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ВВЕДЕНИЕ

Самообследование Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Дагестан «Дербентский 
медицинский колледж имени Г. А. Илизарова» проводилось в соответствии с :

- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013г. №462 «Об
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией»;

- Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013г. №1324 «Об
утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию»;

- Приказом Минобрнауки России от 14.12.2017 г. № 1218 «О внесении 
изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 
организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462»;

- Положением о проведении самообследования ГБПОУ РД «ДМК им. 
Г.А. Илизарова»;

- Приказом директора ГБПОУ РД «ДМК им. Г.А. Илизарова» от 
11.02.2021 г. № 16/1 «Об утверждении плана, состава комиссии по проведению 
самообследования в 2021 г.».

Для проведения самообследования приказом директора ГБПОУ РД 
«ДМК им. Г.А. Илизарова» создана экспертная группа, в следующем составе: 

Председатель комиссии -  директор колледжа Гамзатова С. А.; 
заместитель председателя комиссии -  заместитель директора по 

учебной работе Айдынбекова З.Т.; 
члены комиссии:
заместитель директора по научно-методической работе -  Сархатова Э.Д.; 
заместитель директора по практической работе -  Гаджиева Э.Г.; 
заместитель директора по воспитательной работе -  Бинаталиева Г.Ш.; 
заместитель директора по хозяйственной работе -  Бородавка А.Н.; 
специалист отдела кадров -  Гаджимагомедова Х.Г.; 
заведующая библиотекой -  Эфендиева Л.М.; 
методист -  Меджидова М.К.
Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:
- Планирование и подготовка работ по самообследованию ГБПОУ РД 

«ДМК им. Г.А. Илизарова».
- Организация и проведение самообследования в ГБПОУ РД «ДМК им. 

Г.А. Илизарова»
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- Обобщение полученных результатов и на их основе формирование 
отчета.

- Рассмотрение отчета органом управления ГБПОУ РД «ДМК им. Г.А. 
Илизарова»

В процессе самообследования ГБПОУ РД «ДМК им. Г.А. Илизарова» 
проводилась оценка:

- образовательной деятельности;
- системы управления организации;
- содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса;
- содержание подготовки слушателей на отделении повышения 

квалификации;
- востребованности выпускников;
- качества кадрового, учебно-методического, библиотечно

информационного обеспечения;
- материально-технической базы;
- функционирования внутренней системы оценки качества образования.
Результаты оценочной деятельности представлены в отчете о

результатах самообследования в части: аналитической и анализа показателя 
деятельности ГБПОУ РД «ДМК им. Г.А. Илизарова», подлежащей 
самообследованию. Отчет о результатах самообследования ГБПОУ РД «ДМК 
им. Г.А. Илизарова» к утверждению рассматривался на заседании 
педагогического совета колледжа от 26.03.2020 г., протокол № 5.
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Общая характеристика образовательной организации

Полное наименование

Г осударственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Республики 
Дагестан «Дербентский медицинский колледж 
имени Г. А. Илизарова»

Сокращенное
наименование

ГБПОУ РД «ДМК им. Г.А. Илизарова»

Организационно
правовая форма

Бюджетное учреждение

Тип государственного 
учреждения

Бюджетное

Учредитель Колледжа
Министерство здравоохранения Республики 
Дагестан

Собственник
имущества

Республика Дагестан

Электронная почта 
ГБПОУ РД «ДМК им. 
Г.А. Илизарова»

dmu.derbent@mail.ru

Адрес сайта ГБПОУ 
РД «ДМК им. Г.А. 
Илизарова»

www.dmk-derbent.ru

Место нахождения 
ГБПОУ РД «ДМК им. 
Г.А. Илизарова»

368600 РФ, Республика Дагестан, г. Дербент ул. 
Шеболдаева 51

mailto:dmu.derbent@mail.ru
http://www.dmk-derbent.ru
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Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Дагестан «Дербентский медицинский колледж имени 
Г. А. Илизарова» (далее ГБПОУ РД «ДМК им. Г.А. Илизарова») - 
профессиональная образовательная организация, осуществляющая 
подготовку конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов, 
обладающих профессиональными компетенциями, способных к успешной 
профессиональной деятельности.

ГБПОУ РД «ДМК им. Г.А. Илизарова» является юридическим лицом, 
обладает обособленным имуществом на праве ГБПОУ РД «ДМК им. Г.А. 
Илизарова» оперативного управления. Учреждение является некоммерческой 
организацией, государственным бюджетным учреждением Республики 
Дагестан, созданным для осуществления деятельности в области образования 
в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 
Российской Федерации полномочий органов государственной власти.

Финансовое обеспечение деятельности осуществляется за счет средств 
бюджета Республики Дагестан, а также за счет средств, полученных в 
результате приносящей доходы деятельности.

Реализация программ профессиональной подготовки осуществляется с 
учетом потребностей медицинских организаций здравоохранения Республики 
Дагестан с 1953 года.

ГБПОУ РД «ДМК им. Г.А. Илизарова» прошло две ступени развития:
У Открытие Дербентского медицинского училища 

1октября 1953 года
У Переименование государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования Республики Дагестан 
"Дербентское медицинское училище" согласно Постановлению 
Правительства Республики Дагестан от 22 июля 2014 года №333 в 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Республики Дагестан "Дербентский медицинский колледж имени 
Г.А.Илизарова".

У В 2018 году создано отделение повышения квалификации, где 
проводится подготовка специалистов со средним медицинским образованием.

Основные документы, регулирующих правовые основы 
функционирования образовательной организации:

1. Лицензия на осуществление образовательной деятельности, выданная
Министерством образования и науки Республики Дагестан 05Л01 № 

0003513 (регистрационный номер 9110 от 4 апреля 2018 года) (бессрочно) на 
право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам:
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Профессиональное образование: по направлениям подготовки:
- 31.02.01 «Лечебное дело», квалификация «фельдшер», очная форма 

обучения, нормативный срок обучения - 3 года 10 месяцев;
- 31.02.02. «Акушерское дело», квалификация «акушерка/акушер», очная 

форма
- 31.02.03 «Лабораторная диагностика», квалификация «медицинский 

лабораторный техник», очная форма обучения, нормативный срок обучения -  
3 года 10 месяцев;

- 34.02.01 «Сестринское дело», квалификация «медицинская 
сестра/медицинский брат», очная форма обучения, нормативный срок 
обучения -  2 года 10 месяцев, 3 года 10 месяцев (на базе основного 
образования).

- Дополнительное образование -  дополнительное профессиональное 
образование

2. Свидетельство о государственной аккредитации -  серия 05А 01 
№0001720 (регистрационный номер 6805 от 20 июня 2018 года),

выданное Министерством образования и науки Республики Дагестан. Срок 
действия свидетельства до 20 июня 2024 года.

Государственную аккредитацию сроком на 6 лет прошли направления 
подготовки по укрупненным группам специальностей: 31.00.00 «Клиническая 
медицина»; 34.00.00 «Сестринское дело».

3. Свидетельство о внесении в государственный единый реестр 
юридических лиц, серия 05 № 002624232 от 01.02.2012 г. выдано

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №3 по Республике 
Дагестан, за государственным регистрационным номером 2120542000676.

4. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в 
налоговом органе по месту ее нахождения, серия 05 № 003002270

выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №3 по 
Республике Дагестан ОГРН 1020502003015.

5. Устав образовательного учреждения утвержден приказом 
Министерства здравоохранения Республики Дагестан от 03.06.2015 г. №

569 -  М. и согласован с Министерством по управлению государственным 
имуществом Республики Дагестан от 10.06.2015 г. № 343 -  Р.
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1.2. Предмет, цели и виды деятельности учреждения, организация
деятельности

1.2.1. Предметом деятельности Учреждения является деятельность 
профессиональных образовательных организаций и повышение

квалификации специалистов и незанятого населения, прочая деятельность в 
сфере образования.

1.2.2. Целями деятельности Учреждения являются:
- удовлетворение потребностей общества и государства в 
квалифицированных специалистах со средним профессиональным

образованием;
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 
культурном и нравственном развитии посредством получения среднего

профессионального образования;
- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, 
развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
- сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 
ценностей общества;
- организация и проведение методических, научно-исследовательских, 
а также творческих работ;
- профессиональная переподготовка и повышение квалификации 
специалистов и незанятого населения;
- распространение знаний среди населения, повышение его 
образовательного и культурного уровня, в том числе путем оказания

платных услуг;
- проведение целенаправленной профориентационной работы среди 
населения Республики Дагестан;
- осуществление иных видов деятельности, непосредственно 
направленных на достижение целей, ради которых Учреждение создано и

соответствует таким целям.
1.2.3. Для достижения поставленных целей Учреждение осуществляет в

установленном законодательством Российской Федерации порядке
следующие виды основной деятельности:

-Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования по направлениям подготовки (специальностям), установленным 
лицензией в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами.

-Повышение квалификации специалистов и незанятого населения. 
-Обеспечение проживания обучающихся в общежитии учреждения.
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-Осуществление деятельности по содержанию и/или эксплуатации 
имущества, оборудования, а также иного необходимого имущества учебного, 
потребительского, социального, культурного и иного назначения, 
закрепленных за учреждением в установленном порядке.

-Информационное обеспечение структурных подразделений учреждения, 
работников и обучающихся учреждения; услуги библиотеки.

-Участие в научных конференциях, симпозиумах, семинарах и иных 
мероприятиях.
1.2.4. Учреждение для достижения целей, имеет право осуществлять 

приносящую доход деятельность:
-Оказание образовательных услуг по образовательным программам 

среднего профессионального образования по направлениям подготовки 
(специальностям), установленным лицензией в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами сверх государственного 
задания.

-Оказание дополнительных образовательных услуг (обучение по 
дополнительным профессиональным образовательным программам, 
преподавание специальных курсов и циклов дисциплин и другие 
образовательные услуги), не предусмотренных образовательными 
программами и федеральным государственным образовательным стандартом.

-Выполнение научно-исследовательских работ, не предусмотренных
государственным заданием.
-Оказание консультационных, информационных, экспертных услуг в
установленной сфере деятельности Учреждения, в том числе и по 

государственным контрактам, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

-Распоряжение правами на результаты интеллектуальной деятельности, 
созданные в процессе осуществления Учреждением научной деятельности, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

-Осуществление в установленном порядке издательско-полиграфической 
деятельности, выпуск, распространение и реализация печатной и 
аудиовизуальной продукции, информационных и других материалов, 
связанных с деятельностью Учреждения и созданных за счет средств, 
полученных Учреждением от приносящей доход деятельности;

-Предоставление сверх государственных заданий дополнительных услуг 
по сдаче в наем для временного проживания комнат в общежитии, 
пользованию коммунальными и хозяйственными услугами в общежитии.

-Сдача в наем собственного недвижимого имущества, аренда имущества, 
в т.ч. оборудования, прокат бытовых изделий.
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-Организация питания обучающихся и персонала.
-Организация отдыха и развлечений, культуры и спорта; деятельность в 

области спорта и спортивных объектов; физкультурно-оздоровительная 
деятельность.

1.2.5. Порядок определения цен (тарифов) на платные услуги, 
предоставляемые Учреждением, устанавливается в пределах полномочий, 
определенных их учредительными документами, в соответствии с 
требованиями действующего законодательства РФ.

Формирование тарифов на платные образовательные услуги основано на 
принципе полного возмещения затрат образовательного учреждения на 
оказание платных образовательных услуг, при котором стоимость 
складывается на основе затраченных на осуществление услуг ресурсов.

1.2.6. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и 
приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 
распоряжение Учреждения.

1.2.7. Обеспечивает соблюдение требований нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Республики Дагестан по информационной 
безопасности, в том числе по защите персональных данных.

1.2.8. Учреждение осуществляет мероприятия по мобилизационной 
подготовке, гражданской обороне, воинскому учёту граждан, пребывающих в 
запасе, и граждан, подлежащих призыву на воинскую службу, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

1.2.9. Проводит реализацию мер и комплекс необходимых мероприятий и 
гражданской обороны Учреждения при объявлении режимов ЧС и на Особый 
период.

1.3. Нормативное и организационно-правовое обеспечение 
образовательной деятельности. Система управления ГБПОУ РД 

«ДМК им. Г.А. Илизарова»

В своей деятельности ГБПОУ РД «ДМК им. Г.А. Илизарова»
руководствуется на федеральном уровне:
- Конституцией РФ;
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (в 

ред. от 13.12.2019 г.);
- Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (ред. от 31.12.2017 г.);
- Федеральным законом от27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (ред. от 18.12.2018 г.);
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- Приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 г. № 36 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (ред. от 26.03.2019 г. №131);

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 г. №2 499 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам» (ред. от 15.11.2013г.);

- Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 г. №2 968 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования» 
(ред. от 17.11.2017 г.);

- Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 г. №2 291 «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования» (ред. от 18.08.2016 г.);

- Приказами об утверждении федеральных государственных 
образовательных стандартов по специальностям.

На уровне субъекта РФ законами; Приказами, распоряжениями и 
указаниями учредителя ГБПОУ РД «ДМК им. Г.А. Илизарова» -  
Министерства здравоохранения Республики Дагестан.

Локальной правовой основой функционирования ГБПОУ РД «ДМК им. 
Г.А. Илизарова» являются: Устав ГБПОУ РД «ДМК им. Г.А. Илизарова», 
утвержденный Распоряжением министерства здравоохранения Республики 
Дагестан, приказом Министерства здравоохранения Республики Дагестан от 
03.06.2015 г. № 569 -  М. и согласован с Министерством по управлению 
государственным имуществом Республики Дагестан от 10.06.2015 г. № 343 -  
Р., регулирующие все виды деятельности ГБПОУ РД «ДМК им. Г.А. 
Илизарова», нормативно-правовые акты, разработанными ГБПОУ РД «ДМК 
им. Г.А. Илизарова».

1.3.1. Перечень основных документов, регулирующих правовые 
основы функционирования образовательной организации

В ГБПОУ РД «ДМК им. Г.А. Илизарова» действуют локальные 
нормативные акты, разработанные в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об
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образовании в Российской Федерации», Федерального закона о персональных 
данных № 152 ФЗ от 27.07.2006 г. и следующих правоустанавливающих 
документов:
Внутренние локальные нормативные акты:

1. Локальные нормативные акты, регламентирующие 
организационные аспекты деятельности образовательной организации:

-  Устав ГБПОУ РД «ДМК им. Г.А. Илизарова»
-  Коллективный договор ГБПОУ РД «ДМК им. Г.А. Илизарова»
-  Трудовой договор.
-  Правила внутреннего трудового распорядка работников ГБПОУ РД 

«ДМК им. Г.А. Илизарова»
-  План перспективного развития ГБПОУ РД «ДМК им. Г.А. Илизарова»
2. Локальные нормативные акты, регламентирующие управление 

образовательной организацией и структурных подразделений:
-  Положение об Общем собрании работников и обучающихся ГБПОУ РД 

«ДМК им. Г.А. Илизарова»
-  Положение об Управляющем Совете колледжа
-  Положение о педагогическом совете
-  Положение о Совете колледжа
-  Положение о методическом совете
-  Положение о Центре по содействию трудоустройству выпускников
-  Положение об учебном отделе
-  Положение об информационно-редакционном отделе
-  Положение об отделе административно-хозяйственной части
-  Положение об отделе кадрового и документационного обеспечения
-  Положение о библиотеке
-  Положение о симуляционно-аккредитационном центре ГБПОУ РД 

«ДМК им. Г.А. Илизарова»
-  Положение об отделении ДПО.
3. Локальные нормативные акты, регламентирующие особенности 

организации образовательного процесса:
-  Положение об организации и осуществлении образовательного процесса
-  Положение о языке получения образования
-  Положение о режиме и расписании учебных занятий обучающихся
-  Положение о внутриколледжном контроле (ВКК)
-  Положение о выдаче и ведении зачетной книжки и студенческого билета
-  Положение о выпускной квалификационной работе

http://alcollege.ru/files/documents/planr.pdf
http://alcollege.ru/files/documents/polojenie/obsob.pdf
http://alcollege.ru/files/documents/polojenie/sovet.pdf
http://alcollege.ru/files/documents/polojenie/lang.pdf
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-  Положение о курсовой работе
-  Правила проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников ГБПОУ РД «ДМК им. Г.А. Илизарова»
-  Методические рекомендации по написанию, оформлению и защите ВКР
-  Положение о методической работе
-  Положение о методических разработках
-  Положение о перезачёте дисциплин
-  Положение о самостоятельной работе обучающихся
-  Положение о системе организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности студентов
-  Положение о порядке оформления возникновения отношений между 

ГБПОУ РД «ДМК им. Г.А. Илизарова» и обучающимися и родителями
-  Положение о практическом обучении
-  Положение о кабинете и лабораториях
-  Положение об УВК (учебно-воспитательной комиссии)
-  Положение об УМК (учебно-методическом комплексе предмета)
-  Положение об урегулировании споров между участниками 

образовательных отношений
-  Положение о студенческой учебно-исследовательской работе студентов
-  Положение о текущей и промежуточной аттестации
-  Положение о фонде оценочных средств учебных дисциплин и 

профессиональных модулей
-  Положение о квалификационном экзамене
-  Положение о ЦМК (цикловой методической комиссии)
-  Положение о смотре-конкурсе кабинетов
-  Положение о разработках КТП (календарно-тематическом плане)
-  Положение о разработке программ учебных дисциплин
-  Положение о разработке рабочих программ профессиональных модулей
-  Положение об аттестационной комиссии
-  Положение о порядке формирования, ведения, учета и хранения личных 

дел обучающихся
-  Положение о индивидуальном плане
-  Положение о проведении пятидневных учебных сборов обучающихся в 

ГБПОУ РД «ДМК им. Г.А. Илизарова»
-  Положение о социальном партнерстве и сотрудничестве
-  Положение о самообследовании
-  Положение о библиотечном фонде

http://somkural.ru/data/doc/PK-44-2020.pdf
http://somkural.ru/data/doc/PK-44-2020.pdf
https://mkramn.ru/upload/iblock/a55/Metodicheskie-rekomendatsii-po-napisaniyu_-oformleniyu-i-zashchite-VKR.pdf
http://somkural.ru/data/doc/PK-35-2019.pdf
http://somkural.ru/data/doc/PK-35-2019.pdf
http://somkural.ru/data/doc/PK-118-2018.pdf
http://somkural.ru/data/doc/PK-118-2018.pdf
https://mkramn.ru/upload/iblock/bd8/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%A4%D0%93%D0%91%D0%9F%D0%9E%D0%A3%20%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6.pdf
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4. Локальные нормативные акты, регламентирующие порядок 
приема по основным образовательным программам и дополнительным

профессиональным программам:
-  Положение о приемной комиссии
-  Правила приема
-  Положение о вступительных испытаниях
-  Положение об апелляционной комиссии
-  Правила приема ДПО
-  Положение об оказании платных образовательных и иных услуг
5. Локальные нормативные акты, регламентирующие права, 

обязанности, меры социальной поддержки обучающихся 
образовательной организации и на отделении повышения 
квалификации:

-  Правила внутреннего распорядка студентов
-  Правила внутреннего распорядка на ОПК
-  Положение о молодежном центре
-  Положение о Родительском комитете
-  Положение о стипендиальной комиссии, стипендиальном обеспечении 

студентов
-  Положение о порядке перевода студентов с платного обучения на 

бесплатное
-  Положение о порядке предоставления академического отпуска 

обучающимся
-  Положение о студенческом общежитии
-  Положение о ликвидации академической задолженности
-  Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления студентов
-  Положение о порядке и основания перевода, отчисления и 
восстановления слушателей по программам дополнительного

профессионального образования
-  Правила пользования библиотекой
-  Правила пользования гардеробом
-  Правила пребывания в студенческом общежитии
-  Положение о стажировке по ДПО
-  Положение о текущей, промежуточной аттестации ДПО
-  Положение об отношении между обучающими и ГБПОУ РД «ДМК им. 

Г.А. Илизарова»
-  Положение о студенческой газете

http://somkural.ru/data/doc/PK-08-2019.pdf
http://somkural.ru/data/doc/PK-29-2018.pdf
http://somkural.ru/data/doc/PK-81-2018.pdf
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-  Положение о профессиональном конкурсе Лучший по профессии
-  Положение о студенческой конференции
-  Положение об олимпиаде
-  Положение о волонтерском движении
-  Порядок учета, хранения, заполнения и выдачи дипломов о среднем
-  профессиональном образовании и их дубликатов
6. Локальные нормативные акты, регламентирующие права, 

обязанности, ответственность и меры социальной поддержки работников 
образовательной организации:

-  Положение о выплатах стимулирующего характера работников
-  Положение о системе оплаты труда работников
-  Положение о проведении аттестации педагогических работников
-  Положение о стажировке педагогических работников
-  Положение о профессиональной этике педагогических работников
-  Положение о наставничестве
-  Положение о порядке пользования педагогическими работниками 

образовательными, методическими и научными услугами
-  Положение о ведении классного журнала
-  Положение о руководителе учебной группы
7. Локальные нормативные акты, регламентирующие открытость, 

доступность и защиту информации о деятельности образовательной 
организации:

-  Положение об официальном сайте
-  Положение о доступе к информационно-коммуникационным сетям и 

базам данных
-  Правила пользования сети Интернет
-  Инструкция по работе с персональными данными работников
-  Положение о работе с персональными данными ГБПОУ РД «ДМК им. 

Г.А. Илизарова»
-  Положение об организации обработки и защите ПДн
-  Положение об организации обработки и защите ПДн третьих лиц
-  Положение об организации обработки и обеспечение защиты ПДн при 

их обработке в информационных системах ПДн
-  Положение об организации обработки ПДн без использования средств 

организации
8. Иные локальные нормативные акты:
-  Положение об архиве

http://sakhbmc.ru/assets/files/prilozhenie-n-6.PDF
http://sakhbmc.ru/assets/files/prilozhenie-n-6.PDF
http://sakhbmc.ru/assets/files/prilozhenie-n-7.PDF
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-  Положение о делопроизводстве
-  Положение о делопроизводстве кадровом
-  Положение о комиссии по охране труда
-  Положение о платных образовательных услугах
-  Положение о противодействии коррупции
-  Положение о предупреждении экстремизма и распространении 

идеологии терроризма
-  Положение о работе в праздничные и выходные дни

1.4. Структура и оценка системы управления ГБПОУ РД «ДМК им.
Г.А. Илизарова»

Управление Колледжем осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Республики Дагестан, настоящим 
Уставом и строится на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности. 
Учредителем Колледжа -  Министерством здравоохранения Республики 
Дагестан области назначен директор ГБПОУ РД «ДМК им. Г.А. Илизарова», 
который является единоличным исполнительным органом Учреждения, 
осуществляющий текущее руководство деятельностью Учреждения.

Основные направления управления Колледжем:
-  обеспечение эффективного взаимодействия Колледжа с региональными 

органами управления образованием, социальными партнерами, обществом в 
целом;

-  обеспечение успешного развития Колледжа;
-  координация деятельности всех подразделений;
-  мониторинг развития Колледжа;
-  формирование системы управления качеством образовательного 

процесса
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Директор

Коллегиальные органы управления 

Общее Педагогический Управленческий Совет

Заместитель 
директора по 

воспитательной

Заместитель 
директора по 

НМР

Учебная часть

Петр по 
трудоустройству

Центр по

Руководитель

Молодежный
Центр

Методисты

Председатели
ПЦК

Заместитель 
директора по 
практической 

работе

Библиотека

Начальник
ппаба
ГОЧС

Юрисконсульт

редакционный
отдел

В Колледже формируются коллегиальные органы управления 
Учреждением, к которым относятся общее собрание, педагогический совет, 
управленческий совет и совет колледжа.

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 
коллегиальных органов управления Учреждением, порядок принятия ими 
решений и выступления от имени Учреждения устанавливаются локальными 
нормативными актами Учреждения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Органы управления:
- Общее собрание
- Педагогический совет
- Управленческий совет
- Совет колледжа.
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Для обеспечения самоуправления и коллегиальности обучающихся в 
решении всех вопросов в колледже организованы:
- Студенческий совет

- Стипендиальная комиссия.
Для организации и осуществления методической работы в колледже 

созданы цикловые методические комиссии (ЦМК):
- ЦМ К общ еобразовательных и общ епрофессиональных дисциплин
- ЦМ К клинических дисциплин.
К структурным подразделениям Колледжа относятся:
- Руководители
- Учебный отдел
- Научно-методический отдел
- Отдел производственной практика
- Воспитательный отдел
- Отдел кадрового и документационного обеспечения
- Информационно-редакционный отдел
- Административно-хозяйственный отдел
- Отделение повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки средних медицинских работников
- Библиотека
- Бухгалтерия
- Ю рисконсульт
- Общежитие
Работа структурных подразделений Колледжа регламентируется 

соответствующ ими локальными актами (положениями), которые 
утверждаются директором Колледжа.

Таким образом, нормативная и организационно-распорядительная 
документация Колледжа не противоречит действующему законодательству 
Российской Ф едерации и Уставу Колледжа. Работа структурных 
подразделений Колледжа и управление Колледжем регламентируются 
соответствующ ими локальными нормативными актами, утвержденными 
директором Колледжа.

Вывод: система управления и наличие необходимых организационно
административных условий обеспечивают реализацию основных 
профессиональных образовательных программ и качественную подготовку 
специалистов по этим программам.
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II. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

2.1. Режим работы учебного процесса

Учебные занятия в колледже проводятся согласно графику учебного 
процесса и расписанию занятий. График учебного процесса составляется на 
учебный год. График учебного процесса максимально соответствует типовому 
графику ФГОС СПО по всем специальностям.

Расписание занятий составляется по семестрам. В расписании имеются 
сведения: номера учебных групп, учебные дисциплины, МДК, дата, время и 
место проведения занятий. Расписание размещается на официальном сайте в 
разделе «Студенту» - Расписание занятий и информационном стенде в холле 
корпуса (Таблица 1.).

Обязательная учебная нагрузка не превышает 36 часов в неделю. Учебная 
неделя 6-дневная Максимальная учебная нагрузка -54 часа.
Режим работы (начало и окончание учебных занятий):

понедельник-пятница с 8.30 -  17.25;
суббота с 8.30 -  15.20

Таблица 1.
Расписание учебных занятий

Понедельник-пятница Суббота

1 пара 1час: 8 ч 30 м - 9 ч 15 м 8 ч 30 м - 9 ч 15 м

2 час: 9 ч 20 м _ 10 ч 05 м 9 ч 20 м _ 10 ч 05 м

2 пара 1час: 10 ч 15 м _ 11ч 00 м 10 ч 15 м _ 11ч 00 м

2 час: 11 ч 05 м _ 11 50 м 11 ч 05 м _ 11 50 м

3 пара 1час: 12 ч 20 м _ 13 ч 05 м 12 ч 00 м _ 12 ч 45м

2 час: 13 ч 10 м _ 13 ч 55 м 12 ч 50 м _ 13 ч 35 м

4 пара 1час: 14 ч 05м _ 14 ч 50м 13 ч 45 м _ 14 ч 30 м

2 час: 14 ч 55м _ 15 ч 40м 14 ч 35 м _ 15 ч 20 м

5 пара 1час: 15 ч 50м _ 16 ч 35м

2 час: 16 ч 40м _ 17 ч 25м

Особый порядок организации образовательного процесса введен в 
соответствии с постановления Главного государственного санитарного врача
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Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 № 
39 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических
правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- эпидемиологические 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ра 
боты образовательных организаций и других объектов социальной инфрастр 
уктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавиру 
сной инфекции (COVID-19)» и методическими рекомендациями МР 
3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации работы образовательных 
организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» 
(утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации 8 мая 2020 г.), постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по профилактике 
гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 
годов» по 30 июня 2021 года.

