов) 08.11.2015 

УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: 
Психолого-

48 41 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
педагогическое 

образование» 

03.03.2017 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов» (72 
часа) 17.02.2019г 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

ГБОУ ВПО «ДГМА» 

МР Сертификат по 

специальности 

«Стоматология общей 

практики» 08.11.2015 
ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

преподавателей 

клинических 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей» (108 часов). 

с 02.12 по 21.12.19 

61.  Тахтарова 

Аида Адиль- 
Гереевна 

  

Преподаватель Сестринское 

дело 

Высшее 

образование 

Врач 

лечебник  
 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 
звания 

Лечебное дело УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 
образование: 

Психолого-

  42 41 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
педагогическое 

образование» 

05.03.2017 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов»(72 
часа) 25.03.2019г 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

преподавателей 
клинических 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей» (108 часов). 

с 02.12 по 21.12.19 

62.  Таджибова 

Людмила 

Мажидулаховн

а 

 

Преподаватель Терапия 

Сестринское 

дело 

Высшее 

образование 

СПО 

Врач 

лечебник  

Фельдшер 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Лечебное дело 

Лечебное дело 

УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: 

Психолого-

педагогическое 

образование» 

03.03.2017  
ЧУДПО «МЦПК» 

29 18 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 

профессиональных 
компетенций 

преподавателей 

клинических 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей» (108 часов). 

С 05.02.2020 г. по 

25.02.2020 г 

63.  Чеэрова 

Раисат 

Гаджиевна 

 
 

Преподаватель 

Зам.дир Н-МР 

Акушерство и 

гинекология 

Высшее 

образование 

Врач-

лечебник 

 

Менеджер 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Лечебное дело  

 

Менеджмент 

организации 

ГКОУ РД «Учебно-

методический центр 

по ГО и ЧС» «ДПП 

ПК руководителей и 
работников ГО, 

органов управления 

РСЧС» (36ч) 

15.02.2021г. 

УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: 

Психолого-

педагогическое 

образование» 

05.03.2017г 
ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение по охране 

40 39 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
труда» (40 часов) 

25.01.2021г 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г. 
ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

преподавателей 

клинических 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей» (108 часов). 

с 18.11 по 07.12.19 

64.  Шахмарданова    

Мая 
Юзбековна 

 

Преподаватель терапия Высшее 

образование 

Врач 

лечебник  
 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 
звания 

Лечебное дело УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 
образование: 

Психолого-

педагогическое 

образование» 

29.04.2017 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов» (72 

часа) 17.12.2018 

ЧУДПО «МЦПК» 

44 41 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 

профессиональных 
компетенций 

преподавателей 

клинических 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей» (108 часов). 

с 01.10. по 21.10.20 

65.  Эфендиева 

Шемсибан 

Рамзиевна 

 

Преподаватель педиатрия Высшее 

образование 

Врач 

педиатр 

 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

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» 

05.03.2017 
ЧУДПО «МЦПК» 

 39 21 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

66.  Юсупова  

Саида  

Исаевна 

 
 

Преподаватель, 

зав.отд 

Акушерство и 

гинекология 

Высшее 

образование 

Врач  

 

Менеджер 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Лечебное дело 

 

Менеджмент 

организации 

УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: 

Психолого-
педагогическое 

образование» 

05.03.2017г 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение по охране 

труда» (40 часов) 

25.01.2021г 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 
02.2021г. 

ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

преподавателей 

клинических 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей» (108 часов). 

с 01.10. по 21.10.20 
Институт 

дополнительного 

  26 24 



 

129 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
образования ФГБОУ 

ВО «ДГУ» «Языки 

программирования и 

пакеты программ для 

учителя»(144ч) 

24.12.2020г 

67.  Тулпарова 

Румия 
Зияудиновна 

 

Преподаватель Терапия, 

сестринское 
дело 

Высшее 

образование 

Врач 

лечебник  
 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 
звания 

Лечебное дело УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 
образование: 

Психолого-

педагогическое 

образование» 

29.04.2017 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов»(72 

часа) 17.12.2018 

ЧУДПО «МЦПК» 
«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

преподавателей 

клинических 

дисциплин и 
профессиональных 

18 17 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
модулей» (108 часов). 

с 01.10. по 21.10.20 

68.  Магомедова 

 Саида 

Тажудиновна 

 

Преподаватель Инфекц. 

болезни 

Высшее 

образование 

Врач  

 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

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 

УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: 

Психолого-

педагогическое 
образование» 

26.04.2017 

 ЧУДПО «МЦПК» 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов»(72 

часа) 25.01.2021г 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 
02.2021г. 

13 6 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
 ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

преподавателей 

клинических 

дисциплин и 
профессиональных 

модулей» (108 часов). 

с 2.12 по 21.12.19 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «ДГУ» «Языки 

программирования и 

пакеты программ для 

учителя»(144ч) 

24.12.2020г 

69.  Максудов 
Надыр 

Абдурагимови

ч 

Преподаватель, 
инструктор ГО 

и ЧС 

Реанимация  Высшее 
образование 

Военный 
врач 

Без ученой 
степени 

Без 
ученого 

звания 

Лечебно-
профилактическ

ое дело 

ГКОУ РД «Учебно-
методический центр 

по ГО и ЧС» «ДПП 

ПК руководителей и 

работников ГО, 

органов управления 

РСЧС» (36ч) 

15.02.2021г. 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение по охране 

труда» (40 часов) 

25.01.2021г 
ЧУДПО «МЦПК» 

34 1 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Педагогика и 

психология 
деятельности 

преподавателя в 

системе СПО»(280ч) 

01.04.2021г  

70.  Курбанисмаил

ова Умият 

Гапизовна 

 

Преподаватель Анатомия, 

стомат. 

болезни 

Высшее 

образование 

Врач-

стоматолог 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Стоматология  ЧУДПО «МЦПК» 

«Педагогика и 

психология» 

18.12.2018г 

8 8 

71.  Магдиева 

Заграт 

Ризвановна  

 

Преподаватель Нервн.псих  

болезни 

Высшее 

образование 

Врач 

 Акушерка 

 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Лечебное дело 

Акушерское 

дело 

 

УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: 

Психолого-

педагогическое 
образование» 

30.04.2017 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

ФГБОУ ВО «ДГМУ» 

МЗ РФ «Неврология» 

(288ч) 04.05.2019г 

6 5 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
Сертификат 

«Неврология» 

04.05.2019г 

72.  Махачева 

Бурлият 

Хайрулаевна 

 

Преподаватель Акушерство и 

гинекология 

Высшее 

образование 

Врач  

 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Лечебное дело УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: 

Психолого-

педагогическое 
образование» 

21.10.2018 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов»(72 

часа) 17.02.2019г 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 
02.2021г. 

ФГБОУ ВО «ДГМУ» 

МЗ РФ 

 Интернатура  по 

специальности «Врач-

акушер-гинеколог» 

29.06.2017 

ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 

профессиональных 

компетенций 
преподавателей 

клинических 

4 4 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
дисциплин и 

профессиональных 

модулей» (108 часов). 

С 05.02.2020 г. по 

25.02.2020 г 

73.  Гусейнова 

Раиля 

Сраждиновна 
 

Преподаватель Сестринское 

дело 

Высшее 

образование 

Врач 

лечебник  

 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Лечебное дело ЧУДПО «МЦПК» 

«Охрана труда для 

руководителей и 
специалистов»(72 

часа) 25.03.2019 

ЧУДПО «МЦПК» 

переподготовка 

«Педагогика и 

психология» 

31.05.2019г 

Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)»  
Г. Москва,07.06.2019г 

(25,5 ч) 

ФГБОУ ВО «ДГМУ» 

МЗ РФ Сертификат 

по специальности 

«Терапия» 19.05.2017 

ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

преподавателей 
клинических 

дисциплин и 

13 4 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
профессиональных 

модулей» (108 часов). 

с 01.10. по 21.10.20 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 
02.2021г. 

74.  Айгумова  

Умукусум   

Магомедрасуло

вна 

 

Преподаватель, 

секретарь отд 

ДПО 

Сестринское 

дело 

Высшее 

образование 

Врач  

 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Лечебное дело ЧУДПО «МЦПК»  

«Педагогика и 

психология» 

11.12.2018 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Педагог 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения»(324ч) 
20.08.2019 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов»(40 

часов) 22.05.2019г 

ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

преподавателей 
клинических 

дисциплин и 

14 13 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
профессиональных 

модулей» (108 часов). 

С 05.02.2020 г. по 

25.02.2020 г 

ФГБОУ ДПО 

«ИРДПО» 

«Методика 
организации и 

проведения 

профессионально-

общественной 

аккредитации (ПОА) 

образовательных 

программ (Эксперт 

ПОА)» (24 часа) с 

30.09.2020 по 

07.10.2020 

ФГБОУ ДПО 
«ИРДПО» 

«Дополнительное 

профессиональное 

образование на 

современном этапе. 

Организация 

образовательной 

деятельности в 

условиях 

электронного 

обучения и 

дистанционных 
образовательных 

технологий» (24 часа) 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
с 29.09.2020 по 

06.10.2020 

ФГБОУ ДПО 

«ИРДПО» 

«Разработка, 

утверждение, 

заполнение и 
внесение документов 

о квалификации в 

федеральную 

информационную 

систему 

«Федеральный реестр 

сведений о 

документах об 

образовании и 

квалификации, 

документах об 
обучении» (24часа) с 

01.10.2020 по 

08.10.2020 

ФГБОУ ДПО 

«ИРДПО» 

«Эксперт в сфере 

дополнительного 

профессионального 

образования» (74 

часа) с 29.09. 20 по 

08.10.20 

ЧУДПО «МЦПК» 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

75.  Абдулаева 

Меседу 

Абдулаевна 

Преподаватель Биохимические 

исследования 

Высшее 

образование 

Биолог, 

преподавате

ль биологии 

и химии 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Биология  ЧУДПО «МЦПК»  

«Современные 

подходы к 

преподаванию 
биохимии 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 

21 19 

76.  Адуева Ирина 

Ганиловна 

 

Преподаватель химия Высшее 

образование 

Учитель 

биологии и 

химии 

 

Менеджер 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Биология 

Химия  

Менеджмент 

организации 

МЦПК 

«Современные 

подходы к 

преподаванию химии 

в условиях 

реализации ФГОС» 

(108 часов) 23.12.2018 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение по охране 

труда» (40 часов) 

25.01.2021г 
ЧУДПО «МЦПК» 

26 26 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

ГБОУ ДПО «ДИРО» 

«Новые подходы к 

организации работы с 
учащимися по 

формированию 

антиэкстремистского 

и 

антитеррористическо

го мировоззрения» 

(36 часов) 31.05.2019 

ГБОУ ДПО «ДИРО» 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 
педагогов-

организаторов 

профилактической 

работы по 

предупреждению 

экстремизма и 

терроризма в 

молодежной среде» 

16.11.2019г (36ч) 

ГБУ ДПО РД 

«ДИРО» 

«Психолого-
педагогическое 

сопровождение 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
участников 

образовательных 

отношений в 

условиях реализации 

ФГОС: Асоциальные 

проявления и их 

профилактика» (36ч) 
04.12.2020 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «ДГУ» 