При входе в здание колледжа
-  с обязательной термометрией (бесконтактные термометры) с целью 

выявления и недопущения в колледж обучающихся и сотрудников с 
признаками респираторных заболеваний;

-  на входе установлены пульверизаторы с антисептическими средствами 
для обработки рук;

-  для разобщения потоков обучающихся и минимизации их контактов 
вход в колледж осуществляется с двух точек (центральный и запасной).

За каждой группой закреплено учебное помещение (кабинет). В течение 
дня занятия проводяться в кабинетах, закрепленных за группой. В каждом 
кабинете предусмотрена ежедневная уборка всех поверхностей и пола с 
применением дезинфицирующих средств по вирусному типу. На каждой 
перемене производится сквозное проветривание помещений.

После каждой перемены дезинфицируются туалеты, холлы и помещение 
столовой с применением дезинфицирующих средств по вирусному типу.
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2.2. Оценка образовательной деятельности

2.2.1. Содержание и уровень основной профессиональной 
образовательной программы

Реализация программ подготовки специалистов среднего звена базовой и 
углублённой подготовки осуществляется на основании лицензии, выданной 
Министерством образования Республики Дагестан от 4 апреля 2018 года. и с 
учетом потребностей медицинских организаций здравоохранения Республики 
Дагестан.

Реализация программ подготовки специалистов среднего звена в ГБПОУ 
РД «ДМК им. Г.А. Илизарова» осуществляется на государственном языке -  
русском языке в соответствии с законодательством республик Российской 
Федерации.

В 2020 году в ГБПОУ РД «ДМК им. Г.А. Илизарова» осуществляется 
подготовка специалистов на 2020/2021 учебный год по специальностям 
среднего профессионального образования на базе среднего общего 
образования и на базе основного общего образования. (Таблица 2.).

Таблица 2.

Подготовка специалистов среднего медицинского звена по основным 
профессиональным образовательным программам 

в 2020/2021 учебном году

Г Б П О У  РД  «Д М К  им . Г .А . И ли зар ов а»

Код
специал
ьности

Специальность
Уровень

образован
ия

Уровень
подготовки Квалификация Форма

обучения
Нормативный 
срок освоения

31.02.01 Лечебное дело
среднее

профессио
нальное

углубленная
подготовка фельдшер

очная 
на базе 11 

кл.

3 года 
10 месяцев

31.02.02 Акушерское
дело

среднее
профессио

нальное

базовая
подготовка

Акушерка
/акушер

очная 
на базе 11 

кл.

2 года 
10 месяцев

31.02.03 Лабораторная
диагностика

среднее
профессио

нальное

базовая
подготовка

медицинский
лабораторный

техник

очная 
на базе 9 

кл.

3 года 
10 месяцев

34.02.01 Сестринское
дело

среднее
профессио

нальное

базовая
подготовка

медицинская 
сестра/медицин 

ский брат

очная 
на базе 9 

кл.

3 года 
10 месяцев

34.02.01 Сестринское
дело

среднее
профессио

нальное

базовая
подготовка

медицинская 
сестра/медицин 

ский брат

очная 
на базе 11 

кл.

2 года 
10 месяцев
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2.2.2. Анализ приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования В ГБПОУ РД «ДМК им. Г.А.

Илизарова» прием документов на обучение по программам подготовки 
специалистов среднего звена по специальностям «Сестринское дело», 
«Лечебное дело», «Акушерское дело» и «Лабораторная диагностика» начался 
с 01 июля и закончился 15 августа.

Прием на обучение в ГБПОУ РД «ДМК им. Г.А. Илизарова» 
осуществлялся в соответствии с:

• Приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 N 36 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования».

• Порядком приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования (в ред. приказа Минобрнауки 
России от 11.12.2015 N 1456).

• Постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 г. № 755 «О 
федеральной информационной системе обеспечения приема граждан в 
образовательные организации для получения среднего профессионального 
образования».

• Постановлением Правительства РФ от 14 августа 2013 г. № 697 «Об
утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме 
на обучение по которым поступающие проходят обязательные
предварительные медицинские осмотры (обследования).

• Постановлением Правительства РФ от 14 августа 2013 г. № 697 «Об
утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме 
на обучение по которым поступающие проходят обязательные
предварительные медицинские осмотры (обследования). На основании 
Порядка приема в имеющие государственную аккредитацию образовательные 
учреждения среднего профессионального образования были разработаны и 
утверждены:

-  Правила приема в ГБПОУ РД «ДМК им. Г.А. Илизарова» на 2020/2021
учебный год;

-  Положение о Приемной комиссии ГБПОУ РД «ДМК им. Г.А. Илизарова»
-  Положение о проведение вступительных испытаний;
-  Положение об экзаменационной комиссии для проведения

вступительных испытаний, требующих у поступающих наличия
определенных психологических качеств;

-  Положение об апелляционной комиссии;
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-  Г рафик работы Приемной комиссии;
-  Расписание вступительных испытаний.

Прием граждан в ГБПОУ РД «ДМК им. Г.А. Илизарова» для получения 
среднего профессионального образования осуществлялся по личному 
заявлению лиц, имеющих:

У Среднее общее образование (в том числе, полученное в 
образовательных учреждениях стран СНГ, иностранных государств);

У Начальное профессиональное образование;
У Среднее профессиональное образование (по профессии и 

специальности);
У Высшее профессиональное образование.

На 2020/2021 учебный год набор проводился по плану приема (таблица 3) 
по специальностям:

У «Акушерское дело» (базовая подготовка) -  2 г. 10 м.;
У «Сестринское дело» (базовая подготовка) -  2 г. 10 м.;
У «Сестринское дело» (базовая подготовка) -  3 г. 10 м.;
У «Лечебное дело» (углубленная подготовка) -  3г. 10 м.;

При приеме на обучение по образовательным программам СПО 
учитывались результаты освоения поступающими уровня образовательной 
программы среднего (полного) общего образования (11кл.), начального 
профессионального образования (НПО) и среднего профессионального 
образования по программам подготовки рабочих и квалифицированных 
служащих (ППКРС) и программам подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ), указанным в представленных поступающими документах об 
образовании и документах об образовании и квалификации (средний балл 
аттестата или диплома), т.к. численность поступающих превышала количество 
мест, финансовое обеспечение, которых осуществляется за счет 
регионального бюджета.

При приеме на обучение по образовательным программам СПО по 
специальностям: «Акушерское дело», «Сестринское дело», «Лечебное дело» 
проводились вступительные испытания, требующим у поступающих 
наличия соответствующих психологических качеств.

Осуществлялась обработка заявлений в федеральной информационной 
системе приема граждан и предоставление полученных в связи с приемом в 
образовательную организацию персональных данных поступающих, в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 
области персональных данных.
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Таблица 3.
План приема в ГБПОУ РД «ДМК им. Г.А. Илизарова» по 

специальностям на 2019/2020 учебный год

Специальность Уровень
подготовки

Контрольные цифры приема

За счет
регионального

бюджета

На
договорной

основе

31.02.01. Лечебное дело углубленная на 
базе 11кл 30 54

34.02.01. Сестринское дело

базовая на базе 
11кл. 30 15

базовая на базе 9 
кл. 210 82

31.02.02. Акушерское дело базовая на базе 
11кл. 30 --

Итого: 300 151
ВСЕГО: 451

Выполнение контрольных цифр приема на 2019/2020 учебный год 
(Таблица 4.)

Таблица 4.
Анализ приема абитуриентов по специальностям в ГБПОУ РД 

«ДМК им. Г.А. Илизарова»

Специальность Подано
заявлений

Выбыли из 
конкурса(не 

явились на ВИ, 
не

предоставили
оригиналы)

Забрали
документы

Не прошли по 
конкурсу

31.02.01. 
Лечебное дело 138 54 54 33

34.02.01.
Сестринское дело 

на базе 11кл.
64 19 19 13

34.02.01.
Сестринское дело 

на базе 9 кл.
369 77 77 38

31.02.02.
Акушерское дело 42 12 12 3

ИТОГО: 613 162 162 87

Сравнительный анализ плана приема на 2020/2021 учебный год и 
количества поданных поступающими заявлений позволил определить 
проходной балл на бюджетной и договорной основе, а также конкурс на 
бюджетное место на соответствующие специальности (Таблица 5,6).
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Таблица 5.
Качественная характеристика поступающих на первый курс 

обучения по среднему баллу документа об образовании и документа об
образовании и квалификации

Специальность

Средний балл аттестата, диплома Проходной балл

бюджет
на

договорной
основе

общий 
ср. балл бюджет

на
договорной

основе
31.02.01. Лечебное дело 4,86 4,26 4,56 4,57 3,08
34.02.01. Сестринское 

дело (на базе 11 кл)
4,48 4,44 4,46 3,78 3,25

34.02.01. Сестринское 
дело (на базе 9 кл)

4,45 4,17 4,31 4,05 3,17

31.02.02. Акушерское 
дело

4,46 -- 4,46 3,22 --

Таблица 6.

Конкурс на бюджетное место на 2020/2021 уч. г.

Специальность На бюджетное место, 
человек

31.02.01. Лечебное дело 2,3
34.02.01. Сестринское дело (на базе 11 кл) 1,5
34.02.01. Сестринское дело (на базе 9 кл) 1,8
31.02.02. Акушерское дело 1,4

По результатам работы приемной комиссии план контрольных цифр 
приема на 2020/2021 учебный год выполнен в полном объеме.

Поступающие, не прошедшие по конкурсу на бюджетную основу, 
заключили договор об образование на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования.

Результаты приема абитуриентов по специальностям представлены в 
(Таблице 7.).

Таблица 7.

Количество абитуриентов, зачисленных на 2020/2021 учебный год

Специальность

Места,
финансируемые из

Места по
договорам на

регионального
бюджета

оказание платных
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образовательных
услуг

31.02.01. Лечебное дело 30 54
34.02.01. Сестринское дело (на базе 11 кл) 30 15
34.02.01. Сестринское дело (на базе 9 кл) 210 82
31.02.02. Акушерское дело 30 --
Всего: 300 151
ИТОГО 451

Выполнение плана набора по программам подготовки специалистов 
среднего звена для медицинских организаций здравоохранения Республики 
Дагестан в ГБПОУ РД «ДМК им. Г.А. Илизарова» осуществлено благодаря 
активной профориентационной работе преподавателей колледжа, а также 
открытости и доступности информации на официальном сайте в сети 
Интернет.

Таким образом, прием на обучение по программам подготовки 
специалистов среднего звена осуществляется на бюджетной основе за счет 
регионального бюджета и по договорам об образовании на обучение по 
образовательным программа среднего профессионального образования, с 
учетом результатов вступительных испытаний -  письменное психологическое 
тестирование.

2.2.3. Контингент обучающихся в ГБПОУ РД «ДМК им. Г.А. Илизарова»

Таблица 8.

Общий контингент обучающихся на 01.01.2021 г.

Код/
Специальность

Уровень 
подготовки 

на базе 9 
кл./ 11 кл.

Квалификация

Количество 
обучающихся 

за счет
регионального

бюджета

Количество
обучающихся

на
договорной

основе
31.02.01. 

Лечебное дело
углубленная 
на базе 11 кл

Фельдшер 277 120

31.02.02.
Акушерское дело

базовая на 
базе 11 кл.

Акушер/акушерка 77 1

31.02.03.
Лабораторная
диагностика

базовая на 
базе 9 кл.

Медицинский
лабораторный

техник
44 --

34.02.01.
Сестринское дело

базовая на 
базе 11 кл.

94 17
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базовая на 
базе 9 кл.

Медицинская 
сестра/медицинск 

ий брат
761 356

Итого 1253 494

2.2.4. Соответствие структуры и результатов освоения программ 
подготовки специалистов среднего звена требованиям ФГОС

Учебная работа в колледже проводится в соответствии с учебными 
планами, разработанными на основании Федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования 
(ФГОС СПО).

Учебные планы определяют перечень, объемы, последовательность и 
сроки изучения дисциплин, виды и продолжительность практики, основные 
формы организации учебного процесса. Разработка учебных планов по всем 
специальностям осуществлялась с учетом современных требований к 
подготовке специалистов, потребностей практического здравоохранения.

К каждому учебному плану разработана пояснительная записка, график 
учебного процесса, отражающий все количественные характеристики 
образовательного процесса, в соответствии с ФГОС СПО. Структура учебных 
планов включает: титульный лист, пояснительную записку, календарный 
учебный график, план учебного процесса. План учебного процесса отражает 
все дисциплины, профессиональные модули, междисциплинарные курсы 
обязательной части циклов ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО.

Учебные планы по специальностям 31.02.01«Лечебное дело», 
34.02.01«Сестринское дело», 31.02.03«Лабораторная диагностика» и 31.02.03 
«Лабораторная диагностика» сформированы по циклам дисциплин: общие 
гуманитарные и социально-экономические, математический и естественно
научный, профессиональный: общепрофессиональные дисциплины и
профессиональные модули. Соблюдаются преемственность и 
последовательность изучаемых дисциплин, пропорциональность 
распределения учебного времени по видам занятий (теоретические занятия, 
практические занятия, самостоятельная работа).

Рабочий учебный план, составленный по циклам дисциплин, включает 
базовую и вариативную части, перечень дисциплин, междисциплинарных 
курсов, их трудоемкость, а также разделы практик. При формировании 
вариативной части учебного плана руководствуются целями и задачами 
настоящего ФГОС СПО, также компетенциями выпускника, указанными во
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ФГОС СПО. Формирование вариативной части основывалось на запросах 
работодателя.

В учебном плане отражены все формы промежуточной аттестации 
обучающихся (квалификационные экзамены, экзамены, дифференцированный 
зачет, зачет).

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося на очной форме 
обучения составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды 
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению 
программы подготовки специалистов среднего звена. Максимальный объем 
аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических часов в неделю. 
Максимальный объем самостоятельной работы студентов составляет 50% от 
аудиторной. Соблюдаются выполнение требований к общему сроку освоения 
основной профессиональной образовательной программы, к сроку обучения 
по учебным циклам, к продолжительности практик, к продолжительности 
промежуточной аттестации, к продолжительности государственной 
(итоговой) аттестации, к общей продолжительности каникулярного времени.

В соответствии требованиям ФГОС к содержанию подготовки 
специалистов разработаны на основе примерных программ рабочие 
программы учебных дисциплин и профессиональных модулей. Рабочие 
программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 
междисциплинарных курсов рассмотрены на заседаниях цикловых 
методических комиссий, рекомендованы к утверждению председателем 
методического совета и утверждены директором колледжа.

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 
выполнены в новом формате, содержат листы изменений, которые вносятся в 
образовательную программу в соответствии с рекомендациями Министерства 
образования и науки Российской Федерации.

Рабочие программы по специальностям ежегодно обновляются 
преподавателями с учетом требований практического здравоохранения, новых 
форм и методов контроля и оценки, учебной литературы. Обоснования для 
изменений или дополнений указаны в «листе изменений, вносимых в 
образовательную программу».

Направляющим вектором программ является
практикоориентированность подготовки специалистов системы 
здравоохранения. Это дает возможность выпускникам быть 
конкурентоспособными и востребованными на рынке труда.

Рабочие программы профессиональных модулей состоят из следующих 
компонентов:

1. Паспорт программы профессионального модуля
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2. Результаты освоения профессионального модуля
3. Структура и содержание профессионального модуля
4. Условия реализации профессионального модуля
5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности).
6. Лист изменений и дополнений.
Создана электронная база рабочих программ учебных дисциплин по 

циклу ОГСЭ и ЕН общепрофессионального цикла, профессиональных 
модулей профессионального цикла:

Специальность 31.02.01«Лечебное дело», углубленная подготовка, очная 
форма обучения, нормативный срок обучения -  3 года 10 месяцев. Программа 
подготовки специалистов среднего звена -  «Фельдшер» предусматривает 
освоение следующих учебных дисциплин и профессиональных модулей. 
Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины:
ОГСЭ. 01 Основы философии 
ОГСЭ. 02 История 
ОГСЭ. 03 Иностранный язык 
ОГСЭ. 04 Физическая культура 
ОГСЭ. 05 Психология общения 
ОГСЭ. 06 Русский язык и культура речи
Математические и общие естественнонаучные дисциплины:
ЕН.01 Информатика 
ЕН.02 Математика
Общепрофессиональные дисциплины:
ОП.01.Здоровый человек и его окружение 
ОП.02.Психология
ОП.03.Анатомия и физиология человека 
ОП.04. Фармакология
ОП.05.Генетика человека с основами медицинской генетики 
ОП.06.Гигиена и экология человека
ОП.07.Основы латинского языка с медицинской терминологией 
ОП.08.Основы патологии 
ОП.09.Основы микробиологии и иммунологии 
ОП.10.Безопасность жизнедеятельности 
Профессиональные модули:
ПМ.01 Диагностическая деятельность 
ПМ.02 Лечебная деятельность
ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе.
ПМ.04 Профилактическая деятельность.
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ПМ.05 Медико-социальная деятельность
ПМ.06 Организационно-аналитическая деятельность
ПМ.07 Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по 
уходу за больными».

Специальность 31.02.02 «Акушерское дело», базовая подготовка, очная 
форма обучения, нормативный срок обучения -  2 года 10 месяцев. Программа 
подготовки специалистов среднего звена -  «Акушер/акушерка» 
предусматривает освоение следующих учебных дисциплин и 
профессиональных модулей.
Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины:
ОГСЭ. 01 Основы философии 
ОГСЭ. 02 История 
ОГСЭ. 03 Иностранный язык 
ОГСЭ. 04 Физическая культура 
ОГСЭ. 05 Русский язык и культура речи 
ОГСЭ. 06 Психология общения
Математические и общие естественнонаучные дисциплины:
ЕН.01 Математика
ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
Общепрофессиональные дисциплины:
ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией 
ОП.02 Анатомия и физиология человека 
ОП.03 Основы патологии
ОП.04 Генетика человека с основами медицинской генетики
ОП.05 Гигиена и экология человека
ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии
ОП.07 Фармакология
ОП.08 Психология
ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
ОП.10 Общественное здоровье и здравоохранение
ОП. 11 Основы реабилитологии
ОП.12 Безопасность жизнедеятельности
Профессиональные модули:
ПМ.01 Медицинская и медико-социальная помощь женщине, 
новорожденному и семье при физиологическом течении беременности, родов 
и в послеродовом периоде
ПМ.02 Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, 
отравлениях и травмах
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ПМ.03 Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в 
различные периоды жизни
ПМ.04 Медицинская помощь женщине, новорожденному,
семье при патологическом течении беременности, родов, послеродового
периода
ПМ.05 Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по 
уходу за больными».

Специальность 34.02.01«Сестринское дело», базовая подготовка, очная 
форма обучения, нормативный срок обучения -  2 года 10 месяцев, на базе 
основного общего образования, нормативный срок обучения -  3 года 10 
месяцев. Программа подготовки специалистов среднего звена -  «медицинская 
сестра/медицинский брат» предусматривает освоение следующих учебных 
дисциплин и профессиональных модулей.
Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины:
ОГСЭ. 01 Основы философии 
ОГСЭ. 02 История 
ОГСЭ. 03 Иностранный язык 
ОГСЭ. 04 Физическая культура 
ОГСЭ. 05 Русский язык и культура речи
Математические и общие естественнонаучные дисциплины:
ЕН.01 Математика
ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
Общепрофессиональные дисциплины:
ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией 
ОП.02 Анатомия и физиология человека 
ОП.03 Основы патологии
ОП.04 Генетика человека с основами медицинской генетики 
ОП.05 Гигиена и экология человека 
ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии 
ОП.07 Фармакология
ОП.08 Общественное здоровье и здравоохранение 
ОП.09 Психология
ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
ОП. 11 Безопасность жизнедеятельности 
Профессиональные модули:
ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий
ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессе 
ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 
экстремальных состояниях
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ПМ.04 Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по 
уходу за больными (Решение проблем пациентов посредством сестринского 
ухода).

Специальность 31.02.03«Лабораторная диагностика», базовая 
подготовка, очная форма обучения, нормативный срок обучения -  3 года 10 
месяцев. Программа подготовки специалистов среднего звена -  «медицинский 
лабораторный техник» предусматривает освоение следующих учебных 
дисциплин и профессиональных модулей.
Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины:
ОГСЭ.01 Основы философии 
ОГСЭ.02 История 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 
ОГСЭ.04 Физическая культура 
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи
Математические и общие естественнонаучные дисциплины:
ЕН.01 Математика
ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
Общепрофессиональные дисциплины:
ОП.01. Основы латинского языка с медицинской терминологией
ОП.02. Анатомия и физиология человека
ОП.03. Основы патологии
ОП.04. Медицинская паразитология
ОП.05. Химия
ОП.06. Физико-химические методы исследования и техника лабораторных 
работ
ОП.07. Первая медицинская помощь
ОП.08. Экономика и управление лабораторной службой
ОП.09. Безопасность жизнедеятельности
ОП.10. Основы медицинской генетики
ОП. 11. Основы иммунологии
ОП.12. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
ОП.13. Контроль качества лабораторных исследований 
Профессиональные модули:
ПМ.01. Проведение лабораторных общеклинических исследований 
ПМ.02. Проведение лабораторных гематологических исследований 
ПМ.03. Проведение лабораторных биохимических исследований 
ПМ.04. Проведение лабораторных микробиологических исследований 
ПМ.05. Проведение лабораторных гистологических исследований 
ПМ.06. Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований
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Учебная практика и производственная практика (по профилю 
специальности) проводятся в рамках изучения профессиональных модулей.

Учебная и производственная практика проводятся согласно графику 
учебного процесса, содержание практики определяется программами учебной 
и производственной практики, соответствующих междисциплинарных 
курсов/профессиональных модулей и разделов производственной практики.

> Специальность 31.02.01 «Лечебное дело».
Учебная практика:
УП ПМ 01 Диагностическая деятельность 
УП ПМ 02 Лечебная деятельность
УП ПМ 07 Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными».
Производственная практика:
ПП ПМ 01 Диагностическая деятельность 
ПП ПМ 02 Лечебная деятельность
ПП ПМ 03 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 
ПП ПМ 04 Профилактическая деятельность 
ПП ПМ 05 Медико-социальная деятельность 
ПП ПМ 06 Организационно-аналитическая деятельность 
ПП ПМ 07 Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными».
> Специальность 31.02.02 «Акушерское дело».

Учебная практика:
УП ПМ 02 Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, 

отравлениях и травмах
УП ПМ 03 Медицинская помощь женщине с гинекологическими 

заболеваниями в различные периоды жизни
УП ПМ 05 Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными».
Производственная практика:
ПП ПМ 01 Медицинская и медико-социальная помощь женщине, 

новорожденному и семье при физиологическом течении беременности, родов 
и в послеродовом периоде

ПП ПМ 02 Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, 
отравлениях и травмах

ПП ПМ 03 Медицинская помощь женщине с гинекологическими 
заболеваниями в различные периоды жизни

ПП ПМ 04 Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при 
патологическом течении беременности, родов, послеродового периода
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ПП ПМ 05 Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская 
сестра по уходу за больными».

> Специальность 31.02.03 «Лабораторная диагностика».
Учебная практика:
УП ПМ 01 Проведение лабораторных общеклинических исследований 
УП ПМ 03 Проведение лабораторных биохимических исследований 
Производственная практика
ПП ПМ 01 Проведение лабораторных общеклинических исследований. 
ПП ПМ 02 Проведение лабораторных гематологических исследований 
ПП ПМ 03 Проведение лабораторных биохимических исследований 
ПП ПМ 04 Проведение лабораторных микробиологических и 

иммунологических исследований
ПП ПМ 05 Проведение лабораторных гистологических исследований 
ПП ПМ 06 Проведение лабораторных санитарно-гигиенических 

исследований
> Специальность 34.02.01 «Сестринское дело».
Учебная практика:
УП ПМ 01 Проведение профилактических мероприятий 
УП ПМ 02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах
УП ПМ 03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных 

и экстремальных состояниях
УП ПМ 04 Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными».
Производственная практика:
ПП ПМ 01 Проведение профилактических мероприятий 
ПП ПМ 02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах
ПП ПМ 03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных 

и экстремальных состояниях
ПП ПМ 04 Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными».

2.2.5. Основные показатели оценки качества обучения студентов. 
Сравнительный анализ результатов промежуточной и итоговой

аттестации.

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по результатам
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освоения профессиональных модулей, междисциплинарных курсов и учебных 
дисциплин.

С системой оценки знаний, особенностями организации учебного 
процесса обучающиеся знакомятся в первые дни обучения в колледже при 
проведении учебных занятий.

При процедуре оценки качества образования (достижений) обучающихся, 
при проведении ГИА, промежуточной аттестации, для слушателей отделения 
повышения квалификации (при проведении сертификационных экзаменов), 
применяется компьютерное тестирование. Для проведения тестирования 
имеются все необходимые программно-технические и
телекоммуникационные средства обучения, эффективно используется 
тестовая оболочка.

Конструктор тестов, который поддерживает 5 типов вопросов:
1. Выбор единственно правильного ответа.
2. Выбор нескольких возможных правильных ответов.
3. Установка последовательности правильных ответов.
4. Установка соответствий ответов.
5. Ввод ответа вручную с клавиатуры

Таблица 9.
Успеваемость и качество знаний, обучающихся 2019/2020 уч.г.

(весенний семестр)

Код/
Специальность

Всего 
студентов 
на конец 
семестра

На «5» На «4» и 
«5»

С одной 
«3»

Ср
ед

ни
й

се
ме

ст
ро

в

Ср
ед

ни
й

эк
за

ме
на

ц

У
сп

ев
ае

м
ос

ть
абс % абс % абс %

31.02.01. 
Лечебное дело

241 15 6,2 42 17,4 184 76,4 3,98 3,95 100%

31.02.02.
Акушерское

дело
87 4 4,6 20 23 63 72,4 3,95 3,93 100%

31.02.03.
Лабораторная
диагностика

55 6 10,9 12 21,8 37 67,3 3,93 3,9 100%

34.02.01. 
Сестринское 

дело на базе 11 
кл.

128 4 3,1 7 5,5 117 91,4 3,97 3,94 100%

34.02.01. 
Сестринское 

дело на базе 9 
кл.

1093 58 5,3 156 14,3 879 80,4 4,0 3,98 100%

Итого 1604 87 5,4 237 14,8 1280 79,8 3,98 3,95 100%
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Таблица 10.
Успеваемость и качество знаний, обучающихся 2020/2021 уч.г.

(зимний семестр)

Код/
Специальность

Всего 
студентов 
на конец 
семестра

На «5»
На «4» и 

«5»
На «3» и

«4»

Ср
ед

ни
й 

се
ме

ст
ро

вы
 

й 
ба

лл

Ср
ед

ни
й 

эк
за

ме
на

ци
 

он
ны

й 
ба

лл

абс % абс % абс %
31.02.01. 

Лечебное дело
396 17 4,3 71 17,9 308 77,8 3,99 3,97

31.02.02.
Акушерское

дело
78 4 5,1 12 15,4 62 79,5 3,95 3,94

31.02.03.
Лабораторная
диагностика

45 3 6,7 10 22,2 32 71,1 3,91 3,4

34.02.01. 
Сестринское 

дело на базе 11 
кл.

115 3 2,6 14 12,2 98 85,2 3,97 3.6

34.02.01. 
Сестринское 

дело на базе 9 
кл.

1123 55 5 81 7,2 987 87,8 3,99 3,3

Итого 1757 82 4,7 188 10,7 1487 84,6 3,9 3,5

2.2.6. Качественный анализ результатов государственной итоговой 
аттестации выпускников по специальности 31.02.01 «Лечебное дело», 

31.02.02 «Акушерское дело» и 34.02.01 «Сестринское дело»

Для определения уровня сформированности компетенций, оценивания 
знаний, умений, обучающихся на разных этапах обучения, а также 
выпускников колледжа на соответствие уровня их подготовки разработаны 
современные средства контроля качества подготовки обучающихся: 
программы промежуточной аттестации, контрольно-оценочные средства 
(КОС), фонды оценочных средств (ФОС) по учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям, учебной и производственной практике в 
соответствии с ФГОС СПО. Проведена работа по формированию тематики и 
требований к написанию курсовых и дипломных работ.

В соответствии с отчетами председателей ЦМК обеспеченность 
комплектами методических и контрольных оценочных средств составляет -  
100%.
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Для подготовки к ГИА и аккредитации выпускников колледжа 
подготовлены аккредитационные площадки, оснащенные современным 
оборудованием, в соответствии с Приказом № 334 от 02.06.2016 г. «Об 
утверждении Положения об аккредитации специалистов» и требованиям 
ФГОС СПО.

Г осударственная итоговая аттестация обеспечивает контроль выполнения 
требований к уровню подготовки лиц, завершивших обучение. Организация 
государственной итоговой аттестации отвечает приказу Минобрнауки России 
от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования» и ФГОС СПО по каждой специальности, 
Приказом Минобрнауки России от 31.01.2014 № 74 «О внесении изменений в 
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968» (с изм. 
31.01.2014г., 17.11.2017г.), учитывает «Методические рекомендации по 
организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования по программам подготовки 
специалистов среднего звена» письма Минобрнауки России от 20.07.2015 г. 
№06-846.

В работе государственной экзаменационной комиссии 
основополагающими документами являлись следующие: Закон Российской 
Федерации от 29.12. 2012 №273 (в ред. 27.12. 2019г.) «Об образовании в РФ», 
Федеральный Государственный образовательный стандарт по специальности 
31.02.01«Лечебное дело», 31.02.02 «Акушерское дело» и 34.02.01 
«Сестринское дело», приказа Министерства образования и науки РФ «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам СПО», от 16.08.2013г. №968, приказа
Министерства образования и науки РФ от 31.01.2014 г. «О внесении 
изменений в порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 16 августа 
2013 года № 968», приказа Министерства образования и науки РФ от 17.11.17 
г. «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 
16 августа 2013 года № 968».
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На государственную итоговую аттестацию были представлены 
следующие документы:

S  Приказ директора о допуске выпускников к государственной 
итоговой аттестации;

S  Приказ директора о допуске выпускников к защите дипломной 
работы;

^  Дипломные работы выпускников;
S  Рецензии на дипломные работы;
^  Положение о дипломной работе с критериями оценки;
^  Зачетные книжки выпускников;
^  Сводная ведомость успеваемости за весь курс обучения;
^  Федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальностям «Лечебное дело», «Акушерское дело» и «Сестринское 
дело».

^  Программы государственной итоговой аттестации по 
специальностям «Лечебное дело», «Акушерское дело» и «Сестринское 
дело»
Государственная итоговая аттестация состоит из 2-х этапов:
1 этап -  защита дипломных работ.
2 этап -  проводится в виде государственного экзамена, который включает 

задания, позволяющие определить уровень освоения выпускниками 
профессиональных компетенций - решение ситуационных задач, одна из 
которых по неотложным состояниям, и выполнение практических 
манипуляций.

Показатели результатов государственной итоговой аттестации по 
специальности 31.02.01 «Лечебное дело» указаны в (Таблице 11,12,13.).

Таблица 11.
Специальность 31.02.01 «Лечебное дело». Защита дипломной работы

Всего
допущено

Сдали на «2» Сдали на «3» Сдали на «4» Сдали на «5»
Средний

балл
86 -- -- 25 29,07 39 45,35 22 25.58 3,93

Таблица 12.
Государственный экзамен

Всего
допущено

Сдали на «2» Сдали на «3» Сдали на «4» Сдали на «5» Средний
балл

86 -- -- 25 29,07 42 48,84 19 22,09 3,93
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Таблица 13.
Общие результаты Г осударственной итоговой аттестации (ГИА)

выпускников
№
п/п

Показатели
Всего

кол-во %
1. Окончили ГБПОУ РД «ДМК им. Г.А. Илизарова» 86 100
2. Допущены к экзаменам 86 100
3. Сдали экзамен 86 100
4. Сдали экзамен с оценкой: 5 (отлично) 19 22,09
5. 4 (хорошо) 42 48,84
6. 3 (удовлетворительно) 25 29,07
7. 2 (неудовлетворительно) -- --

Анализ уровня теоретической и практической подготовки. 
Г осударственная экзаменационная комиссия отмечает:

1. Уровень подготовки выпускников по специальности «Лечебное дело»
соответствует требованиям Федерального Г осударственного
образовательного стандарта.

2. Выпускники освоили профессиональные компетенции, владеют
видами деятельности соответственно специальности: диагностическая
деятельность, лечебная деятельность, профилактическая деятельность, 
медико-социальная, организационно-аналитическая, оказание неотложной 
помощи на догоспитальном этапе.

3. Государственная экзаменационная комиссия отмечает недостаточное 
овладение, знаниями и умениями по следующим темам и вопросам:

-  уход за сосудистым катетером
-  смена постельного белья тяжелобольному.

Таблица 14.

Специальность 31.02.02 «Акушерское дело» 
Защита дипломных работ

Всего
допущено

Сдали на «2» Сдали на «3» Сдали на «4» Сдали на «5»
Средний

балл
31 -- -- 6 19,35 22 70,97 3 9,68 3,97
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Государственный экзамен
Таблица 15.

Всего
допущено

Сдали на «2» Сдали на «3» Сдали на «4» Сдали на «5»
Средний

балл
31 -- -- 6 19,35 20 64,52 5 16,13 3,97

Таблица 16.
Общие результаты Г осударственной итоговой аттестации (ГИА)

выпускников
№
п/п

Показатели
Всего

кол-во %
1. Окончили ГБПОУ РД «ДМК им. Г.А. Илизарова» 31 100
2. Допущены к экзаменам 31 100
3. Сдали экзамен 31 100
4. Сдали экзамен с оценкой: 5 (отлично) 5 16,13
5. 4 (хорошо) 20 64,52
6. 3 (удовлетворительно) 5 16,13
7. 2 (неудовлетворительно) -- --

Анализ уровня теоретической и практической подготовки
Г осударственная экзаменационная комиссия отмечает:
1 Уровень подготовки выпускников по специальности «Акушерское

дело» соответствует требованиям Федерального Г осударственного
образовательного стандарта.

2 Выпускники владеют основными видами деятельности: проведение 
профилактических мероприятий, участие в лечебно-диагностическом и 
реабилитационном процессах, оказание неотложной доврачебной помощи при 
неотложных и экстремальных состояниях, решение проблем пациентов 
посредством сестринского ухода.

3 Государственная экзаменационная комиссия отмечает недостаточное 
овладение, знаниями и умениями по вопросам:

-  определение признаков при аномалиях таза;
-  постановка периферического катетера роженице.
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Таблица 17.

Специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 
Защита дипломных работ

Всего
допущ ено

Сдали на «2» Сдали на «3» Сдали на «4» Сдали на «5»
Средний

балл

311 -- -- 104 33,4 157 50,5 50 16,1 3,8

Государственный экзамен
Таблица 18.

Всего
допущ ено

Сдали на «2» Сдали на «3» Сдали на «4» Сдали на «5»
Средний

балл

311 -- -- 104 33,4 159 51,2 48 15,4 3,8

Таблица 19.
Общие результаты Г осударственной итоговой аттестации (ГИА)

выпускников
№
п/п

Показатели
Всего

кол-во %
1. Окончили ГБПОУ РД «ДМК им. Г.А. Илизарова» 311 100
2. Допущены к экзаменам 311 100
3. Сдали экзамен 311 100
4. Сдали экзамен с оценкой: 5 (отлично) 48 15,4
5. 4 (хорошо) 159 51,2
6. 3 (удовлетворительно) 104 33,4
7. 2 (неудовлетворительно) -- --

Анализ уровня теоретической и практической подготовки
Г осударственная экзаменационная комиссия отмечает:
1 Уровень подготовки выпускников по специальности «Сестринское 

дело» соответствует требованиям Федерального Г осударственного 
образовательного стандарта.

2 Выпускники владеют основными видами деятельности: проведение 
профилактических мероприятий, участие в лечебно-диагностическом и 
реабилитационном процессах, оказание неотложной доврачебной помощи при 
неотложных и экстремальных состояниях, решение проблем пациентов 
посредством сестринского ухода.

3 Государственная экзаменационная комиссия отмечает недостаточное 
овладение, знаниями и умениями по вопросам:
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-  шоковые состояния
-  трансфузиология (определение группы крови и резус-фактора)
-  десмургия (мягкие повязки)

Выводы и предложения по совершенствованию образовательного 
процесса с учетом требований Федерального государственного 
образовательного стандарта. По результатам работы Государственной 
экзаменационной комиссии по специальностям 31.02.01 «Лечебное дело», 
31.02.02 «Акушерское дело» и 34.02.01 «Сестринское дело» сделаны 
следующие выводы:

1. В целом государственная экзаменационная комиссия считает, что 
уровень подготовки выпускников по специальностям соответствует 
требованиям Федерального Г осударственного образовательного стандарта.

2. Выпускники овладели профессиональными компетенциями. 
Продемонстрировали хорошие теоретические знания по профессиональным 
модулям, практические умения и навыки.

3. Государственная экзаменационная комиссия рекомендует в целях 
совершенствования подготовки выпускников:

• Совершенствование образовательных программ на основе практико
ориентированных методик с учетом потребностей рынка труда.

• Продолжить работу по кадровому обеспечению образовательного 
процесса, повышению профессионального и педагогического мастерства 
преподавателей колледжа.

• Внедрение в образовательный процесс информационно-педагогические 
технологии.

Таким образом, оценка всех уровней знаний студентов текущего, 
промежуточного и итогового осуществлялось в течение всего обучения в 
рамках внутреннего мониторинга. Уровень подготовки студента по балльной 
шкале определяется оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». Экзамен (квалификационный) по каждому 
профессиональному модулю реализуется итогом «вид деятельности освоен / 
не освоен. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится по 
расписанию весенней/зимней сессий. Зачеты и дифференцированные зачеты 
проводятся за счет часов, отводимых на освоение соответствующей 
дисциплины или профессионального модуля.
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2.2.7. Оценка результатов прохождения учебной и производственной 
практик на базах медицинских организаций

Практическое обучение состоит из разделов:
1. Практические занятия
2. Учебная практика
3. Производственная (профессиональная) практика
4. Производственная преддипломная практика (стажировка на рабочем 

месте).
Практическая подготовка обучающихся проходит в кабинетах 

доклинической практики колледжа и медицинских учреждениях Республики 
Дагестан, которые определены распоряжением Министерства 
здравоохранения Республики Дагестан. Качество проведения практических 
занятий зависит от работы кабинетов. Для оценки качества работы кабинетов 
проведен смотр-конкурс кабинетов (12.09.2020 г.).

Учебная практика проходит на базах медицинских организаций города и 
области.

Производственная практика включает следующие этапы:
1. Практику по профилю специальности
2. Преддипломная практика или стажировка на рабочем месте Учебная и 

производственная практики проходят на основании заключенных договоров о 
совместной подготовке специалистов среднего медицинского звена между 
колледжем и медицинской организацией.

При организации производственной практики назначены по приказу 
методические руководители практики. Руководителями практики назначаются 
медицинские работники медицинских организаций (главные и старшие 
медицинские сестры). При подборе руководителей учитывается профильность 
специальности, требования Программы производственной практики.

Согласно приказу министерства здравоохранения РФ «О порядке 
проведения предварительных и периодических медицинских осмотров 
работников и медицинских регламентах допуска к профессии» перед выходом 
на производственную практику, студенты имеют санитарные медицинские 
книжки с данными осмотров специалистов.

Перед выходом группы на практику издан приказ о направлении 
обучающихся на производственную практику, о назначении методического 
руководителя. Обучающиеся получают допуск к учебной и производственной 
практике при отсутствии академической задолженности по профилю 
практики, при наличии документации установленной формы и санитарной 
медицинской книжки.
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Производственная практика проходит в соответствии с учебными 
планами и графиком учебного процесса. Базами практики являются 18 
многопрофильных больниц и поликлиник, медицинских учреждений города и 
области.

Для прохождения квалификационной стажировки действуют 18 
договоров, заключенные с медицинскими организациями, регламентирующие 
отношения сторон в период прохождения обучающимися колледжа учебной и 
производственной практик, согласно распоряжения Министерства 
здравоохранения Республики Дагестан № 176К-А от 16.11.2015 г.

Базы учебной и производственной практики:
1. ГБУ РД «Дербентская центральная городская больница»
2. ГБУ РД «Дербентская межрайонная станция скорой медицинской 

помощи»
3. ГБУ РД «Дербентская центральная районная больница»
4. ГБУ РД «Центральная городская больница городского округа «город 

Дагестанские Огни»»
5. ГБУЗ РД «Инфекционное отделение Центральной Городской 

Больницы»
6. ГБУЗ РД «Детское инфекционное отделение Центральной Городской 

Больницы»
7. ГБУЗ РД Г ородская поликлиника № 1
8. ГБУЗ Городская Детская поликлиника № 1
9. ГБУЗ Городская детская поликлиника № 2
10. ГБУ РД "Диспансер Кожно-Венерологический»
11 . ГБУ РД «Дербентский межрайонный противотуберкулезный 

диспансер»
12. "Узловая поликлиника на станции Дербент"
13. ООО «Медицинский лечебно-диагностический центр «Здоровье», г. 

Дербент
14. ООО «Медицинский центр «Мед-Элит», г. Дербент
15. ГБУ РД «Центральная городская больница городского округа «город 

Дагестанские Огни»
16. ГБУ РД «Магарамкентская центральная районная больница»
17. ГБУ РД «Сулейман-Стальская центральная районная больница»
18. ГБУ РД «Табасаранская центральная районная больница»

Результаты всех практик могут быть оценены как достаточно высокие, 
относительно большинства студентов: успеваемость 100%, качество
успеваемости находится в пределах 72 %. (Таблица 20,21,22,23,24).
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Таблица 20.
Специальность «Лечебное дело» 2020/2021

Курс
Количество

обучающихся
Общая

успеваемость (%)
Качество 

успеваемости (%)
Учебная практика

I 83 100% 94%
II 102 100% 84%
III 105 100% 81%

Производственная практика по профилю специальности
I 83 100% 68%
II 102 100% 92%
III 105 100% 78%
IV 106 100% 88%

Производственная практика преддипломная
IV 106 100% 84%

Таблица 21.
Специальность «Акушерское дело» 2020/2021

Курс
Количество

обучающихся
Общая

успеваемость (%)
Качество 

успеваемости (%)
Учебная практика

I 29 100% 96%
II 24 100% 76 %
III 25 100%

Производственная практика по профилю специальности
I 29 100% 68%
II 24 100% 78%
III 25 100% 72%

Производственная практика преддипломная
III 25 100% 88%

Таблица 22.
Специальность «Сестринское дело» на базе 11 класса 2020/2021

Курс
Количество

обучающихся
Общая

успеваемость (%)
Качество 

успеваемости (%)
Учебная практика

I 44 100% 92%
II 38 100% 72 %
III 33 100%

Производственная практика по профилю специальности
I 44 100% 66%
II 38 100% 72%
III 33 100% 64%
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Производственная практика преддипломная
III 33 100% 68%

Таблица 23.
Специальность «Сестринское дело» на базе 9 класса 2020/2021

Курс
Количество

обучающихся
Общая

успеваемость (%)
Качество 

успеваемости (%)
Учебная практика

II 321 100% 94%
III 241 100% 74 %
IV 275 100% 76%

Производственная практика по профилю специальности
II 321 100% 64%
III 241 100% 74 %
IV 275 100% 68%

Производственная практика преддипломная
IV 275 100% 72 %

Таблица 24.
Специальность «Лабораторная диагностика» 2020/2021

Курс
Количество

обучающихся
Общая

успеваемость (%)
Качество 

успеваемости (%)
Учебная практика

II 21 100% 88%
III 24 100% 68%

Производственная практика по профилю специальности
II 21 100% 64%
III 24 100% 68%

После прохождения практики по соответствующему профилю все 
обучающиеся успешно прошли аттестацию.

2.2.8. Учебно-исследовательская деятельность

Большую роль в подготовке специалистов играет учебно
исследовательская деятельность, ориентированная на проблемы, связанные со 
здоровьем населения, профилактикой наиболее распространенных патологий 
в Республики Дагестан. Студенты занимаются учебно-исследовательской 
работой при создании курсовых и дипломных работ, которые рецензируются 
специалистами практического здравоохранения. Преподавателями колледжа 
подготовлены методические рекомендации по организации
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исследовательской работы студентов, разработаны Положение о курсовой 
работе, Положение о выпускной квалификационной работе, используются 
«Методические рекомендации по организации и оформлению курсовых и 
выпускных квалификационных /дипломных/ работ».

Основной задачей учебно-исследовательской работы является обучение 
навыкам самостоятельной теоретической и экспериментальной деятельности. 
С результатами исследовательской работы студенты выступают на 
студенческой учебно-практической конференции, посвященной Всемирному 
дню здоровья с привлечением врачей-специалистов медицинских 
учреждений, участвуют в межрегиональных научно-практических 
конференциях.

Активно развивающимся направлением учебно-исследовательской 
работы студентов стало тесное сотрудничество студентов колледжа с 
медицинскими организациями Республики Дагестан, на базах которых, под 
руководством опытных специалистов, студенты проводят учебно
исследовательскую работу. В целях формирования и активизации 
познавательной творческой самостоятельности, обучающихся в 2020 году 
студенты колледжа под руководством преподавателей, принимали активное 
участие в различных мероприятиях.

Таблица 25.

Показатель участия в студенческих научно-практических
конференциях

№
п/п Название Тема

Место
проведения
/участник

Научный
руководитель

1. Научно -
практическая
конференция «Основы
активной
иммунизации.
Календарь
профилактических
прививок»

Санитарно
просветительская 
работа и её роль в 
профессиональной 
деятельности 
медицинской 
сестры

ГБПОУ РД 
«ДМК им. Г.А. 

Илизарова» 
совместно со 

специалистами

Магомедова С.Н.

2. Научно -  
практическая 
конференция 
«Аллергозы»

Профилактика 
здорового образа 
жизни

ГБПОУ РД 
«ДМК им. Г.А. 

Илизарова» 
совместно со 

специалистами

Рамазанова Б.Б. 
Гаджиев Р.Д.
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3. Научно -  
практическая 
конференция 
«Многоводие»

Профилактика
гестозов

ГБПОУ РД 
«ДМК им. Г.А. 

Илизарова» 
совместно со 

специалистами

Омарова Р.Г.

4. Научно -  
практическая 
конференция 
«Разработка скрининг 
-  программы для 
оценки
физиологического 
развития детей 
школьного возраста от 
7 до 17 лет по г. 
Дербент.

Профилактическая
работа,
формирование 
здорового образа 
жизни

ГБПОУ РД 
«ДМК им. Г.А. 

Илизарова» 
совместно со 

специалистами

Асланбеков Р.М

2.2.9. Показатели выпуска специалистов

Диаграмма 1.
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Динамика выпуска специалистов за 2019 - 2020

2019 2020

■ лечебное дело ■ сестринское дело ■ акушерское дело

Динамика выпуска специалистов за 2019-2020 гг.
Дипломы с отличием в 2019 г.:
1. Специальность «Лечебное дело» - 6 студентов.
2. Специальность «Сестринское дело» - 12 студентов.
3. Специальность «Акушерское дело» - 2 студент.
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Дипломы с отличием в 2020 г.:
1. Специальность «Лечебное дело» - 5 студентов.
2. Специальность «Сестринское дело» - 19 студентов.
3. Специальность «Акушерское дело» - 1 студент.

2.2.10. Анализ результатов первичной аккредитации специалистов
(выпускников)

В 2020 году выпускники ГБПОУ РД «ДМК им. Г. А. Илизарова» успешно 
прошли первичную аккредитацию специалиста.

Приказом № 366 от 04.06.2019 г. Министерства здравоохранения 
Российской Федерации утвержден состав Аккредитационной комиссии 
Российской Федерации для проведения аккредитации специалистов в 
Республики Дагестан в составе 8 работников системы здравоохранения 
Республики Дагестан в качестве экспертов.

Председателем аккредитационной комиссии назначена: 
Муртазалиева Умзахрат Гаджиевна, главная медицинская сестра ГБУ РД 
«Республиканский центр инфекционных болезней им. С. М. Магомедова», 
член Ассоциации медицинских сестёр РД.

В ГБПОУ РД «Дербентский медицинский колледж имени Г. А. 
Илизарова» создана комиссия по организации первичной аккредитации 
специалиста, разработан подготовительный этап первичной аккредитации, 
внедрены в образовательный процесс элементы аккредитации (тестовые 
задания, ситуационные задачи, чек-листы); проведены тренинги с 
использованием симуляционных технологий для преподавателей и студентов.

В соответствии с Приказом № 334 от 02.06.2016 г. «Об утверждении 
Положения об аккредитации специалистов» изъявили желание пройти 
первичную аккредитацию специалиста в ГБПОУ «Дербентский медицинский 
колледж имени Г. А. Илизарова» на аккредитационной площадке - 283 
выпускника:

42 выпускников по специальности «Лечебное дело»,
29 выпускников по специальности «Акушерское дело»
190 выпускников по специальности «Сестринское дело»
Аккредитация специалистов проводилась в два этапа:
• 1 этап -  тестирование (60 тестовых заданий);
• этап -  оценка практических навыков (умений) в симулированных 

условиях.
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По итогам двух этапов 261 выпускник признаны прошедшими 
аккредитацию специалиста; не прошедшими -  22 выпускника (не явились: 
отказались от прохождения аккредитации).

По специальности «Лечебное дело» - 6
По специальности «Акушерское дело» - 1
По специальности «Сестринское дело» - 15
По результатам первичной аккредитации выпускники получили выписки 

из протокола заседания аккредитационной комиссии для проведения 
аккредитации специалистов, имеющих среднее медицинское образование в 
Республике Дагестан, на основании которого трудоустроены в медицинские 
учреждения. По итогу прохождения будут вручены свидетельства об 
аккредитации специалиста, срок действия которых продлен на 5 лет с даты 
подписания протокола заседания аккредитационной комиссии, содержащего 
решение аккредитационной комиссии о признании лица прошедшим 
аккредитацию специалиста.

Выводы: Содержание профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования по специальностям, реализуемым в 
ГБПОУ РД «ДМК имени Г.А. Илизарова» соответствует требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования.

Организация и проведение практических занятий соответствует 
федеральным государственным образовательным стандартам в части 
практического обучения. В ГБПОУ РД «ДМК имени Г.А. Илизарова» 
установлены долгосрочные отношения с практическим здравоохранением по 
направлениям подготовки специалистов. В ходе реализации образовательных 
программ в колледже сложилась система взаимодействия с работодателями.

Качество подготовки специалистов соответствует требованиям, 
предъявляемым к образовательным учреждениям среднего 
профессионального образования.

2.3. Деятельность Службы профориентации и содействия 
трудоустройству выпускников

Основные задачи:
-  совершенствование системы профориентации и содействия 

трудоустройству выпускников ГБПОУ РД «ДМК имени Г.А. Илизарова» в 
соответствии с полученной специальностью.
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-  привлечение преподавательского состава, студентов к активному 
участию в научно обоснованной системе мер по профессиональной 
ориентации школьников и молодёжи.

-  развитие профессионального потенциала, личностно -
ориентированное социально-психологическое сопровождение формирования 
специалистов, обучение технологии трудоустройства, профессиональной 
мобильности.

-  активизация интереса школьников к выбору 
специальности/профессии посредством проведения профориентационных 
мероприятий (День открытых дверей, экскурсии и др.);

-  организация и осуществление взаимодействия с 
образовательными учреждениями среднего общего образования;

-  обеспечение формирования контингента студентов по 
специальностям/профессиям;

-  организация элективных курсов для учащихся средних 
общеобразовательных школ;

-  предоставление студентам выпускных групп информации о 
состоянии рынка труда с целью обеспечения максимальной возможности их 
трудоустройства;

-  проведение организационных мероприятий, способствующих 
целенаправленному устройству выпускников по специальностям;

-  формирование у выпускников практических навыков 
трудоустройства;

-  проведение консультирования выпускников по вопросам 
трудоустройства, в том числе в части поддержки молодых специалистов;

-  установление и поддержание тесных связей с медицинскими 
организациями, выступающими в качестве работодателей для студентов и 
выпускников;

-  взаимодействие с органами исполнительной власти, в том числе с 
органами по труду и занятости населения, общественными, студенческими и 
молодежными организациями, средствами массовой информации.

Сотрудничество и взаимодействие с работодателями, 
общественными организациями, органами исполнительной власти, в том 
числе с органами по труду и занятости населения

Консультационно-обучающее обеспечение и координация 
трудоустройства выпускников.