«Правовые основы 

противодействия 

коррупции» (144ч) 

24.12.2020г 

ГБУ ДПО РД 

«ДИРО» 
«Современные 

технологии, формы и 

методы работы по 

профилактике 

наркомании в 

подростковой среде»  

(24 часа) 11.03.2021 

77.  Алиева 

Наида Арслан-

Алиевна 

 

Преподаватель 

Зав.фарм.отд 

Латинский язык Высшее 

образование 

Преподават

ель 

английского 

языка 

 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Английский 

язык 

 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г. 
ГБПОУ СК «СБМК» 

«Формирование 

47 23 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей» (72 

часа), 13.04.2019 

78.  Алибекова 

Нурият 

Алиевна 
 

Преподаватель информатика Высшее 

образование 

Математик 

Преподават

ель 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Математика ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 
помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

ЧУДПО «МЦПК-

Академия «Каспий» 

«Реализация ФГОС 

на уроках математики 

в 

общеобразовательных 

организациях 

среднего 

профессионального 
образования»(72ч) 

01.10.2019 

41 41 

79.  Алимагомаева 

Альбина 

Зайнутдиновна 

Преподаватель Основы права Высшее 

образование 

Юрист Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Юриспруденция ЧУДПО «МЦПК» 

«Современные 

подходы к 

преподаванию права 

в условиях 

реализации ФГОС» 

(108 часов) 17.10.2021  

ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 
помощи» (40 часов) 

18 18 



 

142 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
02.2021г. 

ГБОУ ДПО «ДИРО» 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогов-

организаторов 
профилактической 

работы по 

предупреждению 

экстремизма и 

терроризма в 

молодежной среде» 

09.11.2019г (36ч) 

ГБПОУ РД «ДБМК» 

«Педагогическое 

образование: 

педагогика и 
психология 

профессионального 

образования» с 

11.05.2020 по 

04.07.2020 

80.  Абдуллаева 

Патимат 

Касумовна 

 

Преподаватель Русский язык Высшее 

образование 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Русский язык и 

литература 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Современные 
подходы к 

преподаванию 

45 45 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
русского языка и 

литературы в 

условиях реализации 

ФГОС» (108ч) 

02.06.2019 

81.  Абдулбекова 

Камила 

Каибовна 

Преподаватель экономика Высшее 

образование 

Менеджер Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Государственно

е и 

муниципальное 
управление 

 17 13 

82.  Бексултанов 

Салахудин  

Магомедович 

Преподаватель Физическая 

культура 

Высшее 

образование 

Педагог по 

физической 

культуре 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Физическая 

культура 

ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

преподавателей 

общеобразовательных 

учебных дисциплин» 

08.12.2021 (108ч) 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 
помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

15 15 

83.  Бекеева 

Диана 

Магомедовна 

Преподаватель Русский и 

латинский яз. 

Высшее 

образование 

Филолог 

Романист 

Преподават

ель 

французско

го языка и 

литературы, 

русского 

языка. 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Романо-

германская 

филология 

 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов»(72 

часа) 25.03.2019г 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Навыки оказания 

первой помощи» (44 

часа) 11.03.2019г 

33 33 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

преподавателей 

клинических 

дисциплин и 
профессиональных 

модулей» (108 часов). 

с 09.12 по 28.12.19 

84.  Бабаханова 

Мадина 

Низамиевна 

 

Преподаватель история Высшее 

образование 

Историк. 

Преподават

ель истории 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

История ЧУДПО «МЦПК» 

«Современные 

подходы к 

преподаванию 

истории в условиях 

реализации ФГОС» 

(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 

16 11 

85.  Гаджимурзаева 

Зарема 

Татаевна 

Преподаватель ОБЖ Высшее 

образование 

Учитель 

истории 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Всеобщая 

история 

ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

преподавателей 

15 5 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
общеобразовательных 

учебных дисциплин» 

08.11.2021 (108ч) 

86.  Гамидова  

Пери 

Абдулгамидов

на 

 

Преподаватель, 

методист 

Гигиена и 

экология 

человека 

Высшее 

образование 

Биолог, 

преподавате

ль биологии 

и химии 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Биология ЧУДПО «МЦПК» 

«Современные 

подходы к 

преподаванию 

гигиены и экологии 
человека в 

организациях СПО» 

(108 часов) 23.12.2018 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

 ЧУДПО «МЦПК»   

«Особенности 

методической работы 
в ОО в современных 

условиях» (108 часов) 

03.02.2019 

ГКОУ РД «Учебно-

методический центр 

по ГО и ЧС» «ДПП 

ПК руководителей и 

работников ГО, 

органов управления 

РСЧС» (36ч) 

15.02.2021г. 

25 25 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
87.  Газалиева 

Жавадат 

Сагрипулаевна 

Преподаватель Русский язык Высшее 

образование 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Филология ЧУДПО «МЦПК» 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов»(72 

часа) 25.03.2019г 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Навыки оказания 
первой помощи» (44 

часа) 11.03.2019г 

ОДПО «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

преподавателей 

естественно-научных 

и 

общеобразовательных 

учебных дисциплин» 

(108 часов). С 08.10. 
по 27.10.20 

22 22 

 

88.  Гамзатова 

Марьям 

Залалетдиновн

а 

 

Преподаватель, 

зав.отд ДПО 

анатомия Высшее 

образование 

Учитель 

биологии и 

химии 

Менеджер 

КБН Без 

ученого 

звания 

Биология 

Химия 

Менеджмент 

организации 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение по охране 

труда» (40 часов) 

25.01.2021г 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

ЧОУ ДПО 

«ДУМЦПО» 
«Современные 

требования к системе 

26 26 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
профессионального 

обучения и 

дополнительного 

образования» (22 

часа) 22.05.2019, г 

Ростов-на-Дону 

ЧУДПО «МЦПК» 
«Педагог 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения»(324ч) 

20.08.2019 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «ДГУ» «Языки 
программирования и 

пакеты программ для 

учителя»(144ч) 

24.12.2020г 

89.  Дибирова 

Марина  

Магомедовна 

Преподаватель психология Высшее 

образование 

Психолог 

Преподават

ель 

дошкольной 

педагогики 

и 

психологии 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

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 

18 18 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
специалистов» (72 

часа) 25.03.2019г 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Навыки оказания 

первой помощи» (44 

часа) 11.03.2019г 

ГБУ ДПО РД 
«ДИРО» 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

участников 

образовательных 

отношений в 

условиях реализации 

ФГОС. Асоциальные 

проявления и их 

профилактика» 
 (36 часов) 27.11.2020 

90.  Ибрагимов 

Ибрагим 

Гаджиевич 

Преподаватель История  Высшее 

образование 

Учитель 

истории  

КИН Доцент  История и право ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

преподавателей 

общеобразовательных 

учебных дисциплин» 

08.12.2021 (108ч) 

ГБОУ ДПО «ДИРО» 

«Подготовка 

экспертов по 
проверке выполнения 

задания с 

26 26 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
развернутым ответом 

экзаменационных 

работ ГИА по 

истории» (72ч) 

12.04.2019г 

ФГБОУ ВО МГУ им. 

Ломоносова 
«Массовые открытые 

онлайн курсы 

(МООК) – в 

образовании» (36ч) 

13.09.2019 

ГБОУ ДПО «ДИРО» 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогов-

организаторов 
профилактической 

работы по 

предупреждению 

экстремизма и 

терроризма в 

молодежной среде» 

09.11.2019г (36ч) 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов»(40 

часов) 05.11.2019г 
ЧУДПО «МЦПК» 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
«Навыки оказания 

первой помощи» (22 

часа) 12.11.2019г 

91.  Ибрагимхалил

ова Лаура 

Акимовна 

 

Преподаватель культурология Высшее 

образование 

Филолог, 

преподавате

ль русского 

языка и 

литературы 
в нац. 

школах 

КФН Без 

ученого 

звания 

Филология ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г. 
ЧУДПО «МЦПК» 

«Современные 

подходы к 

преподаванию 

русского языка и 

литературы в 

условиях реализации 

ФГОС» (108ч) 

21.04.2019 

26 26 

92.  Мусиева 

Аэлита 

Шамхаловна 
 

Преподаватель  Русский язык Высшее 

образование 

Учитель 

русского 

языка и 
литературы 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Русский язык и 

литература 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 
помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Современные 

подходы к 

преподаванию 

русского языка и 

литературы в 

условиях реализации 

ФГОС» (108 часов), 

05.10.2021 

18 18 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
93.  Акимова  

Раят 

Нуралиевна 

 

Преподаватель Химия  Высшее 

образование 

Химик  Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Химия  ЧУДПО «МЦПК» 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов»(72 

часа) 17.02.2019г 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Навыки оказания 
первой помощи» (44 

часа) 11.03.2019г  

ОДПО «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

преподавателей 

естественно-научных 

и 

общеобразовательных 

учебных дисциплин» 

(108 часов). с 08.10. 
по 27.10.20 

25 25 

94.  Колганова 

Ольга 

Николаевна 

Преподаватель Физическая 

культура 

Высшее 

образование 

Педагог по 

физической 

культуре 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Физическая 

культура 

ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

преподавателей 

общеобразовательных 

учебных дисциплин» 

08.11.2021 (108ч) 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 
помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

19 19 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
95.  Керимова 

Залина  

Абакаровна 

Преподаватель Английский яз Высшее 

образование 

Учитель 

английского 

и 

французско

го языков. 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Английский,  

французский 

языки 

ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

преподавателей 

общеобразовательных 

учебных дисциплин» 
08.11.2021 (108ч) 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

ЧУДПО «МЦПК – 

Академия «Каспий» 

«Реализация ФГОС 

на уроках 

иностранного языка в 
общеобразовательных 

организациях и 

организациях СПО» 

(72часа) 05.12.2019 

17 12 

96.  Магомедова 

Зубаржат 

Гусейновна 

 

Преподаватель  Генетика, 

гигиена и 

экология 

человека 

Высшее 

образование 

Преподават

ель 

биологии и 

химии 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Биология ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

преподавателей 

общеобразовательных 

учебных дисциплин» 

08.11.2021 (108ч) 
ЧУДПО «МЦПК» 

«Охрана труда для 

51 34 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
руководителей и 

специалистов» (72 

часа) 25.03.2019г 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 
02.2021г. 

97.  Бораганова 

Наида 

Абдуламидовн

а 

 

Преподаватель Биология  Высшее 

образование 

Экономист  

Биолог  

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Бухучет и аудит 

Биология 

ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

преподавателей 

общеобразовательных 

учебных дисциплин» 

08.11.2021 (108ч) 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Охрана труда для 

руководителей и 
специалистов»(72 

часа) 17.12.2018 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Навыки оказания 

первой помощи» (44 

часа)17.12.2018 

18 18 

98.  Урсилова 

Лейла  

Закаевна 

 

Преподаватель Гигиена и 

экология 

человека 

Высшее 

образование 

Учитель 

права 

Эколог  

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Юриспруденция  

Экология и 

природопользов

ание  

ЧУДПО «МЦПК»  

«Современные 

подходы к 

преподаванию 

гигиены и экологии 

человека в 

10 6 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
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 

99.  Арсланханова 

Умсалимат 

Абдулалимовн

а 

Преподаватель  Английский яз Высшее 

образование 

Учитель 

арабского и 

английских 

языков 

Экономист 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Филология 

 

Финансы и 

кредит 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Современные 

подходы к 
преподаванию 

иностранного 

(английского ) языка 

в условиях 

реализации ФГОС» 

(108ч) 12.11.2019г 

20 20 

100.  Османова 

Джамиля 

Шакировна 

Преподаватель Физическая 

культура 

Высшее 

образование 

 

СПО 

Учитель 

физической 

культуры   

 

Медицинск

ая сестра   

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Физическая 

культура 

 

Медицинская 

сестра 

 

УДПО «МЦПК» 

«Обучение по охране 

труда» (40 часов) 

13.11.2017 

ЧУДПО «МЦПК» 

31 25 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
Практическая 

психология 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г.  