Основной целью деятельностью центра является обеспечение занятости и 
максимальная помощь в трудоустройстве студентов и выпускников колледжа,
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а также оказание содействия в проведении практик. 
Достижение указанной цели, Центр осуществляет по средствам решения 
следующих задач:

S  индивидуальная и групповая работа со студентами, введение 
профориентационной работы, предоставление информации о ситуации 
на рынке труда и прогнозах развития рынка труда, координация всех 
видов деятельности студентов, способствующей задачам центра;

^  работа с выпускниками: создание базы данных, проведение семинара по 
теме «Адаптация студентов на рынке труда», оказание 
консультационных и информационных услуг по вопросам 
трудоустройства;

S  методическое обеспечение и информационная поддержка студентов и 
выпускников, разработка и издание методических пособий, 
рекомендаций по социально-психологическим, правовым аспектам 
трудоустройства, профессионального становления и адаптации 
молодых специалистов;

^  оказание консультативных, образовательных услуг абитуриентам, 
студентам, выпускникам колледжа;

S  взаимодействие с государственной службой занятости и другими 
структурами, занимающимися вопросами занятости студентов и 
выпускников;

^  формирование студенческих трудовых отрядов и волонтерских бригад 
для сезонной или временной работы;

^  послеколледжное сопровождение выпускников (обратная связь).

2.3.1. Оценка деятельности профориентационной работы

Основой эффективного и качественного обеспечения жизнедеятельности 
колледжа является Профориентационное работа среди учащихся 
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 
образования детей. Для осуществления Профориентационное работы в 
колледже имеется «Положение о профориентации». В колледже определён 
порядок организации и проведения Профориентационное работы среди 
школьников, деятельности по содействию занятости обучающихся и 
выпускников в бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
РД «Дербентский медицинский колледж им. Г.А.Илизарова» Министерства 
здравоохранения РД.

Профориентационное работа и формирование контингента обучающихся 
осуществляется на основе системы форм методов и средств воздействия,
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ставящей в качестве специальной задачи формирование условий осознанного 
выбора молодёжью профессии, изучение индивидуальных различий в 
способностях поступающих, их профессиональный отбор на специальности 
колледжа и привлечение обучающихся к получению среднего 
профессионального образования.

Основой эффективного и качественного обеспечения жизнедеятельности 
колледжа является Профориентационное работа среди учащихся 
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 
образования детей.

Контингент обучающихся формируется усилиями структурных 
подразделений колледжа (практическим обучением, библиотекой, кабинетами 
психолога и социального педагога, воспитательной работой, приемной 
комиссией), оказывающими влияние на формирование положительного 
имиджа учебного заведения.

Деятельность по содействию занятости обучающихся и выпускников 
колледжа направлена на повышение конкурентоспособности молодых 
специалистов, их социальной адаптации и профессиональной самореализации 
на современном рынке труда.

Основной целью Профориентационное работы и содействию занятости 
обучающихся и выпускников является привлечение преподавательского 
состава, студентов к активному участию в научно обоснованной системе мер 
по профессиональной ориентации школьников и молодежи.

Ответственный за профориентацию, как координатор 
Профориентационное работы колледжа реализует следующие направления:

-  поддерживает связи учреждения с социальными партнерами, 
влияющими на самоопределение учащихся школ обслуживаемой территории;

-  планирует Профориентационное работу педагогического 
коллектива по формированию готовности, обучающихся к профильному и 
профессиональному самоопределению;

-  осуществляет анализ и коррекцию деятельности педагогического 
коллектива по данному направлению (консультации преподавателей, 
классных руководителей по организации системы учебно -воспитательной 
работы, направленной на самоопределение учащихся: профпросвещение, 
определение индивидуальной образовательной траектории);

-  организует тематические экскурсии учащихся школ, встречи с 
преподавательским коллективом и студентами;

-  организует анализ потребности рынка труда в профессиях и 
специальностях.
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Преподаватели:
-  способствуют развитию познавательного интереса, творческой 

направленности личности студентов, используя разнообразные методы и 
средства: проектную деятельность, деловые игры, семинары, круглые столы, 
конференции, предметные недели, олимпиады, конкурсы;

-  обеспечивают Профориентационное направленность занятий, 
формируют у обучающихся общепрофессиональные и профессионально 
важные навыки;

-  способствуют формированию у студентов адекватной 
самооценки;

-  проводят наблюдения по выявлению склонностей и способностей 
студентов.

Классный руководитель: опираясь на образовательную программу и план 
воспитательной работы:

-  составляет для конкретной группы план педагогической 
поддержки самоопределения студентов, включающий разнообразные формы, 
методы, средства, активизирующие познавательную, творческую активность 
школьников;

-  организует индивидуальные и групповые Профориентационное 
беседы, диспуты, конференции;

-  помогает обучающемуся проектировать индивидуальную
образовательную траекторию, моделировать варианты профильного обучения 
и профессионального становления, осуществлять анализ собственных 
достижений;

-  проведение анкетирования обучающихся по проблеме
самоопределения.

-  стабильное функционирование социального партнерства в сфере 
профессионального образования;

-  достижение единых целей развития профессионального 
образования;

-  гармонизация программ подготовки кадров, текущих запросов 
рынка труда и перспективных потребностей личности;

-  развитие образовательных программ и технологий по
формированию мотивационной основы получения профессионального и 
педагогического образования;

-  модернизация механизмов воспитания, развития личности,
обучающихся на основе осуществления профессиональных карьерных планов;

-  улучшение социальной адаптации выпускников;
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-  пропаганда востребованных рынком труда профессий через 
проведение различных про ориентационных мероприятий;

-  консультации (групповые и индивидуальные) для абитуриентов по
вопросам выбора профессии, профессиональной пригодности,
профессионального самоопределения;

-  формирование и развитие интереса к специальностям и рабочим 
профессиям предлагаемым колледжем;

-  содействие профессиональной и социальной адаптации студентов;
-  содействие трудоустройству выпускников, мониторинг 

трудоустройства и закрепления молодых специалистов на предприятиях 
города и области.

Задачи Профориентационное работы и деятельности по содействию 
занятости обучающихся и выпускников:

- маркетинговые исследования рынков труда и образовательных услуг, 
сбор и анализ социально-экономической информации;

- изучение и прогнозирование перспектив формирования контингента, 
обучающихся колледжа;

- пропаганда уровня образовательной деятельности колледжа;
- конструирование системы профессиональной работы отделений и 

колледжа в целом;
- осуществление постоянного взаимодействия с работодателем, с целью 

выявления требований заказчика к качеству подготовки специалистов;
- развитие профессионального потенциала, личностно-ориентированное 

социально-психологическое сопровождение формирования специалистов, 
обучение технологии трудоустройства, профессиональной мобильности;

- установление и укрепление постоянных контактов с коллективами 
общеобразовательных школ, структурами, учреждениями, занимающихся 
вопросами профориентации, службами занятости населения;

Профессиональная ориентация колледжа и деятельность по содействию 
занятости обучающихся и выпускников как система деятельности включает в 
себя следующие компоненты:

- профессиональное просвещение
- профессиональная адаптация
Структурные подразделения колледжа (практическое обучение, 

библиотека, кабинеты психолога и социального педагога, воспитательная 
работа) вовлекают в работу преподавателей и обеспечивают:

- проведение Профориентационное работы в базовых школах для 
привлечения потенциальных студентов на специальности колледжа;
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- организация и проведение Профориентационное работы студентами 
колледжа в ходе профессиональных практик;

- организация и проведение тематических экскурсий по колледжу;
- проведение информационной, агитационной, разъяснительной работы 

среди учащихся, молодёжи о колледже и предлагаемых специальностях;
- взаимодействие с классными руководителями в школе по вопросам- 

профессионального самоопределения учащихся;
- участие в родительских собраниях, информирование родителей 

учащихся школ о специальностях колледжа, о правилах приме, перспективах 
развития рынка труда;

- организация и проведение мероприятий по профориентации и 
содействию занятости с участием работодателей и службами занятости 
населения;

- сопровождение профессионального развития студентов: в процессе 
обучения - профориентация направлена на личностно-психологическое 
сопровождение формирования специалиста и развитие профессиональной 
компетентности с целью повышения профессиональной мотивации 
выпускников колледжа;

- проведение Дня открытых дверей.
Системная Профориентационное деятельность - работа с выпускниками 

по вопросам занятости и трудоустройства:
-профессиональная Профориентационное деятельность включает 

диагностику ожиданий студентов, получающих образование разного уровня, 
изучение и анализ требований работодателей различных сегментов рынка в 
отношении уровня образования специалистов, организацию совместных 
мероприятий с конечными потребителями образовательных услуг; 
осуществляется с выпускниками колледжа;

- изготовление рекламных, справочных средств на различных носителях.
Создана комиссия по Профориентационное работе, которая проводила

различные разъяснительные и ознакомительные мероприятия с учащимися 9
11-х классов, демонстрировался фильм о нашем колледже, на основе которого 
школьники получают представление наглядно о каждой области в жизни 
нашего колледжа. Проводилась демонстрация навыков, получаемых нашими 
обучающимися по различным темам основных специальностей, навыки 
выполнения алгоритмов различных манипуляций.

Профориентационное работа в период пандемии проводилась в форме 
освещения деятельности колледжа на официальном сайте «ДМК им. 
Г.А.Илизарова» в новостной ленте, а также на страничке Инстаграмм «ДМК
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им. Г.А.Илизарова». Большое значение в Профориентационное работе играют 
федеральные проекты:

«Билет в будущее»
«Центре опережающей профессиональной подготовки».
Проект «Билет в будущее дает детям школ возможность понять и пройти 

апробацию навыков профессии, получаемых в Медицинском колледже.
Участие в «Центре опережающей профессиональной подготовки» даёт 

учащимся школ, которые уже потенциальные абитуриенты колледжа, 
возможность пройти курсы профессиональной подготовки и получить 
свидетельство на рабочую профессию.

В рамках проведения Профориентационное работы «ДМК им. 
Г.А.Илизарова» участвовал в федеральном проекте «Билет в будущее». 
Преподаватели сестринского дела Абдулкеримова О.Б. и Гусейнова А.Р. 
проводили разъяснительную работу по проекту в школах города.

06.10.2020 г. в СОШ №1, где был проведен Мастер класс на тему: 
«Оценка функционального состояния» и «Оказание первой медицинской 
помощи».

07.10.2020 г. в СОШ №15 был проведен Мастер-класс на тему: 
«Обструкция дыхательных путей».

08.10.2020 г. в СОШ №11 был проведен Мастер-класс на тему: 
«Реанимация. ИВЛ. НМС»

09.10.2020 г. в СОШ №4 был проведен Мастер-класс на тему «Помощь 
при кровотечениях», «Помощь при ушибах и травмах».

10.10.2020 г. в СОШ № 18 был проведен Мастер-класс на тему: «Методы 
и уровни дезинфекции».

12.10.2020 г. в СОШ № 19 был проведен Мастер-класс на тему: «Первая 
медицинская помощь при отравлении угарным газом».

13.10.2020 г. в СОШ № 6 был проведен Мастер-класс на тему: «Первая 
медицинская помощь ожогах и отморожениях».

14.10.2020 г. в СОШ № 9 был проведен Мастер-класс на тему: «Раны. 
Первая помощь и первичная обработка».

15.10.2020 г. в СОШ № 12 был проведен Мастер-класс на тему: «Первая 
медицинская помощь при электротравмах».

16.10.2020 г. в Гимназии № 1 был проведен Мастер-класс на тему: 
«Современные принципы оказания неотложной медицинской помощи».

17.10.2020 г. в СОШ № 21 был проведен Мастер-класс на тему: 
«Неотложная доврачебная медицинская помощь при солнечных и тепловых 
ударах».
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19.10.2020 г. в кадетском корпусе г. Дербент, заместителем директора по 
НМР Сархатовой Э.Д., методистом Меджидовой М.К., профком Агасиевой 
А.Б., преподавателями Гусейновой А.Р., Абдулкеримовой О.Б. были 
продемонстрированы фильмы о колледже, а также проведены занятия на тему: 
«Неотложные состояния.»

20.10.2020 г. в школе-интернат № 6 было Мастер-класс на тему: 
«Неотложная доврачебная медицинская помощь при судорогах».

21.10.2020 г. в СОШ в с. Рутул, Рутульского района был 
продемонстрирован фильм о колледже, а также проведены Мастер-класс на 
тему: «Неотложные состояния».

22.10.2020 г. в Хазарской СОШ преподавателями был
продемонстрирован фильм о колледже, а также проведены Мастер-классы на 
тему: «Реанимация. ИВЛ. НМС».

23.10.2020 г. в Джалганской СОШ преподавателями был
продемонстрирован фильм о колледже, а также проведены Мастер-классы на 
тему: «Реанимация. ИВЛ. НМС».

26.10.2020 г. в Огнинской СОШ №3 был продемонстрирован фильм о 
колледже учащимся 9-11-х классов, а также проведены Мастер-классы на 
тему: «Реанимация. ИВЛ. НМС».

28.10.2020 г. в Огнинской СОШ № 4 был продемонстрирован фильм о 
колледже учащимся 9-11-х классов, а также проведены Мастер-классы на 
тему: «Реанимация. ИВЛ. НМС».

13.11.2020 г. в СОШ № 3 был продемонстрирован фильм о колледже 
учащимся 9-11-х классов, а также проведены Мастер-классы на тему: 
«Реанимация. ИВЛ. НМС» и «Обструкция дыхательных путей».

18.11.2020 г. в Татильской СОШ и Хучнинской СОШ №1 
Табасаранского р-она был проведен Мастер-класс: «Неотложные состояния в 
педиатрии».

Была проведена работа в рамках трудоустройства выпускников. Ведётся 
контроль выпускников, которые трудоустроились самостоятельно, а также 
через официальные сайты по трудоустройству. Колледж продолжает связь с 
Центрами занятости населения г. Дербент и Дербентского района.

22.10.2020 г. в ЦЗН в МО «город Дербент» проведено заседание комиссии 
по содействию трудоустройства выпускников с участием руководителем ЦЗН 
в МО «город Дербент» Бутаевым Маратом Низамиевичем на встрече был 
поднят вопрос по трудоустройству выпускников.

Постоянно ведётся мониторинг по трудоустройству выпускников.
Из 439 выпускников 2019\2020 г трудоустроено 207 человек, самозаняты 

37 человек.
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Большое значение в профориентационной работе играют федеральные 
проекты:

«Билет в будущее»;
«Центре опережающей профессиональной подготовки».
Проект «Билет в будущее дает детям школ возможность понять и пройти 

апробацию навыков профессии, получаемых в Медицинском колледже.
Участие в «Центре опережающей профессиональной подготовки» даёт 

учащимся школ, которые уже потенциальные абитуриенты колледжа, 
возможность пройти курсы профессиональной подготовки и получить 
свидетельство на рабочую профессию.

2.4. Оценка востребованности выпускников

Большинство выпускников колледжа работают в больницах, 
поликлиниках, диспансерах г. Дербента, Дербентского района и в регионах 
Республики Дагестан, некоторые продолжили учебу в медицинских 
университетах.

Мониторинг трудоустройства выпускников ГБПОУ РД 
«Дербентский медицинский колледж» за 2020 год

Таблица 26.

№
п/п Наименование

2020 г.
абс./ %

1 Выпуск 428, из них
2 Трудоустроены 207 48,4
3 Поступили в медицинский университет 9 2,1
4 Находятся в декретном отпуске (отпуске по 

уходу за ребёнком)
111 25,9

5 Призваны в ряды Вооруженных сил РФ 23 5,4
6 Самозанятые 37 8,6
7 Не трудоустроены 41 9,6

Важным направлением работы по формированию знаний о будущей 
специальности и успешной адаптации выпускников является учебная и 
консультационная деятельность:
- информирование о состоянии рынка труда;
- проведение практикума по составлению резюме;
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- разъяснительная работа руководителей практик, кураторов и мастеров 
производственного обучения для студентов, которые впервые направляются 
на производственную практику;
- встречи со специалистами центра занятости населения города;
- анкетирование с целью выяснения отношения студентов к будущей 
профессиональной деятельности.
Большое внимание в колледже традиционно уделяется сотрудничеству с 
работодателями и социальными партнерами в вопросах трудоустройства 
выпускников, а также в освоении различных видов профессиональной 
деятельности, так и готовность к самостоятельной работе.

2.5. Социальное партнерство

Цели и задачи:
• Подготовка востребованного высококвалифицированного специалиста 

в системе здравоохранения, способного к самостоятельной, 
квалифицированной работе в медицинском учреждении.

• Развитие социального партнерства и взаимодействия партнеров- 
участников.

• Упрощение доступа к информации о региональном рынке труда 
(прогноза потребности кадров на рынке труда).

• Обеспечение учета требований работодателей по содержанию 
подготовки в ГБПОУ РД «ДМК им. Г.А. Илизарова» (профессиональный 
профиль, квалификационные характеристики).

• Совершенствование процедуры подготовки учебных, учебно - 
методических материалов, отвечающих требованиям работодателей.

• Расширение возможностей для организации видов практик.
• Развитие взаимодействия ГБПОУ РД «ДМК им. Г.А. Илизарова» и 

региональных служб занятости населения.
• Расширение возможности трудоустройства выпускников ГБПОУ РД 

«ДМК им. Г.А. Илизарова».
• Инициирование совместных научных, учебных и творческих проектов и 

мероприятий ГБПОУ РД «ДМК им. Г.А. Илизарова» с работодателями, 
партнерами.

• Сотрудничество с социальными партнерами и работодателями в 
воспитательной деятельности осуществляется с целью формирования у 
студентов гражданской позиции, сохранения и приумножения нравственных 
и культурных ценностей.
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• Участие в творческих мероприятиях и проведение совместных 
мероприятий (конкурсов, концертов, фестивалей, проектов и др.). 
Направления развития социального партнерства:

• совершенствование содержания образования и организации 
образовательного процесса, контроль качества образования;

• привлечение работодателей к разработке учебно-программной 
документации;

• обеспечение учета современных и перспективных требований к 
обучающимся и выпускникам ГБПОУ РД «ДМК им. Г.А. Илизарова», 
предъявляемых со стороны работодателей;

• обеспечение практического обучения обучающихся, с использованием 
симуляционного обучения;

• обеспечение независимой оценки качества образования обучающихся со 
стороны работодателей на всех этапах обучения (в период практики, 
промежуточной и итоговой аттестации) с этой целью осуществляется:

• организация практического обучения с использованием современных 
компьютерных манекенов, фантомов и медицинского оборудования.

• организация обмена опытом между работодателями и ГБПОУ РД «ДМК 
им. Г.А. Илизарова», в том числе с целью повышения квалификации 
педагогических работников и повышения квалификации представителей 
работодателей, социальных партнеров;

• расширение взаимодействия с работодателями, социальными 
партнерами ГБПОУ РД «ДМК им. Г.А. Илизарова».
В ГБПОУ РД «ДМК им. Г.А. Илизарова» при реализации учебного процесса 
обязательным является:

• согласование учебно-программной документации всех направлений 
подготовки (специальностей) с работодателем, социальными партнерами;

• преподавание специальных дисциплин с представителями работодателя, 
проведение мастер-классов работодателями, социальными партнерами;

• участие в творческих мероприятиях и проведение совместных 
мероприятий (конкурсов, концертов, фестивалей, проектов и др.);

• разработка педагогических инновационных технологий, активных 
коммуникативных методик с участием работодателей, социальных партнеров. 
Перспективы сотрудничества с организациями:

• заключение и реализация долгосрочных договоров с медицинскими 
учреждениями, подбор специалистов из числа обучающихся и выпускников на 
вакантные должности, а также оказание информационно-- консультационных 
услуг;
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• совершенствование образовательного процесса, в том числе его 
методическое обеспечение, повышение квалификации педагогических 
работников;

• совместная научно-исследовательская (учебно-исследовательская), 
научнопроизводственная и творческая деятельность (рецензирование работ, 
конкурсы, фестивали, круглые столы, мастер-классы и др.);

• трудоустройство выпускников ГБПОУ РД «ДМК им. Г.А. Илизарова»;
• формирование актуальной тематики дипломных работ по предложениям 

организаций - работодателей, социальных партнеров;
• участие работодателей, социальных партнеров в разработке программ 

практики;
• привлечение работодателей, социальных партнеров для максимального 

обеспечения трудоустройства выпускников ГБПОУ РД «ДМК им. Г.А. 
Илизарова».

Организация взаимодействия ГБПОУ РД «ДМК им. Г.А. Илизарова» с 
работодателями осуществляется службой профориентации и содействия 
трудоустройству выпускников. Непосредственными организаторами работы 
по развитию социального партнерства и сотрудничества со стороны ГБПОУ 
РД «ДМК им. Г.А. Илизарова» являются заместитель директора по 
профориентации и содействия в трудоустройстве выпускников, заведующий 
практикой, заведующий отделением повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки средних медицинских работников по 
направлениям деятельности:

• заключение и реализация долгосрочных договоров с работодателями по 
проведения проведении учебной и производственной практик обучающихся;

• закрепление баз практики на основе договоров с организациями 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а 
также обеспечение руководства прохождением практики со стороны 
медицинских учреждений;

• участие работодателей, социальных партнеров в разработке программ 
практики;

• организация проведения занятий (дисциплин, профессиональных 
модулей) с привлечением представителей работодателей, социальных 
партнеров, имеющих большой практический опыт;

• организация стажировок, повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки педагогических работников;

• заключение и реализация договоров с работодателями о 
профессиональной подготовке и повышении квалификации представителей 
работодателей, социальных партнеров;
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• организация и проведение мастер-классов, открытых уроков, 
демонстрационных занятий;

• совместное участие в конкурсах, фестивалях, ярмарках, выставках, 
участие в других формах консультационно-информационных услуг;

• проведение исследовательских работ (курсовых и дипломных) с 
привлечением специалистов медицинских организаций;

• формирование актуальной тематики дипломных работ по предложениям 
организаций - работодателей, социальных партнеров;

• организация и проведение конкурсов профессионального мастерства, 
смотров обучающихся;

• совместное проведение текущей и итоговой аттестации выпускников;
• разработка педагогических инновационных технологий, активных 

коммуникативных методик с участием работодателей;
• оказание помощи и поддержки обучающимся в трудоустройстве с 

привлечением работодателей;
• проведение ежегодного мониторинга трудоустройства выпускников с 

привлечением органов исполнительной власти региона, работодателей;
• заключение и реализация двухсторонних договоров о сотрудничестве 

между субъектами социального партнерства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Договорными отношениями о 
сотрудничестве (социальном партнерстве) Колледж тесно связан со всеми 
медицинскими организациями Республики Дагестан, а также организациями 
из других социальных сфер. По состоянию на 31.12.2020 года действуют 18 
договоров о сотрудничестве для прохождения учебной и производственной 
практик.

2.5.1. Волонтерская деятельность

Миссия волонтеров-медиков: возрождение традиций милосердия и 
оказание помощи практическому здравоохранению. Перед волонтерами - 
медиками стоят цели: развитие добровольчества в сфере здравоохранения, 
широкое медицинское просвещение населения, повышение престижа 
медицинских профессий, формирование кадрового потенциала для отрасли 
здравоохранения, воспитание патриотического самосознания и активной 
гражданской позиции у россиян.

Направления деятельности:
• Помощь медицинским организациям
• Профориентация школьников в медицину
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• Обучение первой помощи и сопровождение мероприятий
• Здоровый образ жизни
• Санитарно-профилактическое просвещение населения Волонтеры- 

медики:
• оказывают помощь медицинскому персоналу медучреждений
• занимаются профилактикой социально значимых заболеваний
• повышают уровень медицинской грамотности населения
• сопровождают спортивные и массовые мероприятия
• содействуют развитию донорства крови и её компонентов
• популяризируют здоровый образ жизни
• ведут профориентационную работу среди школьников
• становятся участниками образовательных программ, молодёжных 

форумов и фестивалей.
Волонтеры-медики принимают активное участие в федеральном проекте 

«Добро в село» - проект реализует всероссийское общественное движение 
«Волонтёры-медики» при поддержке Министерства здравоохранения РФ и 
Федерального агентства по делам молодежи; в акциях «Мое здоровье» 
совместно со специалистами медицинских организаций в целях 
популяризации здорового образа жизни, повышения информированности 
населения о рисках развития хронических неинфекционных заболеваний. 
Волонтерские отряды участвуют в благотворительных акциях, большое 
внимание уделяется профилактике наркомании и ВИЧ-инфекции (совместно с 
медорганизациями), подключаются к спецпроектам, где требуется помощь 
пожилым людям, ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны.

Волонтеры-медики всегда готовы оказать содействие своим активным 
участием в различных мероприятиях: городских, областных, всероссийских. 
(Таблица 27)

Таблица 27.

Участие волонтеров-медиков в мероприятиях на 2021 год 
ГБПОУ РД «ДМК им. Г.А. Илизарова»

№
Мероприятие

Сроки
проведения

Примерное
количество
благополуч

ателей

Короткое описание

1
Межрегиональная акция 

«Всемирный день борьбы 
против рака»

Февраль 4-15 100

Проведение 
анкетирования и 
тестирования среди 
участников
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мероприятий; охват 
волонтеров-медиков 
не менее 6 человек на 
семинары; раздача 
информационно
раздаточных 
материалов 
респондентам;

2

Международный день 
борьбы с эпилепсией. 
Отмечают во второй 

понедельник февраля.

8 февраля, 
понедельник 50

Проведение лекций- 
семинаров, 
проведение 
анкетирования и 
тестирования среди 
участников 
мероприятий; охват 
волонтеров-медиков 
не менее 10 человек 
на семинары; раздача 
информационно
раздаточных 
материалов 
корреспондентам; 
раздача
информационно
раздаточных
материалов
респондентам;

3 День больного 11 февраля, 
четверг 50

4
Международный день 
осведомленности о пороках 
сердца

13 февраля, 
суббота 100 Беседа в школах, 

акции

5 День фельдшера в России 20 февраля, 
суббота 50 Видеопоздравление,

флешмоб

6 Всемирный день иммунитета 1 марта, 
понедельник 50 Акции

7

Всемирный день слуха 
(отмечается с 2007 года с 

целью повышения 
осведомленности о том, как 

предотвратить глухоту и 
потерю слуха. До 2016 года 

он был известен как 
Международный день уха)

3 марта, среда

70

Акции, беседы в 
школах, раздача 
информационно
раздаточных 
материалов 
респондентам

8

Всемирная неделя 
осведомленности о соли 

(дата на 2020 год. 
Отмечается всю вторую 

неделю марта)

8 марта, 
понедельник 150 Видеоролик, беседа в 

школах, акции

9 Всемирный день почки (дата 
на 2021 год.