ОДПО «Развитие 

профессиональных 

компетенций 
преподавателей 

естественно-научных 

и 

общеобразовательных 

учебных дисциплин» 

(108 часов). с 08.10. 

по 27.10.20 

101.  Рамазанова 

Эра 

Балакеримовна 

 

Преподаватель  Информатика  Высшее 

образование 

Учитель 

математики, 

информатик

и и 

вычислител
ьной 

техники 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Математика ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г. 
ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

преподавателей 

естественно-научных 

и 

общеобразовательных 

учебных дисциплин» 

(108 часов). с 08.10. 

по 27.10.20 
Институт 

дополнительного 

25 25 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
образования ФГБОУ 

ВО «ДГУ» «Языки 

программирования и 

пакеты программ для 

учителя»(144ч) 

24.12.2020г 

102.  Ражбадинова 

Динара 
Агаевна 

Преподаватель Анатомии Высшее 

образование 

Учитель 

биологии и 
химии 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 
звания 

Биология с 

дополнительной 
специальностью 

химия 

ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 
профессиональных 

компетенций 

преподавателей 

общеобразовательных 

учебных дисциплин» 

08.12.2021 (108ч) 

ЦДПО при ГОУ ВПО 

«ДГУ» 

«Педагогическая 

психология» 

26.03.2010 

34 18 

103.  Султанова 
Гузель 

Мавлудиновна 

 

Преподаватель Микробиология 
 

Высшее 
образование 

Биолог, 
преподавате

ль биологии 

и химии 

Без ученой 
степени 

Без 
ученого 

звания 

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 

27 24 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
ЧУДПО «МЦПК» 

«Навыки оказания 

первой помощи» (44 

часа)17.12.2018 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 
ВО «ДГУ» «Языки 

программирования и 

пакеты программ для 

учителя»(144ч) 

24.12.2020г 

104.  Самедова 

Кызханум 

Кимовна 

 

Преподаватель  Биология  Высшее 

образование 

Биолог, 

преподавате

ль биологии 

и химии 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Биология  ЧУДПО «МЦПК» 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов»(72 

часа) 17.12.2018 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Навыки оказания 
первой помощи» (44 

часа)17.12.2018 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Современные 

подходы к 

преподаванию 

биологии в условиях 

реализации ФГОС» 

(108ч)03.10.2019г 

28 28 

105.  Сагитов 

Гаджи  

Узайриевич 
 

Преподаватель  Физическая 

культура 

Высшее 

образование 

Учитель 

безопасност

и 
жизнедеяте

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 
помощи» (40 часов) 

9 9 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
льности со 

специализа

цией по 

физической 

культуре 

02.2021г. 

ГБОУ ДПО «ДИРО» 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогов-

организаторов 
практической работы 

по предупреждению 

экстремизма и 

терроризма в 

молодежной среде» 

 (36ч) 02.11.2019г 

ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

преподавателей 
общегуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин» (108 

часов). с 08.04. по 

28.04.21 

106.  Тинкуева 

Заира 

Магомедкамил

ьевна 

 

Преподаватель  Англ.яз Высшее 

образование 

Учитель 

французско

го и 

английского 

языков 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Филология ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

преподавателей 

общеобразовательных 
учебных дисциплин» 

08.12.2021 (108ч) 

25 25 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

107.  Тумалаева 

Зухра 

Амалбековна 
 

Преподаватель  Микробиология  Высшее 

образование 

Учитель 

биологии 

Медицинск
ая сестра 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

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» 
«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

20 20 

108.  Фаталиева 

Зарема 

Закировна 

 

Преподаватель  экономика Высшее 

образование 

Экономист Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Планирование 

промышленност

и 

АНОДО «Финанс-

групп» «Педагог-

психолог в системе 

образования», г. 

Москва 28.02.2018 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 
помощи» (40 часов) 

24 16 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
02.2021г. 

ГБОУ ДПО «ДИРО» 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогов-

организаторов 
профилактической 

работы по 

предупреждению 

экстремизма и 

терроризма в 

молодежной среде» 

16.11.2019г (36ч) 

ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 

профессиональных 

компетенций 
преподавателей 

общепрофессиональн

ых, 

общегуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин» (108 

часов). С 02.12 по 

22.12.2020г. 