11 марта, 
четверг 50 Беседа в ВУЗах, 

ССУЗах, акции

10 Международный день 
сна; Всемирная неделя

12 марта, 
пятница 500 Выставка рисунков

https://webplus.info/index.php?page=5&event=202585
https://webplus.info/index.php?page=5&month=02&day=21&year=2021
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=health&holiday=547&year=2021
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=health&holiday=547&year=2021
https://webplus.info/index.php?page=5&event=202506
https://webplus.info/index.php?page=5&month=03&day=12
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знаний о мозге (с 12 по 18 
марта)

11 Международный день 
человека с синдромом Дауна

20 марта, 
суббота 50 Акция

12 Всемирный день борьбы с 
туберкулезом;

24 марта, 
среда 100 Видеоролик

13

Пурпурный день (идея 
Кэссиди Меган, возникшая в 

2008 году, с целью 
поддержки больных с 

эпилепсией)

26 марта, 
пятница 50 Акция

14
Всемирный День 

распространения знаний о 
аутизме

2 апреля, 
пятница 50 Беседа в ВУЗах, 

ССУЗах, акции

15 Всемирный день здоровья; 7 апреля, 
среда 150 Марафон

16

День врача -
лаборанта (Международный 

день специалиста по 
лабораторной диагностике, 
ещё Международный день 
науки о биомедицинских 

лабораториях)

15 апреля, 
четверг 20 Видеопоздравление

17 Всемирный день борьбы с 
гемофилией

17 апреля, 
суббота 50

Беседа в ВУЗах, 
ССУЗах, раздача 
информационно
раздаточных 
материалов 
респондентам

18 Российский день донора 
крови

20 апреля, 
вторник 15 Сдача крови

19
Всемирная неделя 

иммунизации 24 апреля 60

Проведение 
анкетирования и 
тестирования среди 
участников 
мероприятий; охват 
волонтеров-медиков 
не менее 10 человек 
на семинары; раздача 
информационно
раздаточных 
материалов 
респондентам;

20
День работников скорой 

медицинской помощи 28 апреля 20 Видеопоздравление

21
Всемирный день борьбы с 

астмой 4 мая 60

Проведение 
анкетирования и 
тестирования среди 
участников 
мероприятий; охват

https://webplus.info/index.php?page=5&event=202506
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=health&holiday=617&year=2021
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=health&holiday=617&year=2021
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=health&holiday=617&year=2021
https://webplus.info/index.php?page=5&month=04&day=02
https://webplus.info/index.php?page=5&event=204562
https://webplus.info/index.php?page=5&event=204562
https://webplus.info/index.php?page=5&month=04&day=15
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3368/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3368/
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волонтеров-медиков 
не менее 10 человек 
на семинары; раздача 
информационно
раздаточных 
материалов 
респондентам;

22
Международный день 

акушерки 5 мая 20 Видеопоздравление

23

Всемирный день гигиены 
рук; Всемирный день 
легочной гипертонии 

(впервые состоялся в 2012 
году в ходе научного 

симпозиума в Мадриде, 
Испания); Международный 
день мытья рук (с 2009 года, 

когда Программа ВОЗ по 
безопасности пациентов 

запустила новую инициативу 
под названием «Спасите 

жизни: мойте руки»)

5 мая, среда 40-60 Беседа в школах,

24 Всемирный день 
медицинских сестер; 12 мая 50 Видеопоздравление,

флешмоб

25

Всемирный день борьбы с 
артериальной гипертонией; 
День памяти умерших от 

СПИДа;

16 мая, 
воскресенье 50-100

Проведение 
анкетирования и 
тестирования среди 
участников 
мероприятий; охват 
волонтеров-медиков 
не менее 10 человек 
на семинары; раздача 
информационно
раздаточных 
материалов 
респондентам;

26
Всемирный день 

травматолога 20 мая 20 Видеопоздравление

27
Всемирный день 

щитовидной железы 25 мая 50-100
Проведение 
анкетирования и 
тестирования среди 
участников 
мероприятий; 
проведение медико
социологических 
опросов; охват 
волонтеров-медиков 
не менее 20 человек 
на семинары; раздача 
информационно-

28
Всемирный День здорового 

пищеварения 29 мая 50-100

29 Всемирный день без табака 31 мая, 
воскресенье 50

30 Международный день детей 1 июня 50

https://www.calend.ru/holidays/0/0/3042/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3042/
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=health&holiday=51&year=2021
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=health&holiday=51&year=2021
https://webplus.info/index.php?page=5&month=05&day=12&year=2021
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3372/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3372/
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раздаточных
материалов
респондентам;

31 Всемирный день донора 
крови Донорская акция 10-11 июня 15 Сдача крови

32 Всемирный день борьбы с 
гепатитом 28 июля 100 Видеоролик

33
Международный день 

офтальмологии 8 августа 100 Видеоролик

34
Всемирный день оказания 

первой медицинской помощи 11 сентября 50

Проведение 
анкетирования и 
тестирования среди 
участников 
мероприятий; 
проведение медико
социологических 
опросов; охват 
волонтеров-медиков 
не менее 20 человек 
на семинары; раздача 
информационно
раздаточных 
материалов 
респондентам

35

День хирурга (дата на 2021 
год. Отмечается в третью 

субботу
сентября); Всемирный день 

безопасности
пациентов; Всемирный день 
донора костного мозга (дата 
на 2021 год. Отмечается во 
всем мире в третью субботу 

сентября);

17 сентября, 
пятница 50

Проведение 
анкетирования и 
тестирования среди 
участников 
мероприятий; 
проведение медико
социологических 
опросов; охват 
волонтеров-медиков 
не менее 20 человек 
на семинары; раздача 
информационно
раздаточных 
материалов 
респондентам

36 Всемирный день сердца 29 сентября 50-100 Интервью с 
кардиологом

37 Международный день врача 4 октября 20 Видеопоздравление

38 Всемирный день зрения (во 
второй четверг октября) 7 октября 60 Проведение медико

социологических 
опросов (не менее 20 
человек); раздача 
информационно
раздаточных 
материалов

39
Всемирный день борьбы с 

артритом 14 октября 100

40 Всемирный день борьбы с 
раком груди 15 октября 50

https://www.calend.ru/holidays/0/0/3089/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3089/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3547/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3547/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3171/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3171/
https://webplus.info/index.php?page=5&event=202348
https://webplus.info/index.php?page=5&event=202454
https://webplus.info/index.php?page=5&event=202454
https://webplus.info/index.php?page=5&event=202454
https://webplus.info/index.php?page=5&event=202575
https://webplus.info/index.php?page=5&event=202575
https://webplus.info/index.php?page=5&month=09&day=17
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3260/


69

41

Всемирный день 
йододефицита (Всемирный 

день профилактики 
йододефицитных 

заболеваний)

21 октября, 
четверг 50

респондентам; беседы 
в школах, ВУЗах, 
ССУзах города

42 Всемирный день борьбы с 
инсультом 29 октября 50

43 Всемирный день борьбы с 
пневмонией 2 -12 ноября 50

44
Всемирный день борьбы 

против диабета, День 
эндокринолога

14 ноября 50

45 День педиатра 20 ноября 20

46 День отказа от курения 21 ноября 50

47 Международный день 
борьбы со СПИДом 1 декабря 60 Беседа в школах,

48 Всемирный День борьбы с 
бронхиальной астмой 11 декабря 70 акции

Волонтеры- победы ГБПОУ РД «ДМК имени Г.А.Илизарова» имеют 
следующие направления:

1. Великая Победа
2. Связь поколений
3. Моя победа
4. Наши победы
5. Медиа победа
6. Моя история

Одна из задач Волонтёров Победы — пробуждение интереса к изучению 
истории России. Волонтёры Победы стремятся к тому, чтобы ветераны 
чувствовали нашу благодарность и, что не менее важно, получали 
необходимую помощь не только 9 мая. Добровольцы помогают в социально
бытовых вопросах, сопровождают в больницы, на различные мероприятия.

Таблица 28.

План работы
Волонтерского центра «Волонтёры победы» 

Дербентского медицинского колледжа им. Г.А. Илизарова 
На 2020-2021 учебный год

№ Наименование мероприятия Дата проведения
1. Организационное заседание волонтерской команды. 

Распределение поручений. Октябрь

2. Оказание помощи городскому Совету ветеранов По мере 
необходимости

https://webplus.info/index.php?page=5&event=202492
https://webplus.info/index.php?page=5&event=202492
https://webplus.info/index.php?page=5&month=10&day=21
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3587/
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3. Встреча с ветеранами ВОВ, посвященная окончанию Второй 
мировой войны, приуроченная к 2021 году памяти и славы 
76-летия Победы

В течении года

4. Урок исторической памяти «Ордена и медали Великой 
Отечественной войны» Ноябрь

5. Всероссийская акция “День Неизвестного солдата” 
Проведение памятных мероприятий и помощь в организации 
работы общественных приемных в рамках проекта “Судьба 
солдата”

Декабрь

6. Всероссийская акция “День Героев Отечества”, В День 
Героев Отечества Волонтеры Победы выходят на улицы, 
площади и скверы населенных пунктов, названных в честь 
Героев Советского Союза и Героев России. Находясь в 
указанных локациях, волонтеры раздают жителям 
стилизованные закладки с информацией о Герое, в честь 
которого названо место, а также о его подвиге. Обязательно 
включение Героев нашего времени, локальных конфликтов 
последних лет.

Декабрь

7. Проект «Великие люди Великой страны» (исследовательская 
и поисковая деятельность.) В течении года

8. Акция «Я поздравляю ветерана» (изготовление открыток с 
поздравлениями и вручение ветеранам.) Январь- июнь

9. Тематический час «Они сражались за Родину» Январь
10. Проект «Место памяти» (благоустройство памятных мест и 

воинских захоронений, шефство над объектами.) В течении года

11. Экскурсия в городской музей В течении года
12. Посещение ветеранов различных социальных категорий 

(поздравление с праздниками) В течении года

13. Проведение уроков мужества, приуроченные к 2021 году 
памяти и славы 76-летия Победы В течении года

14. Акция «872», посвященная 76-й годовщине снятия блокады 
города-героя Ленинграда Январь

15. Проект «День рождения Героя» В течении года
16. Исследовательская работа «Очерки о героях войны» Февраль, Апрель
17. Конкурс сочинений «Великая Отечественная война в судьбе 

моей семьи» Февраль, Май

18. Экологическая акция «У мусора есть свое место», 
приуроченная к 2021 году памяти и славы 76-летия Победы

Апрель, Май, 
Сентябрь

19. Акция «Протяни руку помощи» помощь ветеранам по дому, 
приуроченная к 2020 году памяти и славы 76-летия Победы В течении года

20. Героическая поверка, посвященная 76-летию освобождения 
от немецко-фашистских захватчиков Январь

21. Видео поздравления "Победа", приуроченные к 2021 году 
памяти и славы 76-летия Победы Апрель

22. Смотр-конкурс художественного творчества «И помнит мир 
спасённый» Апрель

23. Акция «Георгиевская ленточка» Апрель-Май
24. Киноэкскурс «Великая Отечественная война и судьба 

человека» Май

25. Конкурс сочинений «Есть такая профессия - Родину 
защищать» Март
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26. Конкурс поздравительных открыток «Гордимся и помним» Март
27. Акция «Свеча памяти», приуроченная к 2021 году памяти и 

славы 76-летия Победы Июнь

28. Фотостенд «Мой дедушка, бабушка- герои ВОВ», 
приуроченный к 2021 году памяти и славы 76-летия Победы Май

29. Исторический час «Маленькие герои большой войны» Май
30. Участие в акциях «Бессмертный полк», «Сирень Победы», 

«Георгиевская ленточка» Май

31. Подведение итогов работы за год Июнь

2.6. Оценка деятельности отделения повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки средних медицинских работников

Отделение повышения квалификации средних медицинских работников 
является структурным подразделением ГБПОУ РД «ДМК имени 
Г.А.Илизарова» и реализует дополнительные образовательные программы:

• Повышение квалификации по профилю основных профессиональных 
образовательных программ колледжа.

• Профессиональное обучение.
Задачами отделения являются:

1. Организация процесса обучения специалистов на циклах повышения 
квалификации, тематического усовершенствования со сдачей 
сертификационного экзамена и выдачей сертификата специалиста, 
удостоверения о повышении квалификации.

2. Проведение учебно-воспитательного процесса, связанного с 
удовлетворением потребностей специалистов в получении новых знаний о 
современных достижениях медицинской науки и практического 
здравоохранения, воспитанием у слушателей добросовестного отношения к 
труду, к соблюдению правил медицинской этики и деонтологии.

3. Изучение потребностей медицинских организаций Республики 
Дагестан в повышении квалификации специалистов со средним медицинским 
и фармацевтическим образованием.

4. Своевременное и качественное выполнение годового и текущего 
плановзаявок с учетом реформирования и модернизации в здравоохранении.

5. Профессиональное обучение лиц различного возраста в целях
формирования профессиональных компетенций, получение
квалификационных категорий по профессии рабочего или должности 
служащего без изменения уровня образования.

Реализация дополнительных образовательных программ в ГБПОУ РД 
«ДМК имени Г.А.Илизарова» осуществлялась на основании действующей
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лицензии на осуществление образовательной деятельности, в соответствии 
правовыми актами:

-  Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; Федерального закона от 21.11.2011 №323 -ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

-  постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 
№706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;

-  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.07.2013 №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам»;

-  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»;

-  приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от
22.08.2013 №585н «Об утверждении Порядка участия обучающихся по 
основным профессиональным образовательным программам и 
дополнительным профессиональным программам в оказании медицинской 
помощи гражданам и в фармацевтической деятельности»;

-  приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от
29.11.2012 №982н «Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата 
специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, формы и 
технических требований сертификата специалиста»;

-  приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от
03.08.2012 №66н «Об утверждении Порядка и сроков совершенствования 
медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 
профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 
профессиональным образовательным программам в образовательных и 
научных организациях»;

-  приказа Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 16.04.2008 №176н «О Номенклатуре
специальностей специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации»;

-  Устава Колледжа и локальных нормативных актов колледжа.
Обучение по дополнительным образовательным программам

реализовалось как в рамках государственного задания, так и с оплатой 
стоимости обучения за счет средств юридических лиц по договорам об
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оказании платных образовательных услуг. Обучение по основной программе 
профессионального обучения, осуществлялось на основании договоров с 
образовательными организациями подведомственными министерству 
здравоохранения и министерству образования Республики Дагестан.

Реализация программ повышения квалификации направлена на 
совершенствование компетенции, необходимой для профессиональной 
деятельности и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 
квалификации. Обучение проводится согласно учебному и календарно
тематическому планам повышения квалификации специалистов со средним 
медицинским и фармацевтическим образованием.

На отделении повышения квалификации средних медицинских 
работников за 2019 учебный год было организовано и проведено 28 учебных 
циклов.

Таблица 29.

Показатели повышения квалификации и профессиональной
переподготовки

№
п/п

Дополнительное
образование

Кол-
во

д о п

Дополнительная 
профессиональная 

программа 
(ДПП)/Трудоемкость 
освоения программы 

(час)

Кол-во
слушателей

1. Повышение квалификации 27

Охрана здоровья женщин 
Сестринское дело в 
анестезиологии и 
реаниматологии 
Современные методы 
клинических 
исследований в 
лабораторной 
диагностике 
Сестринское 
операционное дело 
Первичная медико
санитарная помощь детям 
Охрана здоровья детей и 
подростков 
Сестринский уход за 
новорожденным 
Организация 
эпидемиологического

117
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контроля в лечебно
профилактическом 
учреждении
Ортопедическая помощь 
населению
Современные аспекты 
управления, экономики 
здравоохранения 
Сестринское дело в 
хирургии
Сестринское дело при 
инфекциях 
Сестринское дело в 
урологии
Первичная медико
профилактическая 
помощь населению 
Сестринское дело в 
неврологии 
Сестринское дело в 
эндокринологии 
Трансфузиология 
Сестринское дело в 
централизованном 
стерилизационном 
отделении 
Сестринское дело в 
стоматологии 
Сестринское дело в 
травматологии 
Сестринская помощь 
детям при хирургических 
заболеваниях 
Сестринское дело в 
психиатрии
Медицинская статистика 
Физиотерапия 
Сестринское дело в 
гинекологии 
Лечебная физкультура 
Современные аспекты 
акушерской помощи в 
родовспомогательных 
учреждениях(216ч.)

2. Профессиональное обучение 1
Младшая медицинская 
сестра по уходу за 
больными (144ч.)

117

Итого 28 234
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По программам повышения квалификации было проучено 234 человек, в 
том числе:

• по договорам об оказании платных образовательных услуг 234 чел.
Всего на цикловых обучениях было охвачено - 9 специальностей.
Деятельность ГБПОУ РД «ДМК имени Г.А.Илизарова» по реализации 

дополнительных образовательных программ и основным программам 
профессионального обучения обеспечивалось высококвалифицированными 
преподавателями. К преподаванию в рамках ДПП помимо штатных 
преподавателей колледжа были привлечены опытные врачи -  специалисты 
практического здравоохранения. Весь преподавательский состав, 
участвующий в реализации дополнительных образовательных программ, 
имеет профильное высшее образование; стаж работы не менее 5 лет; высшую 
и первую квалификационные категории.

III. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ

3.1. Основные задачи, функции и принципы системы оценки
качества образования

Система управления качеством образования в ГБПОУ РД «ДМК имени 
Г.А.Илизарова» включает сбор и анализ информации о содержании 
образования, результатах освоения образовательных программ, условий их 
реализации и качественной подготовки обучающихся в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, в том 
числе, степень достижения результатов освоения образовательных программ, 
а также о содержании, условиях реализации и результатах освоения 
дополнительных образовательных программ.

Система оценка качества образования предусматривает анализ 
информации о состоянии здоровья обучающихся для эффективного решения 
задач управления качеством образования и проводится в соответствии с 
утвержденными планами работы колледжа на текущий учебный год.

В задачи системы оценки качества образования входит проведение 
сравнительного анализа и анализа факторов, влияющих на динамику качества 
образования, содействие повышению квалификации педагогических 
работников колледжа, определение стимулирующих доплат педагогическим 
работникам колледжа.
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Для обеспечения качественного образования ГБПОУ РД «ДМК имени 
Г.А.Илизарова» осуществляет образовательный процесс в соответствии 
принципам:

1. Проведение кадровой политики, направленной на постоянное 
повышение квалификации сотрудников, в том числе обучение в области 
управления качеством, заинтересованности их в результатах труда.

2. Развитие учебно-методической и информационной базы колледжа.
3. Применение передовых методов обучения.
4. Использование современных технологий при проведении занятий.
5. Совершенствование управления с использованием современных 

методов и информационных технологий.
Оценка качества образования осуществляется посредством:
• системы внутриколледжного контроля;
• государственной итоговой аттестации выпускников;
• мониторинга качества образовательного процесса.
В качестве источников данных для внутренней системы оценки качества 

образовательного процесса используются:
• образовательная статистика;
• текущая успеваемость, промежуточная и итоговая аттестация;
• мониторинговые исследования, в том числе тестирование;
• социологические опросы;
• отчеты работников колледжа;
• посещение и взаимопосещение учебных занятий и внеаудиторных 

мероприятий;
• смотр учебных кабинетов, лабораторий мастерских;
• оценка и анализ учебно-методических комплексов;
• анкетирование и опросы участников образовательных отношений;
Объектами системы внутренней оценка качества образования колледжа

являются:
• образовательная среда;
• компоненты учебно-методических комплексов;
• учебная документация (отчеты, планы, журналы, зачетные книжки, 

ведомости)
• педагогические работники колледжа;
• обучающиеся;
• родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся;
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• образовательный процесс.
Предметом оценки качества образования являются:
• образовательные результаты обучающихся;
• организация образовательного процесса, включающая условия 

организации образовательного процесса, в том числе учебно-методическое и 
информационное обеспечение образовательного процесса;

• дополнительные профессиональные образовательные программы, 
реализуемые в колледже;

• посещаемость занятий;
• профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по 

обеспечению требуемого качества образования;
• эффективность управления качеством образования и информационная 

открытость деятельности колледжа.
План-график, утвержденный директором, по которому осуществляется 

оценка качества образования, доводится до всех участников учебного 
процесса при представлении общего плана работы педагогического 
коллектива на текущий учебный год.

3.2. Процедура организации и проведения внутренней оценки
качества образования

Основанием для проведения внутренней оценки качества образования 
выступают:

• плановый контроль;
• обращение физических и (или) юридических лиц по факту нарушений 

области оказания образовательных услуг.
Внутреннюю оценку качества образования осуществляют:
• директор колледжа;
• заместители директора;
• методист;
• специалист отдела кадров;
• заведующая библиотекой;
• председатели цикловых-методических комиссий;
• преподаватели;
• руководители групп.
По итогам оценки, в зависимости от ее формы, целей и задач, а также с 

учетом реального положения дел, проводятся заседания педагогического или 
методического совета, заседания цикловых методических комиссий,
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административные совещания. Результаты проверок учитываются при 
распределении стимулирующих выплат педагогических работников.

Внутренняя система оценки качества образовательного процесса и 
порядок ее реализации в период самообследования.

3.2.1. Внутриколледжный контроль

Цель: повышение качества образовательной деятельности,
совершенствование педагогического мастерства, внедрение новых форм и 
методов педагогической деятельности.

Внутриколледжный контроль проводится в целях исполнения 
нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность колледжа; 
соблюдения требований федеральных государственных образовательных 
стандартов; совершенствования механизма управления качеством 
образования; повышения эффективности результатов образовательного 
процесса; проведения анализа и прогнозирования тенденций развития 
образовательного процесса; определение условий эффективности 
образовательного процесса.

Внутриколледжный контроль определяет основные задачи: повышение 
качества профессиональных знаний, умений и навыков будущих 
специалистов, формирование профессиональных и общих компетенций, 
повышение профессионально-педагогической квалификации руководящих и 
педагогических работников, совершенствование учебно -методического 
обеспечения образовательного процесса.

Внутриколледжный контроль осуществляется в виде плановых или 
оперативных проверок, мониторинга, проведения административных работ, 
консультирования.

План-график внутриколледжного контроля разрабатывается как 
самостоятельный раздел плана работы колледжа на учебный год и доводится 
до сведения работников. План-график включает: темы контроля, объект 
контроля, дату проведения контроля, ответственных за проверку и дату 
заслушивания о результатах контроля. Информация о результатах проверки 
доводится до работников колледжа. По итогам контроля, в зависимости от его 
формы, целей и задач с учетом реального положения дел, проводятся 
заседания педагогических или методических советов, цикловых методических 
комиссий, или административные совещания.

На контроле стояли следующие вопросы:
• Мониторинг базовых знаний студентов нового набора. Результаты 

были доложены на методсовете.
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• О методической и учебно-методической документации. (фронтальная 
проверка наличия учебных программ, КТП). Качество подготовки 
проанализированы на методсовете.

• Контроль ведения учебных журналов.
• Персональный контроль преподавателей, принятых на педагогическую 

деятельность.
• Взаимопосещения членами цикловых методических комиссий.
• Административные контрольные работы по выявлению уровня знаний 

обучающихся. Результаты административных контрольных работ обсуждены 
на методсовете.

Таким образом, в колледже планомерно реализуется внутренняя система 
оценки качества образовательной деятельности. Система внутриколледжного 
контроля за отчетный период включала:

• контроль организации образовательного процесса;
• контроль качества обеспечения образовательного процесса;
• контроль качества преподавания и системы педагогического 

мастерства;
• контроль качества обученности;
• контроль эффективности использования учебно-материальной и 

информационной базы;
• контроль учебно-методической деятельности.

IV. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

4.1. Оценка качества кадрового обеспечения образовательного процесса

Цель педагогического коллектива: подготовка квалифицированных 
специалистов, востребованных на рынке труда, на основе современных 
практико-ориентированных образовательных технологий, в том числе 
симуляционных и цифровых, в условиях, обеспечивающих возможность 
непрерывного профессионального развития,

Задачи:
• Повышение качества профессиональной подготовки обучающихся на 

основе компетентностного подхода, с применением методов симуляционного 
практико-ориентированного обучения и в соответствии с аккредитационными 
требованиями и требованиями практического здравоохранения.
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• Комплексное учебно-методическое обеспечение основных
профессиональных образовательных программ, в том числе обновление и 
совершенствование фонда контрольно-оценочных средств, алгоритмов 
выполнения практических манипуляций, созданных на основе имеющихся 
стандартов, в том числе стандартов WS.

• Создание условий для непрерывного профессионального развития
специалистов через совершенствование системы дополнительного
образования.

• Совершенствование методов воспитательной работы, направленной на 
формирование общих компетенций будущих медицинских работников, на 
основе Кодекса профессиональной этики медицинских работников.

• Повышение уровня педагогического мастерства преподавателей и 
управленческого аппарата.

Направления в работе:
1. Совершенствование профессионального мастерства преподавателей на 

основе современных достижений педагогики, психологии, опыта 
квалифицированных, творчески работающих преподавателей.

2. Привлечение к преподавательской деятельности, в том числе участие 
во внеаудиторной работе с обучающимися, представителей практического 
здравоохранения

3. Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс. 
Применение практико-ориентированных симуляционных и информационных 
технологий по всем направлениям образовательной деятельности.

4. Формирование у будущих медработников личностных качеств, 
основанных на этико-деонтологических принципах.

5. Укрепление и совершенствование материально -технического и учебно
методического обеспечения образовательного процесса.

6. Развитие навыков самостоятельной работы студентов. Активизация 
учебно-исследовательской работы с использованием результатов при 
написании курсовых и дипломных работ.

7. Мониторинг профессиональной деятельности преподавателей и 
качества знаний студентов.

8. Воспитание у студентов патриотизма и гражданственности, вовлечение 
в волонтерское движение

9. Формирование потребности в здоровом образе жизни.
10. Развитие сотрудничества с лечебно-профилактическими.
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4.1.1. Педагогический состав (Приложение 1).

На 01.01.2021 г. в ГБПОУ РД «Дербентский медицинский колледж им 
Г.А. Илизарова» работают 50 преподавателей (из них 2 в отпуске по уходу за 
ребенком), укомплектованность составляет 65,3%.

Уволились: 1 преподаватель 
Принято: 1 преподаватель.
Для выполнения учебных планов было привлечено к преподаванию 42 

совместителя.
Из 50 преподавателей:

• врачей -  17
• провизор - 1
• педагогов -  32 , из них: преподавателей с высшим педагогическим 

образованием.
Из 50 преподавателей:

• 22 - имеют высшую квалификационную категорию;
• 12 - первую квалификационную категорию;
• 16 -  аттестованы на соответствие занимаемой должности.

4.1.2. Количество работников, награжденных государственными и 
ведомственными наградами
Звание «Отличник здравоохранения РФ» - 1 
Звание «Отличник здравоохранения РД» - 5 
Звание «Заслуженный врач РД» -  1
Звание «Заслуженный работник здравоохранения РД» -  1
Звание «Отличник образования РД» -  1
Звание «Заслуженный учитель РД» -  1
Звание «Заслуженный работник образования РД» -  1
Звание «Почетный работник общего образования РД» -  1
КФН -  1
КЭН -  1
КМН - 1
Аспирант - 4

4.1.3. Печатные работы:

-  Г рамматика английского языка - Алиханова Г юлизар Камиловна
- преподаватель английского языка высшей квалификационной категории,
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отличник образования РД. ГБПОУ РД «Дербентский медицинский колледж 
им Г.А. Илизарова» г. Дербент, 2020г.

-  Фразеология (теория) - Асаева Минара Низамовна - преподаватель 
русского языка и литературы первой квалификационной категории. ГБПОУ 
РД «Дербентский медицинский колледж им Г.А. Илизарова» г. Дербент, 
2020г.

-  Лексические нормы современного русского языка - Маллаева 
Софья Джамалдиновна - преподаватель русского языка и литературы высшей 
квалификационной категории. ГБПОУ РД «Дербентский медицинский 
колледж им Г.А. Илизарова» г. Дербент, 2020г.

-  «Художественный стиль речи» - - Маллаева Софья
Джамалдиновна - преподаватель русского языка и литературы высшей 
квалификационной категории. ГБПОУ РД «Дербентский медицинский 
колледж им Г.А. Илизарова» г. Дербент, 2021г.

-  Стили речи - Балафендиева Марвар Кавказовна - преподаватель 
русского языка и литературы первой квалификационной категории. ГБПОУ 
РД «Дербентский медицинский колледж им Г.А. Илизарова» г. Дербент, 
2020г.

-  Childhood infectious diseases - Агавердиева Сакинат 
Магомедвелиевна - преподаватель английского языка высшей 
квалификационной категории. ГБПОУ РД «Дербентский медицинский 
колледж им Г.А. Илизарова» г. Дербент, 2020г.

-  Global problems of today - Джафарова Саимат Назировна - 
преподаватель английского языка высшей квалификационной категории. 
ГБПОУ РД «Дербентский медицинский колледж им Г.А. Илизарова» г. 
Дербент, 2020г.

-  Bолейбол - Махмудов Ф. Р - преподаватель высшей категории, 
заслуженный учитель физической культуры. ГБПОУ РД «Дербентский 
медицинский колледж им Г.А. Илизарова» г. Дербент, 2020г.

-  Перевод фразеологических единиц с английского языка на 
русский в медицине - Меджидова Марина Кадировна - преподаватель 
английского языка, к.ф.н. ГБПОУ РД «Дербентский медицинский колледж им 
Г.А. Илизарова» г. Дербент, 2020г. ГБПОУ РД «Дербентский медицинский 
колледж им Г.А. Илизарова» г. Дербент, 2020г.

-  Фразеология (практика) - Асаева Минара Низамовна - 
преподаватель русского языка и литературы первой квалификационной 
категории.
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-  Сборник задач по генетике -  Муссабекова Роза Эльмановна 
преподаватель по генетике. ГБПОУ РД «Дербентский медицинский колледж 
им Г.А. Илизарова» г. Дербент, 2020г.

-  Обучающие задания по общей и неорганической химии - 
Мустафаева Б. А. -  преподаватель химии высшей категории. ГБПОУ РД 
«Дербентский медицинский колледж им Г.А. Илизарова» г. Дербент, 2020г.

-  Prepositions - Алиханова Гюлизар Камиловна - преподаватель 
английского языка высшей квалификационной категории, отличник 
образования РД. ГБПОУ РД «Дербентский медицинский колледж им Г.А. 
Илизарова» г. Дербент, 2020г.

-  Рекомендации по развитию учебного проекта по английскому 
языку «A work of a nurse». ГБПОУ РД «Дербентский медицинский колледж им 
Г.А. Илизарова» г. Дербент, 2020г.

-  Электронные таблицы MS Excel. Графическое представление 
числовых данных. Гусейнова Ксения Вадимовна -  преподаватель 
информатики ГБПОУ РД «Дербентский медицинский колледж им Г.А. 
Илизарова» г. Дербент, 2020г.

-  Создание комплексных медицинских документов по средствам 
текстового редактора Word. Гусейнова Ксения Вадимовна -  преподаватель 
информатики ГБПОУ РД «Дербентский медицинский колледж им Г.А. 
Илизарова» г. Дербент, 2020г.

-  Гамзатова Светлана Абдурашидовна, к.э.н., директор ГБПОУ РД 
«Дербентский медицинский колледж им. Г.А.Илизарова; Магомедбеков 
Рамазан Эмирбекович, к.м.н., врач-хирург, председатель ЦМК «Хирургия», 
руководитель СНК «Эскулап»; Айдынбекова Зейнаб Темиркаяевна -  
заместитель директора по учебной работе. «Дистанционное обучение 
студентов медицинского колледжа в условиях самоизоляции в период 
пандемии новой короновирусной инфекции Covid 19». Журнал «Молодой 
учёный» № 38.

-  Магомедбеков Рамазан Эмирбекович, к.м.н., врач-хирург, председатель 
ЦМК «Хирургия», руководитель СНК «Эскулап»; Айдынбекова Зейнаб 
Темиркаяевна -  заместитель директора по учебной работе; Сархатова Эсмира 
Димирбеговна- заместитель директора по научно -  методической работе. 
Методологические аспекты обучения студентов в условиях хирургического 
кружка. Журнал «Молодой учёный» № 4.

-  Гамзатова Светлана Абдурашидовна, к.э.н., директор ГБПОУ РД 
«Дербентский медицинский колледж им. Г.А.Илизарова; Магомедбеков 
Рамазан Эмирбекович, к.м.н., врач-хирург, председатель ЦМК «Хирургия»,
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руководитель СНК «Эскулап»; Айдынбекова Зейнаб Темиркаяевна -  
заместитель директора по учебной работе. «Формирование у студентов 
медицинского колледжа ответственного отношения к собственному здоровью, 
как основа санитарно- гигиенического воспитания и проведения 
профилактической работы в своей будущей профессиональной деятельности». 
Журнал «Universum: медицина и фармакология» 11(73).

-  Рамазанова Бесират Бубаевна. Материалы научно- исследовательской 
конференции «Анализ по болезням системы кровообращения (БСК)». 
Всероссийский образовательный портал педагога СМИ ЭЛ № ФС77-65786. 
Сархатова Эсмира Димирбеговна. Рабочая программа по хирургии. 
Всероссийский образовательный портал педагога СМИ ЭЛ № ФС77-67159. 
Гусейнова Арзу Расимовна. Рабочая тетрадь «Безопасная больничная среда 
для медицинского персонала». Всероссийский образовательный портал 
педагога СМИ ЭЛ № ФС77-65786.

-  Меджидова Марина Кадировна. Учебно -  методический материал. 
Всероссийский образовательный портал педагога СМИ ЭЛ № ФС77-65786. 
Меджидова Марина Кадировна. Презентация «Использование метода 
проектов с целью вовлечения каждого студента в учебный процесс». 
Всероссийский образовательный портал педагога.

-  Джафарова Саимат Назировна. «Hypertension». Всероссийское издание 
«Педразвитие» СМИ ЭЛ № ФС77-60640.

-  Джафарова Саимат Назировна. Презентация «Heart diseases». 
Всероссийское издание «Педразвитие» СМИ ЭЛ № ФС77-60640.

-  Джафарова Саимат Назировна. Учебно-методическое пособие 
«Инфекционные болезни». Всероссийский образовательный портал педагога 
СМИ ЭЛ № ФС77-65786 №338267.

-  Алиханова Гюлизар Камиловна. «Анатомия и физиология: теория и 
методика преподавания в специальном образовании». Международный 
образовательный портал «Солнечный свет» СМИ ЭЛ № ФС77-65391 
№СТ2309384.

-  Алиханова Гюлизар Камиловна. Нравственно -  психологический образ 
современного педагога. Всероссийский образовательный портал педагога 
СМИ ЭЛ № ФС77-65786.

-  Алиханова Гюлизар Камиловна. Методическая разработка «Витамины». 
Всероссийский образовательный портал педагога СМИ ЭЛ № ФС77-60640.

-  Алиханова Гюлизар Камиловна. Методика преподавания иностранного 
языка. Всероссийский образовательный портал педагога СМИ ЭЛ № ФС77- 
65786.
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-  Дашдемирова Фероза Фажрудиновна. Презентация «Термометрия». 
Всероссийский образовательный портал педагога СМИ ЭЛ № ФС77-65786. 
Балафендиева Марвар Кавказовна. Методическая разработка «Лирика и 
творчество С.А.Есенина». Всероссийский образовательный портал педагога 
СМИ ЭЛ № ФС77-65786.

-  Селимова Фатима Алихановна. Методическая разработка. 
Всероссийский образовательный портал педагога СМИ ЭЛ № ФС77-65786.

-  Саидов Динмагомед Селимович. Методическая разработка «Правила 
противопожарной безопасности». Всероссийский образовательный портал 
педагога СМИ ЭЛ № ФС77-65786 АА№38848.

-  Маллаева Софья Джамалдиновна. Учебно-методическое пособие 
«Функциональные стили русского языка». Всероссийский образовательный 
портал педагога СМИ ЭЛ № ФС77-65786 ПТ №38773.

-  Маллаева Софья Джамалдиновна. Рабочая тетрадь по русскому 
языку и культуре речи. Всероссийский образовательный портал педагога СМИ 
ЭЛ № ФС77-65786 ОБ №2458.

4.1.4. Показатель наличия квалификационной категории, повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки.

Повышение квалификации педагогических работников проводится 
регулярно, используются различные формы: курсы и обучающие семинары, 
участие в конференциях, семинарах. После прохождения курсов повышения 
квалификации преподаватели отчитываются на заседаниях цикловых 
методических комиссий или на методическом совете, информируя коллег об 
инновациях в педагогике и медицине. Качество подготовки специалистов 
связано с непрерывным повышением профессионального мастерства и 
компетентности каждого преподавателя колледжа, формированием 
готовности к эффективному осуществлению профессиональной деятельности 
по подготовке квалифицированных медицинских кадров среднего звена.

Повышение педагогического и профессионального уровня 
преподавателей основано:

• на совершенствовании методического мастерства;
• на умении анализировать учебный процесс и собственную 

профессиональную деятельность;
• на создании единого информационного пространства;
• на организации работы по созданию комплексного учебно

методического обеспечения образовательного процесса, в том числе с 
использованием компьютерных технологий;

• на совершенствовании деятельности по организации учебно
исследовательской, самостоятельной работы студентов.
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Каждый преподаватель разрабатывает индивидуальный план на год, согласно 
которого работает на протяжении всего учебного года. С целью повышения 
квалификации, профессионализма, развития творческой инициативы ежегодно 
проводится анализ деятельности преподавателей на заседаниях цикловой 
методической комиссии.
За истекший период, прошедшие курсы повышения квалификации и 
профессиональную переподготовку составляет 17 работников:

1. Профессиональная переподготовка -  2;
2. Повышение квалификации -  15.

Повышение профессиональной компетентности преподавателей 
осуществляется через их участие в методических семинарах, конференциях и 
конкурсах различных уровней, публикации статей в журналах и 
информационных порталах.

Участие преподавателей во всероссийских, региональных, международных
совещаниях, мероприятиях, семинарах, конференциях, конкурсах

Название
мероприятия

Тема
Ф.И.О.

участников
Результат

Итоговая 
международная 
научно- практическая 
конференция

«Дни немецкого 
дуального образования 
на Урале»

Селимова Фатима 
Алихановна Сертификат

Международная
педагогическая
олимпиада

«ИКТ- компетенции 
педагогических 
работников в условиях 
реализации ФГОС»

Саидов
Динмагомед
Селимович

Диплом
победителя
педагогической
олимпиады

Всероссийский
конкурс
педагогических идей

«Новация»
Мустафаева
Бегистан
Абдурахмановна

Диплом 1 степени

Всероссийский
конкурс «Урок первой помощи»

Саидов
Динмагомед
Селимович

Сертификат
участника

Всероссийская
олимпиада

«Педагогический
успех»

Щукина Юлия 
Сергеевна

Цифровые 
технологии в 
образовании - 1 
место.
Профессиональная 
этика педагога -  3 
место

Большой
этнографический
диктант

«Большой 
этнографический 
диктант 2020»

Селимова Фатима 
Алихановна

Сертификат
участника

Онлайн -  урок «Платить и 
зарабатывать 
банковской картой»

Селимова Фатима 
Алихановна

Сертификат
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Всероссийский
конкурс

«Обретенное
поколение»

Асаева Минара 
Низамовна Участник

«Исторические 
ценности и
достопримечательности
Дербента»

Алиханова Гюлизар 
Камиловна Участник

«Ролевая игра на 
уроках английского 
языка в медицинском 
колледже»

Джафарова Саимат 
Назировна Участник

«Безопасность
жизнедеятельности»

Балафендиева 
Марвар Кавказовна Участник

«Язык и культура» Маллаева Софья 
Джамалутдиновна Участник

«Значение английского 
языка в современном 
обществе»

Тагирова Мадина 
Мавлудиновна Участник

Страницы истории 
Агульского района и 
моего села «Хутхул»

Селимова Фатима 
Алихановна Участник

Семинар «Лучшие в WorldSkills»

Гамзатова С.А. 
Айдынбекова З.Т. 
Сархатова Э.Д. 
Меджидова М.К.

Участник

Международный
конкурс

«Внеурочная 
деятельность в 
соответствии с ФГОС»

Меджидова Марина 
Кадировна Участник

Всероссийский
конкурс «Методист -  2020» Меджидова Марина 

Кадировна Диплом 1 степени

Межвузовский 
научный конгресс

«Высшая школа: 
научные исследования»

Меджидова Марина 
Кадировна Участник

Республиканская 
научно- практическая 
конференция

«Инициатива студентов 
при изучении 
английского языка»

Меджидова Марина 
Кадировна Участник

Практико
ориентированный
семинар

«Актуальные вопросы 
государственной 
регламентации 
образовательной 
деятельности для 
организаций среднего 
профессионального 
образования»

Сархатова Э.Д. Участник

Участие преподавателей и студентов в чемпионате «Молодые
профессионалы» («Worldskills Russia»)

VI
Региональный 
чемпионат 
«Worldskills 
Russia» в

Дата
проведения

Ф.И.О.
участников

Эксперты Победители

09.03.2021 Компетенция 
«Медицинский и

Асланова Г.Ш. 
Гаджиева А.А. 
Мусаллаева Т.И.

3 место-
Рамазанова
Тамила
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Республике социальный 3 место-
Дагестан уход» Ханмагомедова

Рамазанова
Тамила
Компетенция
«Лабораторный
и медицинский
анализ»
Ханмагомедова
Амина
Закарьяева
Рафеля

Амина

Мероприятия, проведенные под руководством педагогических 
работников, направленные на формирование у студентов общих и 

профессиональных компетенций, привития любви к избранной 
профессии, гражданского самосознания и чувства патриотизма, 

_______ здорового образа жизни, эстетическое воспитание_______
Название мероприятий Тема Ф.И.О. участников

Всероссийский 
дистанционный конкурс 

санбюллетеней
«Стоп пандемия»

Дашдемирова Фируза 
Фажрудиновна, 
Рамазанова Альбина 
Мухтаровна
Абдулкеримова 
Оксана Борисовна, 
Алиева Зарина 
Юнусовна
Г усейнова Арзу 
Расимовна, 
Рамазанова Зарина 
Давыдовна

Всероссийская
олимпиада

«Слово и его лексическое значение»

Муртазаева Алина 
Рамисовна, Расулова 
Гюльмира Назировна 
Преподаватель -  
наставник Асаева 
М.Н.

«Русская словесность»

Расулова Гюльмира 
Назировна 
Преподаватель -  
наставник -  Асаева 
М.Н.

«English for pharmacy students»

Саидова Диана 
Исламовна, 
Муртазаева Алина 
Рамисовна 
Преподаватель -
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наставник Меджидова 
Марина Кадыровна

Всероссийская онлайн -  
олимпиада с 
международным 
участием

«Бессмертие народа в его языке»

Эскендерова Лейла, 
Насруллаева Сабрина, 
Алиева Зарина, 
Мадатова Тамара, 
Рамазанова Гюри -  
Пери, Гаджикеримова 
Марина, Эскендерова 
Илина.
,Преподаватель -  
наставник Маллаева
С.Д.

Всероссийская
олимпиада

«Звездочки России. Значение 
английского языка»

Кахирова Эльнара, 
Гусейнова Лейла, 
Гусенова Динара, 
Алиева Захра, 
Гаджиева Сабина, 
Бабаханова Гюнай.

«Пожарная безопасность»
Умарханова Гюлистан 
Преподаватель -  
наставник Саидов 
Д.С.

«Безопасность в криминогенных 
ситуациях и при угрозе 

террористического акта»

Велиева Зейнаб 
Преподаватель -  
наставник Саидов 
Д.С.

«Trip to Baikal»

Уруджева Сабина, 
Мадатова Тамара, 
Османова Арзу, 
Муминова Камила, 
Новрузова Зульфия 
Преподаватель -  
наставник Джафарова 
Саимат Назировна, 
Меджидова Марина 
Кадыровна

Всероссийский конкурс 
презентаций

«Лучшая презентация студента по 
специальным дисциплинам по 

ФГОС для СПО и ВО»

Умарханова Гюлистан 
Преподаватель -  
наставник Саидов 
Д.С.

4.1.5. Учебно-методическая работа

Направление работы:
• Комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса.
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• Непрерывное повышение компетентности и профессионального 
мастерства каждого преподавателя колледжа.

• Создание рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных 
модулей, а также фонда контрольно-оценочных средств.

• Совершенствование методического мастерства на основе психологии, 
педагогики, частных методик и опыта творчески работающих преподавателей.

• Формирование умений и навыков анализа образовательного процесса 
и самоанализа индивидуальной профессиональной деятельности.

• Совершенствование деятельности по организации учебно
исследовательской, самостоятельной работы студентов.

За отчетный период были проведены следующие педсоветы:
Август 2020 г.

1. Анализ работы колледжа за 2019-2020 учебный год Директор
Заместители директора

2. Анализ приема в колледж в 2020 году Ответственный секретарь 
приемной комиссии

3. Обсуждение и утверждение плана работы 
педагогического совета на 2020-2021 учебный год

Директор
Зам. директора по УР

4. О ликвидации академических задолженностей 
студентов колледжа; текущие вопросы Зам. директора по УР

Октябрь 2020 г.
1. Особенности воспитательной работы в период 

дистанционного обучения
Зам. директора по ВР 

Преподаватели
2. Опыт внедрения электронной библиотечной 

системы в информационно-образовательное 
пространство медицинского колледжа

Зав. библиотекой

3. Отчет о работе Центра содействия трудоустройству 
и профессиональному развитию выпускников за 

2019-2020 уч.год.
Руководитель центра

4. Индивидуальный образовательный маршрут 
педагога -  эффективная технология 

профессионального развития
Педагоги-психологи

Декабрь 2020 г.
1. Раскрытие индивидуальных возможностей студента 

и мотивации к непрерывному образованию 
посредством формирования портфолио

Председатели ЦМК

2. Особенности проведения практических занятий и 
производственной практики в период 

дистанционного обучения

Зам. директора по ПР 
Преподаватели ПМ 

Методические 
руководители практик

3. Состояние успеваемости и посещаемости студентов 
в преддверии зимней сессии Кураторы групп

Февраль 2021 г.
1. Отчет о работе колледжа в I-ом полугодии 2020

2021 учебного года
Зам. директора по УР, НМР, 

ПР, ВР
2. Отчёт о работе многофункционального центра 

прикладных квалификаций Руководитель МФЦ ПК

3. Контроль решения педсовета за I-е полугодие Директор
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2020-2021 учебного года

За отчетный период были проведены 8 методических советов, на
которых рассмотрены вопросы:

1. Анализ мониторинга уровня знаний, общих профессиональных 
компетенций обучающихся и определение путей повышения качества 
подготовки обучающихся.

2. Анализ мониторинга использования в учебном процессе 
активных форм, инновационных технологий обучения.

3. Проведение и обсуждение текущих результатов промежуточной 
аттестации.

4. Планирование и организация методической работы на 2020 - 2021 
уч. год.

5. Согласование состава предметно - цикловых комиссий.
6. Рассмотрение отчетов и планов работы каждой предметно

цикловой комиссии.
7. Разработка и утверждение планов работы структурных 

подразделений колледжа на 2020-2021 учебный год.
8. Тематике курсовых и дипломных работ, итогах защиты курсовых

работ.
9. Рассмотрение и утверждение контрольно-оценочных средств, 

экзаменационного материала.
10. Рассмотрение и утверждение рабочих программ согласно 

учебным планам 2021 года.
11. Повышение квалификации медицинских работников.
12. Рассмотрение и утверждение программы ГИА выпускников для 

отделений:
13. 31.02.01 -  Лечебное дело
14. 31.02.02 -  Акушерское дело
15. 34.02.01 -  Сестринское дело
16. Отчет о работе председателей цикловых комиссий за первый 

семестр 2020/2021 уч. год.
17. Подготовка к VI Региональному чемпионату WorlldSkils по 

компетенциям «Медицинский и социальный уход» и «Лабораторный и 
медицинский анализ»

За отчетный период были проведены отк рытые учебные занятия:
Тема Дата Преподаватель

Открытый урок по английскому языку: «The abdomen» Ноябрь Агавердиева С.В.

Открытый урок по химии «Карболовые кислоты, их 
применение и получение» Ноябрь Новрузова А.Р.

Открытый урок по информатике на тему: 
«Электронные таблицы MS Exel. Графическое 
представление числовых данных»

Ноябрь Гусейнова К.В.
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Открытый урок по английскому языку: «Immunity»
Ноябрь Алиханова Г.К.

Открытый урок по СД «Термометрия. Техника. Виды 
термометров. Дезинфекция термометров» Ноябрь Баширова Х.Р.

Открытое занятие по латинскому языку: «Имена 
существительные 1,2 склонения» Декабрь Асаева А.А.

Открытый урок по математике: «Применение 
математических расчетов деятельности среднего 
медицинского персонала»

Декабрь Арсланбекова Л.М.

Открытый урок по СД «Искусственное питание. Виды. 
Техника введения назогастрального зонда» Декабрь Абдулкеримова О.Б.

Открытое занятие по теме: «Спирты, их свойства и 
способы получения» Декабрь Мустафаева Б.А.

Открытое занятие: «Измерение А.Д., ЧДД, пульса» Декабрь Асланова Г.Ш.
Научно -  практическая конференция
«Основы активной иммунизации. Календарь
профилактических прививок»

Декабрь Магомедова С.Н.

Открытый урок по английскому языку: «General 
examination of a patient» Февраль Джафарова С.Н.

Открытое занятие по генетике человека: 
«Закономерности наследования признаков. 
Взаимодействия между генами»

Март Мусабекова Р.Э.

Открытое занятие по биологии: «Доказательство 
эволюции органического мира» Март Фатуллаева У.М.

Открытое занятие по микробиологии: «Учение об 
инфекционном и эпидемическом процессе» Март Гаджиева А.А.

Открытое занятие по СД «Промывание желудка. 
Показания. Противопоказания. Помощь при рвоте» Март Гусейнова А.Р.

Преподаватели колледжа ежегодно работают над созданием учебно
методического комплекса. В 2021 году продолжается обновление 
формирования фонда оценочных средств, контрольно-измерительных 
материалов по всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям. 
Обновлены рабочие программы по всем учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям с учетом вносимых в программу изменений.

4.1.6. Использование современных образовательных, в том числе 
информационных технологий в образовательном процессе

Преподаватели всех циклов работают в условиях, которые предполагают 
инновационный подход к подготовке специалистов среднего медицинского 
звена.

В образовательном процессе используются следующие инновационные 
формы и методы обучения:
S  симуляционное обучение;
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S  методы интерактивного обучения -  используют преподаватели 
клинических дисциплин;
^  нетрадиционные формы проведения занятий и лекций -  проводят 
преподаватели общеобразовательных и общепрофессиональных дисциплин;
S  элементы личностно-ориентированного и проблемного обучения -  
используют преподаватели хирургии, сестринского дела, терапии;
S  метод проектов -  применяет преподаватель здоровый человек и его 
окружение;
S  метод «малых групп» -  используют все преподаватели;
^  информационно-коммуникационные технологии используют все 
преподаватели.

Оборудованные мультимедийными установками лекционные аудитории 
позволяют всем преподавателям на лекционных циклах использовать 
информационные технологии.

Преподавателями колледжа разработаны комплекты электронных 
презентаций, созданных в программах MS Power Point, включающих полное 
лекционное обеспечение дисциплин.

Практические занятия на моделях помогают студентам достичь 
значительного улучшения результатов. На занятиях студенты под 
руководством преподавателя самостоятельно отрабатывают манипуляции 
профессионального модуля с использованием муляжей, фантомов. 
Выполнение медицинской манипуляции должно соответствовать всем 
требованиям алгоритма (эталона), а также требованиям к обеспечению 
безопасности медицинского работника, пациента, окружающей среды и 
соблюдения правил этики и деонтологии. Последовательное выполнение 
манипуляций с использованием симуляционного обучения или 
симуляционной техники позволяет контролировать процесс обучения.

Таким образом, реализация программ подготовки специалистов среднего 
звена по специальностям обеспечивается педагогическими кадрами, 
имеющими высшее профессиональное образование, среднее 
профессиональное образование, соответствующие профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля).

Преподаватели получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, профессиональной 
переподготовки в том числе в форме стажировки в медицинских организациях 
не реже одного раза в 3 года.

Программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям 
обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям.

Преподавателями колледжа применяется практико-ориентированный 
подход к обучению, способствующие поэтапному формированию
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профессиональной мобильности и профессиональных компетенций, в 
соответствии с требованиями WorldSkillsRussia «Молодые профессионалы», 
что соответствует образовательному стандарту и делает наших выпускников 
конкурентоспособными.

4.2. Оценка учебно-методического и информационного обеспечения
образовательных программ

4.2.1. Электронно-информационные ресурсы
Электронный образовательные ресурсы колледжа включают 

информацию, программное обеспечение и использования их в процессе 
обучения. Структура, предметное содержание, методы и средства разработки 
и применения электронного образовательного ресурса определяются его 
функциональным назначением и спецификой применения в конкретных 
информационно-образовательных системах.
Система электронных образовательных ресурсов, информационных 
образовательных сервисов, средств, технологий обеспечивает использование 
электронных ресурсов и сервисов в образовательных целях.
Контент электронного образовательного ресурса представлен в виде:

• учебника, соответствующие учебной программе для использования в 
образовательном процессе соответствующего уровня образования;

• учебного пособия;
• учебно-методического пособия;
• учебного наглядного пособия.

Все компьютеры оснащены лицензионными операционными системами 
и объединены в единую локальную сеть с выходом в «Интернет», что 
обеспечивает свободный доступ преподавателей и обучающихся к 
необходимой информации, а также дает возможность подключения и 
использования мультимедийных систем и интерактивных учебных досок, 
способствует формированию информационного пространства преподавателя 
и внедрения в образовательный процесс информационно-коммуникационных 
технологий.

В образовательном процессе используются 52 компьютеров. В ГБПОУ 
РД «Дербентский медицинский колледж имени Г. А. Илизарова» имеются два 
компьютерных класса на 15 мест, подключенные к сети Интернет, 
объединенные в локальные сети.

4.2.2. Библиотека колледжа

Библиотека колледжа по объему и разнообразию своей деятельности 
отвечает требованиям и задачам библиотеки учреждения среднего 
профессионального образования.
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Фонд библиотеки формируется в соответствии с профилем колледжа и 
информационными потребностями читателей.