ГБУ ДПО РД 

«ДИРО» 

«Психолого-
педагогическое 

сопровождение 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
участников 

образовательных 

отношений в 

условиях реализации 

ФГОС: Асоциальные 

проявления и их 

профилактика» (36ч) 
04.12.2020 

109.  Халилулаева 

Мадина 

Булатовна 

 

Преподаватель Англ.яз Высшее 

образование 

Учитель 

английского 

и 

французско

го языка 

 

Экономист 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Филология 

Финансы и 

кредит 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Современные 

подходы к 

преподаванию 

иностранного 

(английского ) языка 
в условиях 

реализации ФГОС» 

(108 часов) 12.10.2021 

21 21 

110.  Шахшаева 

Раисат 

Исмаиловна 

 

Преподаватель Англ.яз Высшее 

образование 

Филолог 

Преподават

ель 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Английский 

язык и 

литература 

ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

преподавателей 

общеобразовательных 

учебных дисциплин» 

08.11.2021 (108ч) 

ЧУДПО «МЦПК» 

41 37 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

ФГБОУ «ДГУ» 

«Инновационные 

технологии 
преподавания 

иностранного 

(латинского) языка на 

уровне СПО (72ч) 

14.11.2019г 

111.  Мамаев 

Рашид 

Зайнутинович 

 

Преподаватель  Математика  Высшее 

образование 

Учитель 

математики 

и 

информатик

и 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Математика ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Современные 
подходы к 

преподаванию 

математики в 

условиях реализации 

ФГОС» (108ч) 

02.06.2019 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «ДГУ» «Языки 

программирования и 
пакеты программ для 

19 14 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
учителя»(144ч) 

24.12.2020г 

112.  Гасанова  

Айшат 

Ильясовна 

 

Преподаватель  История  Высшее 

образование 

Историк. 

Преподават

ель истории 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

История УДПО «МЦПК» 

«Обучение по охране 

труда» (40 часов) 

13.11.2017 

УДПО «МЦПК» 

«Навыки оказания 
первой помощи» (40 

часов) 13.11.2017г 

15 15 

113.  Ахмедова  

Эльмира 

Ганибубаевна 

 

Преподаватель Математика  Высшее 

образование 

Математик 

Преподават

ель 

математики 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Математика ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Современные 

подходы к 

преподаванию 

математики в 
условиях реализации 

ФГОС» (108ч) 

02.06.2019 

44 

 

44 

114.  Ахмедова 

Разият 

Шариповна 

Преподаватель  Математика  Высшее 

образование 

Учитель 

физики-

математики 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Математика Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «ДГУ» «Языки 

программирования и 

пакеты программ для 

учителя»(144ч) 

24.12.2020г 

ЧУДПО «МЦПК» 

19 7 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 

профессиональных 
компетенций 

преподавателей 

общеобразовательных 

учебных дисциплин» 

(108 часов). с 08.04. 

по 28.04.21 

115.  Адильханова 

Наиля 

Дурахановна 

 

Преподаватель Биология, 

психология 

Высшее 

образование 

Учитель 

биологии  

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Биология  ЦДПО ГОУ ВПО 

«ДГПУ» 

«Педагогическая 

психология»12.05.201

1 

ЧУДПО «МЦПК» 
«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

преподавателей 

общеобразовательных 

учебных дисциплин» 
(108 часов). с 08.04. 

по 28.04.21 

10 10 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
116.  Омарова Загра 

Абдужалиловн

а 

 

Преподаватель Русский язык Высшее 

образование 

Филолог 

Преподават

ель 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Филология ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

преподавателей 

общеобразовательных 

учебных дисциплин» 
08.12.2021 (108ч) 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

ЧУДПО МЦПК – 

Академия «Каспий» 

«Реализация ФГОС 

на уроках русского 

языка и литературы в 
общеобразовательных 

организациях и 

организациях СПО» 

(72 часа) 31.01.2020 

11 11 

117.  Алибекова 

Садия 

Шахабудиновн

а 

 

Преподаватель  Русский язык Высшее 

образование 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Русский язык и 

литература 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Современные 

подходы к 

преподаванию 

русского языка и 

литературы в 

условиях реализации 

ФГОС» 19.12.2021 
(108 часов)  

ЧУДПО «МЦПК» 

27 24 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

118.  Мухастанова  

Умахабибат 

Магомедгаджи

евна 
 

Преподаватель  Физика  Высшее 

образование 

Физик 

Преподават

ель  

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Физика ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 
02.2021г. 

ЧУДПО «МЦПК – 

академия «Каспий» 

«Реализация ФГОС 

на уроках физики в 

общеобразовательных 

организациях 

среднего 

профессионального 

образования» (108ч) 

03.10.2019 

31 31 

119.  Абдуллаева 
Зумруд 

Эльдаровна 

 

 

Преподаватель  
в фарм.отд 

Химия  Высшее 
образование 

Учитель 
биологии и 

химии 

Без ученой 
степени 

Без 
ученого 

звания 

Биология 
Химия 

ЧУДПО «МЦПК» 
«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Современные 

подходы к 

преподаванию химии 

в условиях 

реализации ФГОС» 

(108ч) 06.10.2019г 

27 20 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
120.  Исаева 

Патимат  

Магомедовна 

Преподаватель Химия  Высшее 

образование 

СПО 

Химик 

 

Фармацевт 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

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 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г. 
Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУ 

ВО «ДГУ» «Языки 

программирования и 

пакеты программ для 

учителя»(144ч) 

24.12.2020г 

ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Педагогика и 

психология 

деятельности 
преподавателя в 

системе СПО» (280 

14 7 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
часов). 02.02.2021 г. - 

31.03.2021  

121.  Алиева 

Джамиля 

Сулаймановна 

Преподаватель Англ.яз Высшее 

образование 

Лингвист. 

Преподават

ель 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

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 

13 11 

122.  Казакбиева 

Умухаир  

Магомедовна 

 

Преподаватель Право  Высшее 

образование 

Учитель 

права 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Юриспруденция ГКОУ РД «Учебно-

методический центр 

по ГО и ЧС» «ДПП 

ПК руководителей и 

работников ГО, 

органов управления 

РСЧС» (36ч) 

15.02.2021г. 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Охрана труда для 
руководителей и 

специалистов» (72 

часа) 25.03.2019г 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Навыки оказания 

первой помощи» (44 

часа) 11.03.2019г 

ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 

профессиональных 

компетенций 
преподавателей 

17 15 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
общепрофессиональн

ых, 

общегуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин» (108 

часов). С 02.12 по 
22.12.2020г. 

123.  Гимбатова 

Патимат 

Гасанхановна 

 

Преподаватель Англ.яз Высшее 

образование 

Филолог. 

Преподават

ель 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

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 

13 13 

124.  Шихаева 

Патимат 

Абдулмуталим

овна 

Преподаватель  Фармакология 

Латинский язык 

Высшее 

образование 

Провизор  КФН Без 

ученого 

звания 

Фармация  УДПО «МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: 

Психолого-

педагогическое 

32 17 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
образование» 

05.03.2017г 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Формирование 

профессиональных 

компетенций в 

области преподавания 
латинского языка с 

медицинской 

терминологией в 

организациях 

среднего 

профессионального 

образования» 

18.09.2019г (108ч) 

ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 

профессиональных 
компетенций 

преподавателей 

общепрофессиональн

ых, 

общегуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин» (108 

часов). С 02.12 по 

22.12.2020г. 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Охрана труда для 
руководителей и 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 
специалистов» (40 

часов) 25.03.2019г 

ЧУДПО «МЦПК» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» (40 часов) 

02.2021г. 

125.  Махачева 
Амина 

Адамовна 

 

 

 

 

Преподаватель Информационны
е технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

Высшее 
образование 

 

 

 

 

 

Бакалавр 
Магистр 

 

 

 

 

Без ученой 
степени 

 

 

 

 

Без 
ученого 

звания 

 

 

 

 

Менеджмент 
Юриспруденция 

 

 

ГБПОУ РД «ДБМК» 
«Педагогическое 

образование: 

педагогика и 

психология 

профессионального 

образования»  

06.07.2020 

11 
 

3 
 

126.  Рамазанова 

Хадижат 

Магомедовна 

Преподаватель Информационны

е технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

Высшее 

образование 

Инженер-

программис

т 

Без ученой 

степени 

Без 

ученого 

звания 

Программная 

инженерия 

 3 3 

127.  Якубова Саида 

Заидиновна 

Преподаватель Философия 

история БСТ 

Высшее 

образование 

Магистр 

истории 

К.ф.н. Без 

ученого 
звания 

Историческая 

политология 

ГБПОУ РД «ДБМК» 

ОДПО «Развитие 
профессиональных 

компетенций 

преподавателей 

общеобразовательных 

учебных дисциплин» 

08.11.2021 (108ч) 

20 2 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 

Наши достижения: 

 

Преподаватели и студенты колледжа в отчетном году приняли активное 

участие в конкурсах олимпиадах различных уровней, внесли свой вклад в 

повышение престижа профессии среднего медицинского работника, активно 

обменивались опытом работы, на семинарах, совещаниях и конференциях. 

Итогом их работы явились:   
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

ГБПОУ РД «Дагестанский базовый медицинский колледж им. Р.П.Аскерханова» 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

ГБПОУ РД «Дагестанский базовый медицинский колледж им. Р.П.Аскерханова» 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

ГБПОУ РД «Дагестанский базовый медицинский колледж им. Р.П.Аскерханова» 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

ГБПОУ РД «Дагестанский базовый медицинский колледж им. Р.П.Аскерханова» 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 
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ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

ГБПОУ РД «Дагестанский базовый медицинский колледж им. Р.П.Аскерханова» 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 

За высокий профессионализм в подготовке медицинских кадров, активное участие в работе Ассоциации 

медицинских сестёр РД и волонтерском движении, организацию и проведение конкурсов профессионального 

мастерства WorldskillsRussia 

 

Всероссийский дистанционный педагогический конкурс 

«Лучшая методическая разработка» 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

ГБПОУ РД «Дагестанский базовый медицинский колледж им. Р.П.Аскерханова» 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Использование ИКТ в условиях реализации ФГОС» 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В рамках празднования 95-летнего Юбилея колледжа, за долгий 

плодотворный труд активное участие в жизни колледжа, высокие достижения в 

области обучения и воспитания студентов преподаватели колледжа во главе с 

директором были отмечены Почетными грамотами и благодарственными 

письмами Министерства здравоохранения и Министерства образования и науки 

Республики Дагестан, Правления ДРОО «ДоброЦентр», Министерства по делам 

молодежи Республики Дагестан, ВОО «Трудовая доблесть России», Комитета по 

спорту, туризму и делам молодежи Администрации города Махачкалы. 
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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: 

2729 

1.2.1 По очной форме обучения 2624 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 105 

1.2.3 По заочной форме обучения - 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 12 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за 

отчетный период 

770 

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 

410/55,6 % 

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) 

124/4,5 % 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме 

обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

594/21,8 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

работников 

128/63,7 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

128/100 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

75/59,0 % 

1.11.1 Высшая 63/49,2% 

1.11.2 Первая 12/9,4 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

89/70 % 
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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)* 

162 

_______________ 

* Заполняется для каждого филиала отдельно. 

2. Финансово-экономическая деятельность 

 

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 173729,9 

тыс.руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного педагогического работника 

9546,0 

тыс.руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на 

одного педагогического работника 

32752,5 

тыс.руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по 

всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации 

1,5 

(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) 

12,4кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента 

(курсанта) 

0,06единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в 

общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

172/100 % 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

136/5,0% 

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 - 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями -  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

- 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения -  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения -  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха -  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями -  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

- 

4.3.3 по заочной форме обучения -  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения -  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха -  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями -  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

- 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе 

- 

4.4.1 по очной форме обучения -  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения -  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха -  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями -  
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 - 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями -  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

- 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

136 

4.5.1 по очной форме обучения 136  
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 136  
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 -  
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 - 
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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) 

- 

4.6.3 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 студентов 

ГБПОУ РД «ДБМК»  

Приложение № 2 

 ГБУ РД «Республиканская клиническая больница им. А.В.Вишневского» 

 ГБУ РД «Республиканская клиническая больница СМП» 

 ГБУ РД «Республиканская детская клиническая больница им. Н.М.Кураева» 

 ГБУ РД «Республиканский центр травматологии и ортопедии им. Н.Ц.Цахаева» 

 ГБУ РД «Республиканский центр инфекционных болезней им.С.М.Магомедова» 

 ГБУ РД «Республиканская офтальмологическая больница им.Х.П.Булача» 

 ГБУ РД «Республиканская больница восстановительного лечения» 

 ГБУ РД «Республиканская детская больница восстановительного лечения» 

 ГБУ РД «Республиканский кожно-венерологический диспансер» 

 ГБУ РД «Дагестанский центр медицины катастроф» 

 ГБУ РД «Республиканский психиатрический диспансер» 

 ГБУ РД «Республиканский медицинский центр» 

 ГБУ РД «Республиканский детский пульмонологический центр» 

 ГБУ РД «Республиканский центр охраны здоровья семьи и репродукции» 

 ГБУ РД «Республиканский кардиологический диспансер МЗ РД» 

 ГБУ РД «Республиканский наркологический диспансер МЗ РД» 

 ГБУ РД «Республиканский детский реабилитационный центр» 

 ГБУ РД «Республиканский центр реабилитации МЗ РД» 

http://docs.cntd.ru/document/420394336
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 ГБУ РД «Республиканский центр охраны здоровья подростков и студенческой молодежи 

МЗ РД» 

 ГБУ РД «Республиканское патологоанатомическое бюро» 

 ГБУ РД «Республиканская психотерапевтическая поликлиника МЗ РД» 

 ГБУ РД «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом МЗ РД» 

 ГБУ РД «Республиканский центр охраны нервно-психического развития детей и 

подростков» 

 ГБУ РД «Республиканский онкологический центр» 

 ГБУ РД «Научно-клиническое объединение «Дагестанский центр грудной хирургии» 

 ГБУ РД «Научно-клиническое объединение «Дагестанский центр микрохирургии глаза»  

 ГБУ РД «Республиканский урологический центр» 

 ГБУ РД «Республиканский противотуберкулёзный диспансер» 

 ГБУ РД «Республиканский перинатальный центр - Мама-Патимат» 

 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 им. З.Ш.Магомаевой» 

 ГБУ РД «Гергебельская центральная городская больница» 

 ГБУ РД «Гумбетовская центральная городская больница» 

 ГБУ РД «Гунибская центральная городская больница» 

 ГБУ РД «Дахадаевская центральная городская больница» 

 ГБУ РД «Докузпаринская центральная городская больница» 

 ГБУ РД «Казбековская центральная городская больница» 

 ГБУ РД «Кайтагская центральная городская больница» 

 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» 
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 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 «Сулакская участковая больница» 

 ГБУ РД «Центральная районная больница Бежтинского участка Цунтинская района РД» 

 ГБУ РД «Детская больница № 1» г.Махачкала 

 ГБУ РД «Детские поликлиники» г.Махачкала (№№ 1, 2, 3, 5) 

 ГБУ РД «Поликлиники» г.Махачкала (№№2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 

 ГБУ РД «Родильный дом» г.Махачкала (№№ 1, 2) 

 ГБУ РД «Женская консультация» г.Махачкала (№№ 1, 2, 3, 4)  

 ГБУ РД «Станция скорой медицинской помощи» г.Махачкала 

 ГБУ РД «Городская клиническая больница» г.Махачкала 

 ГБУ РД «Гериатрический центр» г.Махачкала 

 ГАУ «Аптечное управление МЗ РД» 

 ООО «Аптека -ШАХ» 

 ООО «Чудо-Лекарь» 

 ООО «Даг.фарм.розница» 

 ООО «Аптека 36.6» 

 Аптека «ИП Гасбанова А.З.» 

 Аптека «Планета здоровья» 

 Аптека «Амир»  

 ГБУ РД «Стоматологическая поликлиника № 1» г.Махачкала 

 ГБУ РД «Республиканская стоматологическая поликлиника им.М.М.Максудова » 

 ГБУ РД «Детская стоматологическая поликлиника» 

 НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Махачкала ОАО «РЖД» 

 ГБУЗ ГБ № 4 г. Сочи 
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 Многопрофильная клиника «Джамси» 

 Медицинский центр «Астрамед» 

 Центр медицины высоких технологий им. И.Ш.Исмаилова» 

 ГКУ РД «Республиканский дом ребенка в г.Буйнакске» 

 

 

 

 

Выводы: По результатам проведенного самоанализа деятельности 

ГБПОУ РД «Дагестанский базовый медицинский колледж им. 

Р.П.Аскерханова» рекомендуется: 

 

1. Продолжить работу по внедрению в учебный процесс инновационных 

педагогических технологий. 

2. Продолжить процесс накопления и обновления библиотечного фонда учебной 

литературой по всем дисциплинам и профессиональным модулям специальностей, 

реализуемых колледжем.  

3. Продолжить работу по адаптации методического, дидактического и контрольно-

измерительного материалов к требованиям ФГОС.  

4. Усилить работу с преподавателями-совместителями по методическому обеспечению 

дисциплин методразработкам, УМК, ФОС. 

5. Доукомплектовать педагогический состав штатными преподавателями. 

6. Продолжить совершенствование материально-технической базы колледжа.       
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