В настоящее время библиотека соответствует всем требованиям ФГОС. 
Единый фонд библиотеки составляет 12221 ед., из них -  549 ед., учебно
методическая 1677 экз. художественная литература. Библиотека колледжа 
обладает учебной и профессиональной литературой в электронном виде: 
открыта электронно-библиотечная система издательства «Знаниум», 
предоставляющая обширную подборку медицинской литературы; 
используются электронно-образовательные ресурсы по дисциплинам, 
методические указания, пособия, разработанные преподавателями колледжа.

В читальном зале студентам предоставляется возможность 
самостоятельно готовиться к занятиям.

Для обеспечения быстрого поиска запрашиваемой информации в 
библиотеке создана система традиционных каталогов и картотек: алфавитный 
и систематический каталоги и тематические картотеки, каталог электронных 
учебников и учебных пособий, каталог учебных обучающих программ по 
клиническим дисциплинам, методические рекомендации по самоподготовке 
студентов.

В библиотеке находится читальный зал на 30 мест; 3 компьютера с 
выходом в сети Интернет.

Библиотека всегда информирует читателей о новых поступлениях: 
организуются специальные полки, на которые выставляются образцы новых 
книг и журналов. Работники библиотеки проводят массовую работу по 
профессиональному, патриотическому, идейно-нравственному и 
эстетическому воспитанию студентов.

В читальном зале регулярно оформляются выставки, посвященные 
знаменательным датам, выдающимся событиям. Студенты работают с 
методическими разработками, пособиями для самоподготовки и 
самостоятельной работы, с электронными учебниками.

Обеспеченность учебниками - 100%.
Электронные образовательные ресурсы колледжа, доступ к 

которым обеспечен студентам в библиотеке:
-  Воронков А.В., Арльт А.В., Дьякова И.Н. Фармакология с общей 

рецептурой, Феникс,2020
-  Бортникова (Цыбалова) С.М., Зубахина Т.В., Кабарухина А.Б. 

Сестринский уход в невропатологии и психиатрии с курсом наркологии, 
Феникс, 2020

-  Камышева К.С. Основы микробиологии и иммунологии, Феникс,2020
-  Зелинская Д.И., Терлецкая Р.Н. Доврачебная медицинская помощь при
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неотложных состояниях у детей, ИНФРА-М,2021
-  Полянцева О. И. Психология для медицинских колледжей, Феникс,2020
-  Козлова Л.В., Козлов С.А., Семененко Л.А. и др. Основы реабилитации 

для медицинских колледжей, Феникс,2020
-  Крымская И.Г. Гигиена и экология человека, Феникс,2020
-  Жангелова М.Б., Рысулы М.Р., Канжигалина З.К. Клиническая 

лабораторная диагностика, Palmarium Academic Publishing,2014
-  Гилярова М.Г. Информатика для медицинских колледжей, Феникс,2017
-  Рубан Э.Д., Гайнутдинов И.К. Сестринское дело в офтальмологии, 

Феникс,2012
-  Журавлева С.А. Гистология. Практикум, Вышэйшая школа,2013
-  Павлович С.А. Микробиология с вирусологией и иммунологией, 

Вышэйшая школа,2013
-  Павлович С.А., Андреев В.П. Медицинская паразитология с 

энтомологией, Вышэйшая школа,2012
-  Павлович С.А. Микробиология с микробиологическими

исследованиями, Вышэйшая школа, 2009
-  Студеникина Т. М., Вылегжанина Т. А., Островская Т. И., Стельмах И. 

А., Студеникина Т. М.
-  Г истология, цитология и эмбриология, ИНФРА-М, 2020
-  Хабибулин А.Г., Мурсалимов К.Р. Правовое обеспечение

профессиональной деятельности, ФОРУМ, 2021
-  Богомолова И. В. Неорганическая химия, Альфа-М, 2020
-  Гаевый М.Д., Гаевая Л.М. Фармакотерапия с основами клинической 

фармакологии и фитотерапии, ИНФРА-М, 2021
-  Лычев В. Г., Карманов В. К. Сестринское дело в терапии. С курсом 

первичной медицинской помощи, Форум, 2020
-  Вязьмитина А.В., Кабарухин А.Б. Сестринский уход в хирургии: МДК 

02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях, Феникс, 
2019

-  Белоусова А.К., Дунайцева В.Н., Кабарухин Б.В. Инфекционные 
болезни с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологии, Феникс,2018

-  Воловик М.Г., Долгов И.М., Муравина Н.Л. Тепловизионная скрининг - 
диагностика. Болезни системы кровообращения. Варикозное расширение вен 
нижних конечностей. Флебит и тромбофлебит. Атлас, ИНФРА-М, 2020

Реализация образовательных программ обеспечивается доступом 
каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 
формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) программ
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подготовки специалистов среднего звена. Библиотечный фонд укомплектован 
печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной 
литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 
лет. Предоставляется доступ к современным профессиональным базам данных 
и информационным ресурсам сети Интернет. Во время самостоятельной 
подготовки обучающиеся обеспечены электронно-образовательными 
ресурсами.

Выводы: учебно-методическое, библиографическое и программно
информационное обеспечение образовательного процесса соответствует 
требованиям ФГОС СПО по реализуемым специальностям.

4.2.3. Оценка соблюдений требований к структуре официального сайта
ГБПОУ РД «Дербентский медицинский колледж им.
Г.А.Илизарова» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату предоставления на нем информации

Официальный сайт ГБПОУ РД «Дербентский медицинский колледж им. 
Г.А.Илизарова» в сети «Интернет» служит для размещения информации об 
образовательной организации, подлежащей в соответствии с 
законодательством РФ размещению на официальном сайте, обеспечивает 
открытость и доступность деятельности ГБПОУ РД «Дербентский 
медицинский колледж им. Г.А.Илизарова». Сайт является публичным 
источником информации, доступ к которому открыт всем желающим, и 
способствует активному продвижению информационно-коммуникационных 
технологий в практику работы ГБПОУ РД «Дербентский медицинский 
колледж им. Г.А.Илизарова».

Адрес сайта: https://dmk-derbent.ru/
На сайте разработаны разделы в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 58 «О Правилах 
размещения на официальном сайте информации об образовательной 
организации» и приказа от 29.05.2014 г. № 785 «Требование к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления на нем 
информации».

Главное меню содержит:
1. Сведения о колледже:

-  Основные сведения
-  Структура и органы управления
-  Документы
-  Образование
-  Образовательные стандарты
-  Руководство и педагогический состав

https://dmk-derbent.ru/
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-  Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса

-  Стипендии и иные виды материальной поддержки
-  Платные образовательные услуги
-  Финансово-хозяйственная деятельность
-  Вакантные места для приема (перевода)
-  Противодействие терроризму и экстремизму
-  Юридический отдел
-  Международное сотрудничество

На сайте размещена информация, опубликование которой являются по 
решению ГБПОУ РД «Дербентский медицинский колледж им. 
Г.А.Илизарова» и обязательными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
2. Новости: опубликованы в 2020-2021 году:

-  Мероприятие посвященное Международному дню родного языка.
-  Выставка «Кавалер Ордена Улыбки»
-  2021 -  год Г. А. Илизарова -  100 лет
-  21 февраля в России отмечают «День фельдшера»
-  Собрание Совета девушек
-  В гостях у подопечных дома -  интерната для престарелых и инвалидов 

г. Дербент
-  Регионарный отборочный этап Конкурса творческого мастерства среди 

молодежи «Дельфийские игры»
-  Командно-штабная тренировка с преподавателями и студентами 

колледжа на тему: «Эвакуация населения в случае возникновения ЧС 
природного и техногенного характера и противопожарной 
безопасности»

-  Городская интеллектуально-познавательная игра «Брейн-ринг» 
посвященная100-летию со дня образования ДАССР

-  Визит -  сотрудников АНОО «Областная гимназия им. Е. М. Примакова»
-  Городское соревнование по баскетболу среди ВУЗов и СУЗов города
-  Выставка творческих работ студентов «Память Курганского кудесника»
-  Выставка «Исцеляющее искусство»
-  Волонтеры ДМК посетили с поздравлениями ветерана труда
-  Визит представителей организации «Красный крест»
-  Выставка творческих работ студентов «Памяти Курганского 

кудесника».
-  Фестиваль «Крымская весна» в 2021 году
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-  Всемирный день борьбы с туберкулезом
-  Открытое занятие по предмету «Генетика человека с основами 

медицинской генетики»
-  Акция «Молодежь против наркотиков»
-  Чемпионат WorldSkills Russia по компетенции "Лабораторный анализ"
-  Слово о Матери
-  Праздник Весны
-  Бронзовые призеры Регионального чемпионата "Молодые 

профессионалы" (WorldSkills Russia) Республики Дагестан по 
компетенции "Медицинский и социальный уход" и "Лабораторный 
анализ"

3. Студенту - режим работы, методические рекомендации для студента
- Нормативные Локальные Акты
- Расписание звонков
- Расписание занятий
- Практика
- Курсовая работа
- Промежуточная аттестация
- Государственная итоговая аттестация
- Социально-психологическая служба
- Расписание работы спортивных секций
- Первичная аккредитация
- Индивидуальное обучение

4.3. Материально-техническая база

ГБПОУ РД «Дербентский медицинский колледж имени Г. А. Илизарова» 
располагает учебным корпусом и вспомогательными сооружениями. 
Оборудованные в колледже учебные кабинеты и кабинеты доклинической 
практики для организации образовательного процесса по специальностям 
«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» и «Лабораторная 
диагностика».

Территория на котором располагается колледж - 38593 кв.м.
Площадь: общая протяженность ограждения 938,5 п. м 

Учебное здание общей площадью 4686.63 кв.м.;
Столовая - 582.80 кв.м.;
Котельная общей площадью 176.20 кв.м.;
Насосная общей площадью 27.00 кв.м.
В колледже функционируют:

https://dmk-derbent.ru/index.php/ru/studentam-1/normativnye-lokalnye-akty
https://dmk-derbent.ru/index.php/ru/studentam-1/raspisanie-zvonkov
https://dmk-derbent.ru/index.php/ru/studentam-1/raspisanie-zanyatij
https://dmk-derbent.ru/index.php/ru/studentam-1/proizvodstvennaya-praktika
https://dmk-derbent.ru/index.php/ru/studentam-1/kursovaya-rabota
https://dmk-derbent.ru/index.php/ru/studentam-1/promezhutochnaya-attestatsiya
https://dmk-derbent.ru/index.php/ru/studentam-1/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya
https://dmk-derbent.ru/index.php/ru/studentam-1/sotsialno-psikhologicheskaya-sluzhba
https://dmk-derbent.ru/index.php/ru/studentam-1/raspisanie-raboty-sportivnykh-sektsij
https://dmk-derbent.ru/index.php/ru/studentam-1/pervichnaya-akkreditatsiya
https://dmk-derbent.ru/index.php/ru/studentam-1/individualnoe-obuchenie
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• Библиотека, оснащенная 3 компьютерами, подключенными к сети 
Интернет. Работает читальный зал на 30 посадочных мест, оснащенный 
множительной техникой.

• Учебные кабинеты.
• Кабинеты доклинической практики
• Столовая на 112 посадочных мест.
• Общежитие на 80 места. Для организации самостоятельной работы 

студентов в общежитии созданы: учебная комната для самоподготовки на 30 
посадочных мест.

• Медпункт.
• Спортивный комплекс: гимнастический зал, теннисный зал,

тренажерный зал, стрелковый тир, спортивно-оздоровительный комплекс, 
который включает: футбольное поле, баскетбольную площадку, теннисный 
корт, круговую беговую дорожку, площадку для прыжков в длину, турникет.

• 2 компьютерных класса на 15 мест.
Оборудованные в ГБПОУ РД «ДМК имени Г. А. Илизарова» учебные 

аудитории и кабинеты доклинической практики для организации 
образовательного процесса соответствуют требованиям ФГОС СПО по 
специальностям «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» и 
«Лабораторная диагностика».

По указанным специальностям, теоретические и практические занятия 
студентов проходят в лекционных аудиториях и кабинетах доклинической 
практики:

-  истории и основ философии;
-  русского языка и культуры речи;
-  иностранного языка;
-  психологии;
-  информационных технологий в профессиональной деятельности;
-  анатомии и физиологии человека;
-  основ латинского языка с медицинской терминологией;
-  гигиены и экологии человека;
-  генетики человека с основами медицинской генетики;
-  математики;
-  фармакологии;
-  химии
-  основ микробиологии и иммунологии;
-  физиологического акушерства;
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-  акушерства и гинекологии;
-  педиатрии;
-  хирургии;
-  терапии;
-  инфекционных болезней;
-  сестринского дела
-  безопасности жизнедеятельности
-  Лабораторных общеклинических исследований
-  Кабинеты доклинической практики
-  Компьютерный класс
-  Спортивный и актовый залы

Ежегодно совершенствуется материально -техническая база и
оснащенность кабинетов, позволяющая осуществлять полноценную и 
качественную подготовку специалистов. Лекционные аудитории и кабинеты 
для практических занятий оснащены современными мультимедийными 
проекторами и интерактивными досками.

Таблица 30.
Обеспечение кабинетов современными манекенами, тренажерами,

медицинским оборудованием в 2020 г.
№
п/п Наименование Количество

1 Имитатор ранений и поражений 3 шт.
2 Тренажер для отработки приемов СЛР 1 шт.
3 Фантом руки 9 шт.
4 Фантом ягодицы 8 шт.
5 Фантом для отработки катетеризации 6 шт.
6 Манекен для отработки навыков аускультации 2 шт.
7 Фантом женский таз 4 шт.
8 Манекен женщины для отработки ухода за тяжелобольного. 1 шт.
9 Фантом новорожденного 1 шт.
10 Кресло-каталка 1 шт.
11 Термометр медицинский бесконтактный 3 шт.
12 Ходунки 2 шт.
13 Ролатор 1 шт.
14 Кровать функциональная (3-х секционная) 1 шт.
15 Кровать функциональная (4-х секционная) 2 шт.
16 Костыли 1 пара
17 Трость 1 шт.
18 Тележка для сбора белья 1 шт.
19 Тележка с дезинфицирующими растворами 3 шт.
20 Прикроватная тумба 2 шт.
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21 Муляж для имитации родов 1 шт.
22 Электрокардиограф 1 шт.
23 Г люкометр 2 шт.
24 Аппарат для измерения АД (электронный) 2 шт.
25 Набор первой медицинской помощи (набор реаниматолога) 4 шт.
26 Г инекологическое кресло 2 шт.

В образовательном процессе используется блок интенсивной терапии, 
компьютеризированные и цифровые манекены, многофункциональные 
манекены для клинических дисциплин, фантомы, фантомы-симуляторы, 
тренажёры для отработки медицинских манипуляций по уходу за пациентами 
хирургического, терапевтического, акушерско-гинекологического профиля, 
манекены для обучения уходу за ребёнком разного возраста, тренажеры для 
внутривенных, внутримышечных инъекций, рука для пункции артерий; рука 
для измерения артериального давления; имитатор по уходу за 
новорожденными, тренажёр для обучения наложения швов; имитатор 
ранений, манекенытренажёры для диагностики неотложных состояний и 
отработки навыков реанимации, реабилитационное оборудование.

Симуляционная площадка, оснащенная тренажерами, манекенами, 
медицинским оборудованием, обеспечивает возможность работы студентов со 
стандартизированными пациентами в соответствии со специальностями, по 
которым проводится аккредитация выпускника. Симуляционная площадка 
обеспеченна видеонаблюдением и аудиофиксацией и модернизируется 
согласно требованиям Положения об аккредитации специалистов.

Функционируют компьютерный класс с 15 компьютерами, 
осуществляющие доступ к образовательным ресурсам по локальной сети, с 
выходом в сеть Интернет; 7 аудиторий оснащены мультимедийными 
системами. В учебном корпусе имеются оборудованные аудитории, кабинеты 
доклинической практики; в лечебных учреждениях -  учебные комнаты. В 
кабинетах есть все необходимое для подготовки специалистов: оборудование, 
инструменты, муляжи, фантомы, наглядные пособия, мультимедийные 
обучающие системы по клиническим дисциплинам.

Анализ материально-технического обеспечения образовательного 
процесса установил полное соответствие материально-технической базы 
требованиям ФГОС СПО по реализуемым специальностям и соответствует 
действующим санитарно-техническим нормам для обеспечения 
теоретической и практической подготовки обучающихся. Учебные аудитории 
и кабинеты доклинической практики оснащаются современными 
тренажерами, фантомами и медицинским оборудованием. Уровень оснащения 
техническим оборудованием, компьютерной техникой является достаточным.
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4.4. Социально-бытовые условия

4.4.1. Общежитие ГБПОУ РД «ДМК имени Г. А. Илизарова»

Для удовлетворения нужд студентов работает благоустроенное 
общежитие при ГБПОУ РД «ДМК имени Г. А. Илизарова» на 80 мест, который 
сдан в эксплуатацию в 1989 году. Общежитие коридорного типа.

Разработаны и утверждены директором ГБПОУ РД «ДМК имени Г. А. 
Илизарова» локальные акты: «Положение о студенческом общежитии», 
«Правила проживания в студенческом общежитии», «Положение о 
студенческом совете общежития».

Характеристика общежития - здание шлакоблочное, располагается на 4- 
том этаже.

На этаже размещены: кабинет для воспитателей, кабинет заведующего 
общежитием, комната для чистого белья, комната для грязного белья, камера 
хранения.

На этаже имеется душевая на 3 кабины, кухни с 2 электрическими печами, 
холодильник, микроволновая печь, стол для приготовления пищи, раковины и 
огнетушитель.

В комнате для стирки установлены автоматические стиральные машины, 
сушилки, гладильные доски.

Для всестороннего развития студента, привития здорового образа жизни 
в общежитии организованы и функционируют:

- комната для самоподготовки на 30 посадочных мест, оснащенная 
учебной мебелью, настольными лампами, библиотекой художественной 
литературы;

- комната отдыха оснащена мягкой мебелью, 2 телевизорами, 
музыкальным центром;

В общежитии установлены:
1. Пожарная сигнализация: звуковая и голосовая.
2. Огнетушители на каждом этаже и на кухнях.
3. Видеокамеры -  по периметру здания, на каждом этаже, на рабочем 

месте вахтеров.
4. Система контроля и управления доступом в общежитии колледжа.
5. Тревожная кнопка, что позволяет осуществлять вызов сотрудников 

вневедомственной охраны при чрезвычайных ситуациях.
6. В коридорах установлены для экономии электроэнергии светодиодные 

светильники на 100 кВт с датчиками на движение.
Условия для проживающих:
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Комнаты оснащены мебелью: стол, стулья, тумбочки прикроватные для 
каждого студента, книжная полка, шкаф для одежды.

Туалетная комната оснащена всем необходимым инвентарём. В каждой 
секции имеется раковина для умывания с тумбой, зеркало.

Смена постельного белья производится в соответствии с требованиями 1 
раз в 7 дней.

Для обеспечения горячей водой в отопительный период в общежитии 
установлены водонагреватели.

При вселении в общежитие с каждым проживающим заключается 
договор найма жилого помещения и договор о материальной ответственности 
и сохранности комнаты и мебели на период обучения.

Контроль за санитарным состоянием комнат осуществляется ежедневно 
или по плану работы колледжа проводятся санитарные рейды совместно с 
фельдшером и отражаются в журнале о состоянии комнат проживающих.

Вопросы воспитательного и жилищно-бытового плана в общежитии 
рассматриваются на совещаниях у директора колледжа. Отдельные вопросы 
рассматриваются на студсоветах и общих собраниях проживающих в 
общежитии.

4.4.2. Питание студентов и сотрудников

В учебном корпусе колледжа работает столовая на 112 посадочных мест. 
Столовая работает понедельник-суббота с 09.00 до 16.00, суббота с 09.00
14.00, что практически удовлетворяет потребностям студентов и сотрудников.

Организация горячего питания: первые и вторые блюда. Разнообразие 
салатов, выпечка. Организация завоза и продажа буфетной продукции. 
Столовая соответствует всем санитарно-гигиеническим требованиям. 
Студенты обслуживаются вне очереди.

4.4.3. Медицинское обслуживание студентов

Медицинское обслуживание студентов осуществляется в медпункте, 
состоящем из кабинета приема больных и процедурного кабинета. Медпункт 
расположенный в учебном корпусе на первом этаже.

Фельдшер медпункта:
-  оказывает необходимую доврачебную помощь;
-  проводит диспансерное наблюдение за больными;
-  проводит плановую вакцинацию обучающихся и сотрудников 

колледжа;
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-  координирует организацию периодических медицинских осмотров 
перед выходом обучающихся на производственную 
(профессиональную) практику;

-  проводит санитарно-просветительную работу среди обучающихся.

4.5. Условия для занятий физкультурой и спортом

Основные целями развития физической культуры и спорта в колледже 
являются повышение эффективности использования возможностей 
физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничное и 
всестороннее развитие личности студента, воспитание патриотизма и 
обеспечение преемственности в осуществлении физического воспитания 
обучающихся.

Задачи:
-  увеличение числа обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в колледже;
-  повышение уровня физической подготовленности обучающихся;
-  формирование у обучающихся осознанных потребностей в 

систематических занятиях физической культурой и спортом, физическом 
самосовершенствовании и ведении здорового образа жизни;

-  повышение общего уровня знаний у обучающихся о средствах, 
методах и формах организации самостоятельных занятий, в том числе с 
использованием современных информационных технологий;

-  развитие системы физического воспитания и развитие массового 
студенческого спорта в колледже.

Спортивно-оздоровительная работа в ГБПОУ РД «ДМК имени Г. А. 
Илизарова» планируется и осуществляется руководителем физвоспитания.

Для проведения спортивных мероприятий имеются:
- Спортивно-оздоровительный комплекс (волейбольная, футбольная 

площадки, беговые дорожки)
- Теннисный зал
- Тренажерный зал
- Стрелковый тир
- Спортивно-танцевальный зал
Большое внимание в колледже уделяется пропаганде спорта и 

формированию потребностей в здоровом образе жизни.
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4.5.1. Спортивно-оздоровительная работа
1. Формирование групп студентов для занятий физической культурой в 

зависимости от состояния здоровья.
2. Выбор на занятиях физической культурой оптимальной нагрузки для 

каждого индивидуально.
3. Применение на занятиях современных педагогических технологий.
4. Контроль показателей физиологического состояния студентов на 

занятиях физической культурой.
Таблица 31.

Результаты мониторинга по физическому развитию студентов в
2020 году

Курс
Кол-во

студентов
чел

Масса тела Сила кисти Оценка АД ЖЕЛ
превы
шает норма слабая норма превы

шает
низ
кое норма слабое норма

I 200 76 124 83 17 7 16 177 12 188
II 100 48 52 47 53 9 12 79 9 91
III 100 12 88 41 59 12 8 80 14 86
IV 100 9 91 34 66 17 19 64 10 90

ИТОГ 500 145 355 205 195 45 55 400 45 455
29% 71% 41% 59% 9% 11% 80% 9% 91%

Обследовано 500 чел. Анализ данных мониторинга показывает 
положительную динамику уровня развития студентов, что подтверждает 
эффективность использования здоровьесберегающих технологий в 
физкультурно-оздоровительной работе.

Таблица 32.
Результаты студентов по физической подготовке 1 курса

Курс
Кол-во
человек

Бег 200 м Пресс 
1 мин Отжимание Наклоны

Прыжки 
в длину с 

места
1 451 189 216 45 90 158

42 48 10 20 35

Показатели физической подготовки первокурсников ниже нормы. Для 
студентов со слабыми результатами физической подготовки разрабатываются 
специальные методики тренировок (упражнения на гибкость, прыгучесть, 
силовые). В результате применения различных инновационных форм и 
методов, уровень физической подготовки студентов повышается.
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Традиционно для первокурсников проводится «День здоровья»: осенний, 
весенний; сдача норм ГТО.

Традиционно в колледже проводятся:
-  Соревнования по настольному теннису среди учебных групп.
-  Соревнования по стрельбе среди учебных групп.
-  Соревнования по легкой атлетике
-  Соревнования по футболу
-  Соревнования по армреслингу
-  Соревнования по шахматам
-  Соревнования по настольному теннису
-  Соревнования по гиревому спорту

Флэшмобы, посвященные Всемирному Дню здоровья и Дню Победы.

Таблица 33.
Показатель участия коллектива ГБПОУ РД «ДМК имени Г. А. 

Илизарова» в спортивных мероприятиях

№
п/п Мероприятие Дата Место

1. День здоровья для студентов 7 апреля
ГБПОУ РД «ДМК имени 

Г. А. Илизарова»

2.

Открытое первенство г. Дербент по 
настольному теннису посвященное 75- 
летию победы в Великой Отечественной 
войне

25.02.2020
26.02.2020

МБОУ «Средняя школа 
№4» им. Ш.Ф.Алиева 

городского округа 
«город Дербент»

3. Соревнования по баскетболу октябрь
ГБПОУ РД «ДМК имени 

Г. А. Илизарова»

4. Соревнования по волейболу октябрь
ГБПОУ РД «ДМК имени 

Г. А. Илизарова»

5. Соревнования по Армспорту октябрь
ГБПОУ РД «ДМК имени 

Г. А. Илизарова»

6. Городской турнир по «Стрит-болу» среди 
ССУЗов и ВУЗов для юношей и девушек

03.10.2020
04.10.2020

МБУ городского округа 
«город Дербент» 

«Детско-юношеская 
спортивная школа №6»

7. Турнир по волейболу среди ССУЗов и 
ВУЗов для юношей и девушек

04.10.2020

МБУ городского округа 
«город Дербент» 

«Детско-юношеская 
спортивная школа №6»

8. Первенство г. Дербента по армлеслингу 
среди ССУЗов и учащихся старших

30.10.2020
31.10.2020

«Детско-юношеская 
спортивна школа № 14»

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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классов общеобразовательных школ 
города 2002-2007г.р.

городского округа 
«город Дербент»

9. Соревнования по настольному теннису ноябрь
ГБПОУ РД «ДМК имени 

Г. А. Илизарова»

10. Соревнования по шахматам ноябрь
ГБПОУ РД «ДМК имени 

Г. А. Илизарова»

11.
Городской турнир по футболу на Кубок 
главы городского округа-город Дербент 
посвященному дню защитника Отечества

13.02.2021 Стадион Нарын-кала

12. ГТО посвященный 100-летию со дня 
образования ДАССР

05.02.2021
06.02.2021 Стадион Нарын-кала

13.
Баскетбол между преподавателями и 
студентами посвященный 100-летию Г. А. 
Илизарова

19.02.2021
ГБПОУ РД «ДМК имени 

Г. А. Илизарова»

14. Турнир по волейболу среди ССУЗов и 
ВУЗов

24.02.2021

МБУ городского округа 
«город Дербент» 

«Детско-юношеская 
спортивная школа №6»

15. Соревнования по футболу март
ГБПОУ РД «ДМК имени 

Г. А. Илизарова»

16.
Чемпион по баскетболу среди команд 
ССУЗов и ВУЗов

14.03.2021

МБУ городского округа 
«город Дербент» 

«Детско-юношеская 
спортивная школа №6»

17. Соревнования по атлетике апрель
ГБПОУ РД «ДМК имени 

Г. А. Илизарова»

18. Участие в ГТО апрель ГБУ РД Стадион им. Е. 
Исинбаевой, г. Махачкала

Особое внимание в колледже уделяется подготовке студентов к 
выполнению нормам ГТО и формированию здорового образа жизни.

V. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

5.1. Воспитательная деятельность

Цель воспитательной работы: создание условий для развития ключевых и 
профессиональных компетенций студентов, их духовно -нравственного и 
культурного развития, гражданско- патриотического становления, а также 
условий для содействия социальной и творческой самореализации студентов, 
приобщения их к здоровому образу жизни, формирования у них чувства 
гордости за то, что они являются будущими медицинскими работниками.
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Направления воспитательной работы:
У формирование гуманистического, гражданско-патриотического 

мировоззрения;
У формирование основ профессиональной культуры, этики и 

деонтологии медицинского работника;
У воспитание духовно- нравственной культуры и любви к избранной 

профессии;
У готовность к выполнению социальной роли медицинского 

работника среднего звена;
У воспитание ответственного отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих.
Воспитательная работа направлена на формирование общих 

компетенций:
1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии.
2. Уметь организовывать собственную деятельность.
3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность.
4. Использовать информационно-коммуникационные технологии.
5. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами.
6. Брать на себя ответственность за работу членов команды.
7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития.
8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности.
9. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям.
10. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, человеку организовывать рабочее место.
11. Вести здоровый образ жизни.
Воспитательная работа велась согласно плану воспитательной работы на 

2020-2021 учебный год.

№
п/п

Наименование
мероприятия

Курс Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

1. Создание оптимальных условий для социальной и профессиональной адаптации 
студентов колледжа
1. Реализация программы 

"Адаптация студентов 
первого года обучения

1 -  ые Сентябрь - 
май

Зам. директора по ВР,
кураторы,
преподаватели
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(анкетирование, проведение 
тренингов)

2. 1сентября -  День Знаний. 
Проведение торжественного 
собрания с первокурсниками

1 -  ые 1 сентября Директор,
Зам. директора по ВР,
кураторы,
преподаватели

3. Ознакомление со структурой 
колледжа, расположением 
учебных кабинетов, 
расписанием

1 -  ые 1 сентября Кураторы,
преподаватели

4. Час Г.А. Илизарова 1 -  4ые 1 сентября Кураторы
5. Проведение на курсах 

организационных 
кураторских часов на темы:
а) «Гимн, эмблема 
колледжа».
б) «Правила внутреннего 
распорядка колледжа»
в) «Учебная дисциплина»
г) «Соблюдение формы 
одежды в колледже и на 
базах прохождения 
практики» (Единая форма 
одежды)

1 -  ые До 10
сентября

Председатель совета 
кураторов, кураторы

6. Кураторские часы с 
демонстрацией фильма на 
тему: "История нашего 
колледжа"

1 -  ые До конца 
сентября

Председатель совета 
кураторов, кураторы

7. Торжественное посвящение 
первокурсников в студенты -  
медики

1 -  ые 18 сентября Зам. директора по ВР, 
кураторы, худ. 
руководитель.

8. Проведение родительских 
собраний на темы:

а) «Результаты первого 
месяца обучения. Адаптация. 
Анализ. Выводы».

119м
129м
139м
149м
159м
169м
179м
189м
199м
11ф
12ф
11а
11м

23.09.20г.
23.09.20г.
23.09.20г.
24.09.20г.
24.09.20г.
24.09.20г.
25.09.20г.
25.09.20г.
25.09.20г.
26.09.20г.
26.09.20г.
26.09.20г.
26.09.20г.

Ахмедов М.М. 
Абдулкеримова О.Б. 
Гусейнова А.Р. 
Пирмагомедова Р.К. 
Меджидова М.М. 
Загирова З.С.
Асаева М.Н. 
Дашдемирова Ф.Ф. 
Балафендиева М.К. 
Пирмагомедова Р.К. 
Асланбеков Р.М. 
Рамазанова Б.Б. 
Омарова Р.Г.

9. Организация и проведение 
психологических бесед для 
студентов: информирование 
о сохранении
психологического здоровья 
личности

1 -  ые В течение 
года

Зам. директора по ВР, 
кураторы, педагог - 
психолог
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10. Проведение анкетирования 
по выявлению студентов 
асоциального поведения и 
находящихся в сложной 
жизненной ситуации

1 -  ые Сентябрь Зам. директора по ВР, 
кураторы, педагог - 
психолог

11. Проведение кураторских 
часов, направленных на 
коррекцию поведения 
студентов

1 -  ые По графику 
проведения 
кураторских 
часов

Кураторы

12.. Антитеррористический 
форум: "Консолидация 
общества в контексте 
противодействия 
террористическим угрозам" 
(посвящён дню солидарности 
в борьбе с терроризмом)

1 -  4ые 5 сентября Зам. директора по ВР, 
кураторы, 
преподаватели, 
худ.руководитель

13.. Участие в республиканском 
и общегородском митингах, 
посвящённом дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом

1 -  4ые 3 сентября Председатель совета 
кураторов, 
председатель клуба 
патриотического 
"Наследники Победы"

14. Открытый кураторский час: 
"Мы разные - в этом наше 
богатство, мы вместе - в этом 
наша сила!"

119м
129м

Октябрь Ахмедов М.М. 
Абдулкеримова О.Б.

15. Посещение учебных занятий 
в период адаптации

1 -  ые В течение 
года

Кураторы

2. Воспитание и самовоспитание личности студента в духовно-нравственном аспекте. 
Направление "Я + Я ”
1. Мероприятия в День Знаний 1 -  ые 1 сентября Администрация,

кураторы,
преподаватели

2. Ознакомление с личными 
делами студентов. 
Составление картотеки (базы 
данных)

1 -  ые До 20 
сентября

Кураторы

3. Анкетирование "Мир моих 
интересов"

1 -  ые До 25 
сентября

Кураторы

4. Выявление студентов, 
обладающих 
художественными 
способностями (пение, 
танцы, декламация стихов, 
игра на музыкальных 
инструментах, и т. д.) путём 
проведения кастинга.

1 -  ые К концу 
сентября

Худ. руководитель,
кураторы,
преподаватели.

5. Подготовка студентов к 
«Посвящению в студенты -  
медики»

1 -  ые До
17сентября

Зам. директора по ВР, 
худ.руководитель, 
кураторы, 
преподаватели.
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6. Тематические кураторские 
часы:
- о вреде сквернословия
- о культуре общения и 
поведения
- внутренняя и внешняя 
красота человека
- поведение подростков в 
общественных местах
- мои друзья
- 1 - 2 курс "Традиции в 

семье"
- 3 курс Дискуссия "Что 
значит быть счастливым в 
семье?"
- 4 курс "Депрессия и 

способы борьбы с ней. 
Учитесь властвовать собой"

1 -  4 ые

1 -  4 ые

По плану 
кураторов

Ноябрь

Председатель совета 
кураторов, кураторы

Председатель совета 
кураторов, кураторы

7. Тематические кураторские 
часы, направленные на 
развитие общей культуры 
студентов
- 1курс "Человек и его 
манеры"
- 2 курс "О культуре 
отношений в коллективе"
- 3- 4курс "Деловой этикет"

1 -  4 ые Январь Председатель совета 
кураторов, кураторы

8. Тематические кураторские 
часы, направленные на 
развитие обще 
интеллектуальных, 
общекультурных качеств 
личности:
- 1 курс "Выдающиеся 

женщины Дагестана"
- 2 курс "Разговор о матери"
- 3 курс "Диалог о женщине, 
её предназначении"
- 4 курс "Деловая женщина" 
(социально -
психологический портрет)

1 -  4ые Март Председатель совета 
кураторов, кураторы

9. Открытый кураторский час 
на тему: "Прощение или 
месть?" (посвящён 
нравственным проблемам 
человеческого выбора)____

22ф Март Гаджикеримов З.М.

3. Привитие навыков самостоятельности через воспитательный процесс. 
Направление ”Я и независимость”
1. Привитие навыков 1 -  ые Сентябрь, Кураторы,

самостоятельности в решении 
вопросов быта, организации

октябрь преподаватели

досуга, питания, рациональном
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распределении бюджета, рабочего 
и свободного времени.

2. Привитие санитарно -  
гигиенических навыков

1 -  ые 
4 -  ые

Регулярно Кураторы,
преподаватели

3. Привитие навыков составления 
режима дня

1 -  ые Сентябрь,
октябрь

Кураторы

4. Проведение тематических 
кураторских часов:

"О культуре умственного труда"
- "Как качественно подготовиться 

к экзаменам"
"Его пример - тебе наука" (о 
выдающихся отечественных 
учёных, их достижениях в области 
медицины)

1 -  ые 
4 -  ые

Регулярно Председатель совета 
кураторов, кураторы

5. Беседа на тему: 
«Самостоятельность и 
независимость - основные 
составляющие гармоничного и 
комфортного существования 
личности»

1 -  ые 
4 -  ые

Сентябрь Кураторы

6 Открытый кураторский час на 
тему: «Компьютерные игры -  уход 
от реальности»

139м
149м

Октябрь Гусейнова А.Р. 
Гаджиева А.А.

7. Кураторские часы на темы: 
«Формирование творческой 
самостоятельности студентов, как 
основы их профессионального 
становления»,
«Подготовка к самостоятельной 
жизни и труду, развитие 
лидерских качеств»

1 -  ые 
4 -  ые

По
планам
кураторов

Председатель совета 
кураторов, кураторы

4. Формирование интереса к будущей профессии в рамках профессиональной 
компетенции через воспитательный процесс. Направление "Я и моя профессия”
1. Торжественная линейка, 

посвящённая дню знаний.
1 -  ые 1 сентября Администрация 

колледжа, кураторы, 
преподаватели

2. Осуществлять работу по 
сохранению контингента:
- контроль за успеваемостью 

и посещаемостью
- контроль за своевременной 
отработкой пропущенных 
занятий
- организация помощи 
слабоуспевающим студентам 
-своевременное 

информирование родителей 
проблемных студентов

1 -  ые 
4 -  ые

В течение 
года

Администрация 
колледжа, кураторы
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- посещение занятий с целью
индивидуального наблюдения 
за обучающимися

3. Лекции по основам и 1 -  ые В течение Кураторы,
особенностям специальности 4 -  ые года преподаватели

4. Вовлечение студентов в 1 -  ые В течение Кураторы,
предметные кружки, 4 -  ые года преподаватели,
внеаудиторную работу 
(научно -  исследовательскую 
работу, научные 
конференции)

методический отдел

5. Открытый кураторский час на 
тему: «Известные выпускники

21ф Апрель Махмудов Ф.Р.

колледжа»
6. Оформление тематических Методический отдел,

недель: председатели ЦМК,
а) «Всемирный день борьбы со 
СПИДом» 4 -  ые 24 ноября - 1

преподаватели

в) «14 июня - Всемирный день декабря
донора»

2 -  ые 7 - 14 июня Зам. директора по ВР,
4 - ые методический отдел, 

председатели ЦМК, 
преподаватели

7. Участие в конкурсах, 1 -  ые В течение Методический отдел,
олимпиадах, научно - 4 -  ые года кураторы,
практических конференциях, преподаватели
как местного, так и
республиканского масштаба.

8. Кураторские часы о новостях 1 -  ые В течение Кураторы,
медицины, обзор медицинской 
литературы (газет, журналов)

4 -  ые года преподаватели

9. Проведение общеколледжных 
мероприятий:

а) Посвящение в медицину. 1 -  ые 18 сентября Зам директора по ВР, 
худ.руководитель, 
кураторы, 
преподаватели

б) Открытый кураторский час 179м Ноябрь Асаева М.Н.
на тему: «Души прекрасные 189м Дашдемирова Ф.Ф.
порывы мы медицине 
посвятим!»

199м Балафендиева М.К.

в) Конкурс 
профессионального 3 -  ьи Ноябрь Зам. директора по ВР,
мастерства среди студентов методический отдел,
акушерского отделения: председатель ЦМК,
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«Лежит всё человечество у 
акушерки на руках»

преподаватели,
кураторы

г) Конкурс 
профессионального 
мастерства среди студентов 
сестринского и
фельдшерского отделений: «В 
какой бы дом я ни зашёл, я 
войду туда для пользы 
больного»

3 -  ьи Март Зам. директора по ВР, 
методический отдел, 
председатель ЦМК, 
преподаватели, 
кураторы

10. Встречи с медиками - 
настоящими профессионалами 
своего дела.

1 -  ые 
4 -  ые

В течение 
года

Кураторы,
преподаватели

11. Открытый кураторский час на 
тему: «Во славу медицинских 
сестёр»

239мм Май Гусейнова К.В.

5. Правовое воспитание. Работа по программе: "Профилактика правонарушений"
1. Заседания Совета

профилактики
правонарушений:
- рассмотрение плана работы 
Совета
- корректировка списка 
студентов группы риска
- отчёты кураторов групп
- индивидуальная работа со 

студентами
- работа со студентами, 

имеющими академическую 
задолженность

1 -  ые 
4 -  ые

1 раз в 2 
месяца (по 
плану Совета 
по
профилактике
правонарушен
ий)

Зам. директора по ВР, 
председатель Совета 
по профилактике 
правонарушений, 
кураторы

2. Кураторский час на тему: 
«Поэтом можешь ты не быть, 
но гражданином быть обязан!» 
(формирование знаний 
правовой культуры студентов)

1 -  ые 
4 -  ые

В течение 
года

Кураторы,
преподаватели
общественных
дисциплин

3. Выявление студентов, 
требующих особого 
педагогического внимания 
через анкетирование

1 -  ые 
4 -  ые

Сентябрь - 
октябрь

Педагог - психолог, 
кураторы

4. Взаимодействие с городской 
комиссией по делам 
несовершеннолетних

1 -  ые 
4 -ые

В течение 
года

Зам. директора по ВР, 
председатель Совета 
по профилактике 
правонарушений, 
кураторы

5. Открытый кураторский час на 
тему: «Терроризм в нашей 
жизни. Воспитание 
межнациональной 
толерантности»

159м
169м

Октябрь Меджидова М.К. 
Загирова З.С.
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6. Встречи - беседы студентов с 
работниками
правоохранительных органов 
в целях профилактики 
правонарушений

1 -  ые 
4 -ые

В течение 
года

Зам. директора по ВР, 
кураторы

7. Индивидуальная работа со 
студентами группы «риска»

1 -  ые 
4 -ые

В течение 
года

Зам. директора по ВР, 
председатель Совета 
по профилактике 
правонарушений, 
кураторы

8. Индивидуальная работа с 
родителями студентов группы 
«риска»

1 -  ые 
4 -ые

В течение 
года

Зам. директора по ВР, 
председатель Совета 
по профилактике 
правонарушений, 
кураторы

6. Формирование личности молодого специалиста, его мировоззренческой позиции, 
гражданственности и патриотизма. Направление "Я и общество”. Работа по 
программе "Мы и Отечество"
1. Ознакомление студентов с 

традициями колледжа, его 
историей.

1 -  ые По плану 
кураторов

Кураторы

2. Конкурс стенных газет, 
посвящённых знаменательным 
датам: 23февраля, 9 мая, день 
учителя

1 -  ые 
4 -  ые

По календарю Зам. директора по ВР, 
председатель МЦ, 
кураторы

3. Индивидуальная работа с 
юношами фельдшерского 
отделения с целью выявления 
кандидатов для поступления в 
ВМА

3 -  ые
4 -  ые

В течение 
года

Кураторы

4. Открытый кураторский час на 
тему: «Весна 45 года»

21м Май Сархатова Э.Д.

5. Проведение уроков мужества 
(рассказы и видео о героях 
нашего времени)

1 -  ые 
4 -  ые

Февраль, май Кураторы

6. Встречи с ветеранами ВОВ, 
афганских и чеченских 
событий

1 -  ые 
4 -  ые

В преддверии 
знаменательн 
ых дат

Кураторы

7. Принимать участие в 
городских и республиканских 
мероприятиях патриотической 
тематики

1 -  ые 
4 -  ые

В течение 
года

Зам директора по ВР, 
худ. руководитель, 
кураторы,

8. Работа клуба "Наследники 
Победы"

1 -  ые 
4 -  ые

В течение 
года

Председатель 
Селимова Ф.А.

9. Продолжать формирование 
отряда Юнармии из числа 
студентов колледжа

1 -  ые
2 -  ые

Октябрь Председатель клуба 
"Наследники Победы", 
председатель МЦ

7. Этико - эстетическое воспитание
1. Беседы на темы: 1 -  ые 

4 -  ые
В течение 
года

Кураторы
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а) «Эстетическая грамматика. 
Этикет. Эстетическая 
сущность этикета»
б) «Этика общения и 
человеческих отношений»

2. Экскурсии в музеи Дербента и 
Махачкалы

1 -  ые В течение 
года

Кураторы,
преподаватели

3. Посещение выставок, театров, 
концертов с последующим 
анализом

1 -  ые 4 
-  ые

В течение 
года

Председатель МЦ, 
кураторы

4. Продолжать работу по 
воспитанию у студентов 
любви и интереса к 
прекрасному

1 -  ые 
4 -  ые

В течение 
года

Зам. директора по ВР, 
кураторы

5. Межкурсовые конкурсы на 
лучшую стенгазету

1 -  ые 
4 -  ые

По
знаменательн 
ым датам

Зам. директора по ВР, 
кураторы

6. Кураторские часы на 
различные темы этического и 
эстетического воспитания

1 -  ые 
4 -  ые

В течение 
года

Кураторы

7. Кураторский час - круглый 
стол на тему: «Нормы права и 
морали в обществе»

1 -  ые 
4 -  ые

Декабрь Кураторы

8. Кураторский час на тему: 
«Культура человека 
внутренняя и внешняя, их 
единство»

1 -  ые 
4 -  ые

В течение 
года

Кураторы,
преподаватели

9. Открытый кураторский час на 
тему: «Вечно святое слово 
Мама!» (посвящён дню 
Матери)

11а Ноябрь Рамазанова Б.Б.

10. Открытый кураторский час на 
тему: «Вкус и мода. Основные 
требования к внешнему виду»

11ф
12ф

Ноябрь Пирмагомедова Р.К. 
Асланбеков Р.М.

8. Формирование потребности в здоро 
образ жизни”. Работа по программе "С

вом образе жизни. Направление "Я и здоровый 
Сохранение и укрепление здоровья студентов"

1. Формирование здорового 
образа жизни преподавателей, 
студентов и сотрудников 
колледжа путём реализации 
программы "Сохранение и 
укрепление здоровья"

1 -  ые 
4 -  ые

В течение 
года

Зам. директора по ВР,
руководитель
физвоспитания,
кураторы,
преподаватели

2. Тематические кураторские 
часы:
- "Я против наркотиков, 

потому что..."
- "О вреде употребления 

алкоголя"
- "О вреде табакокурения"
- "О вреде абортов"

- "Пивной алкоголизм"

1 -  ые 
4 -  ые

В течение 
года

Руководитель
физвоспитания,
кураторы,
преподаватели
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- "Здоровье и спорт"
- "Здоровье и долголетие"

3. Воспитание студентов 
физически подготовленными. 
Разнообразить уроки 
физкультуры, внедрять 
массовые виды физкультуры

1 -  ые 
4 -  ые

Регулярно Руководитель
физвоспитания,
преподаватели

4. Проведение бесед с целью 
широкого вовлечения 
студентов в спортивные 
секции

1 -  ые 
4 -  ые

Сентябрь -  
октябрь

Руководитель
физвоспитания,
преподаватели

5. Организация Дней здоровья и 
спортивных соревнований 
колледжа

1 -  ые 
4 -  ые

По графику Руководитель
физвоспитания,
кураторы

6. Участие в соревнованиях 
городского и регионального 
уровня

1 -  ые 
4 -  ые

По графику Руководитель
физвоспитания,
преподаватели

7. Конкурс санитарных 
бюллетеней по ЗОЖ

1 -  ые 
4 -  ые

Апрель Председатель МЦ, 
руководитель 
физвоспитания, 
кураторы

8. Проведение медицинских 
осмотров студентов

1 -  ые 
4 -  ые

По графику Зам. директора, 
кураторы

9. Всемирный день здоровья 1 -  ые 
4 -  ые

Апрель Руководитель 
физвоспитания, 
председатель МЦ, 
кураторы, 
преподаватели

10. Открытый кураторский час на 
тему: «Сбережём наш общий 
дом. Экология и здоровье»

229м Февраль Мусабекова Р.Э.

9. Формирование потребности в труде через воспитательный процесс Направление 
"Я и труд” Работа по программе "Благотворное влияние оптимальных физических 
нагрузок на здоровье студентов"
1. Дежурство по колледжу 

(этажи, гардероб)
1 -  ые 
4- ые

По графику Зам. директора по ВР, 
ответственные по 
этажам, кураторы, 
преподаватели

2. Самостоятельное 
обслуживание и уборка 
кабинетов

1 -  ые 4 
-  ые

Регулярно Зав. кабинетами,
кураторы,
преподаватели

3. Проведение генеральных 
уборок и косметического 
ремонта кабинетов

1 -  ые 
4 -  ые

По графику Ответственные по 
этажам,
зав. кабинетами

4. Благоустройство 
прилегающей к колледжу 
территории

1 -  ые 
4 -  ые Периодически

Зам. директора по ВР, 
зам. директора по 
АХЧ, кураторы

5. Работа по облагораживанию, 
поддержанию порядка и 
чистоты на отведённых 
курсам участках

1 -  ые 
4 -  ые

Периодически Зам. директора по 
АХЧ, руководитель 
физвоспитания, 
кураторы
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6. Проведение общеколледжных 
субботников, курсовых 
субботников

1 -  ые 
4 -  ые

По графику Зам. директора по 
АХЧ, руководитель 
физвоспитания, 
кураторы

7. Участие в городских 
субботниках

1 -  ые 
4 -  ые

В течении 
года

Зам. директора по 
АХЧ, руководитель 
физвоспитания, 
кураторы

8. Открытый кураторский час на 
тему: «Труд не в тягость, а в 
благодеяние»

11м Ноябрь Омарова Р.Г.

Целью воспитательной работы в общежитии является создание 
благоприятных и комфортных условий для становления образованного, 
всесторонне развитого, ответственного, инициативного и компетентного 
медицинского работника.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:
- содействовать формированию у молодежи высокого патриотического 

сознания, активной гражданской позиции;
- способствовать повышению культурного уровня развития личности, 

укреплению межличностных отношений;
- пропагандировать здоровый образ жизни;
- развивать личностные качества у студентов, умение работать в команде, 

познавательную активность, образное мышление;
- вовлекать студентов в позитивную среду совместной творческой 

деятельности в разновозрастной группе;
- поддерживать и развивать творческие способности у молодежи, 

выявлять художественно-одаренных студентов, создавать необходимые 
условия для реализации творческого потенциала молодых людей;

- воспитывать добросовестное отношение к общественной и трудовой 
деятельности;

- содействовать формированию высоких нравственных качеств: 
инициативы и самостоятельности сознательной дисциплины, товарищества и 
дружбы;

- активизировать работу студенческого самоуправления
Задачи, поставленные для реализации цели воспитательной работы в 

общежитии, были направлены на ее выполнение через подготовку и 
проведение мероприятий по различным направлениям:

1. Осознание гражданской ответственности
2. Воспитание культуры ЗОЖ, взаимосвязь нравственности и здоровья

человека
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3. Личностное развитие
4. Духовно-нравственное воспитание
5. Воспитание сознательного отношения к будущей профессии
6. Воспитание эстетической культуры
7. Осознание ценностей семьи
8. Воспитание экологической культуры
9. Работа по адаптации студентов 1 курса
10. Организаторская деятельность
11. Развитие студенческого самоуправления
Приоритетные направления воспитательной работы в общежитии за 

отчетный период:
^  работа по адаптации студентов первого года обучения;
^  гражданско-правовое и патриотическое воспитание;
S  воспитание культуры ЗОЖ. Взаимосвязь нравственности и здоровья 

человека.
Ежедневные групповые, индивидуальные беседы, собрания на этажах 

Основные вопросы, затрагиваемые на собраниях, касаются санитарно- 
гигиенического состояния жилых и бытовых помещений, нарушения правил 
проживания.

Одним из важнейших звеньев в воспитательной работе является 
гражданско-правовое и патриотическое воспитание, направленное на развитие 
у студентов качества высокой нравственной культуры, патриотического 
сознания, формирования чувства ответственности за соблюдение законов 
страны, политического мышления и политической культуры:

Направление: Развитие студенческого самоуправления
^  Заседания студенческого совета общежития -  ежемесячно.
^  Создание условий для социализации студентов (дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей, лица в возрасте до 23 лет из числа детей - 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)

S  Индивидуальная работа с детьми-сиротами.
S  Индивидуальная работа с неуспевающими студентами и 

студентами, имеющими пропуски занятий без уважительных причин.
^  Работа с родителями (телефонная и письменная связь).
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Таблица 34.

Мероприятия, проведенные в общежитии в 2020 году
№
п/п Наименование мероприятия

Дата и время 
проведения

Место
проведения

Ответственное
лицо

1.
Подготовка общежития к 
новому учебному году

31.08.2020 Общежитие
Зав.

общежитием
вахтеры

2. Заселение в общежитие 31.08.2020 Общежитие
Директор

Зав.
общежитием

3.
День общежития. Беседа со 
студентами 1 курсов: 
«Общежитие мой второй дом»

03.09.2020 Общежитие
Зав.

общежитием
Воспитатель

4.

Организационное собрание 
студентов 1-4 курсов. 
Проведение инструктажей по 
противопожарной 
безопасности, технике 
безопасности

03.09.2020 общежитие
Зав.

общежитием
Воспитатель

5.

Общее собрание студентов, 
проживающих в общежитии:

1) Выборы студенческого 
совета

2) Выборы старосты 
общежития

06.09.2020 Общежитие
Зав.

общежитием
Воспитатель

6.

Формирование среди членов 
студенческого совета 
обязанностей:

1. Санитарный сектор
2. Культурно

просветительный 
сектор

07.09.2020 Общежитие
Зав.

общежитием
Воспитатель

7.
Профориентационное 
мероприятие «Профессия, как 
призвание»

16.09.2020 Общежитие Воспитатель

8.
Индивидуальная работа со 
студентами

сентябрь -  
июнь 2021 Общежитие

Воспитатель
Куратор
Родитель

9. Встреча с участковым сентябрь Фойе
(общежитие)

Зав.
общежитием
Воспитатель
Студ.совет
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10.
Генеральные уборки, 
ежедневное дежурство

сентябрь -  
июнь 2021 Общежитие

Зав.
общежитием
Воспитатель

11.
Час общения: «Курение 
вредно», «Мое здоровье в 
моих руках»

сентябрь Фойе
(общежитие)

Зав.
общежитием
Воспитатель
Студ.совет

12.

Ежедневные, еженедельные 
рейды по соблюдению 
санитарно-гигиенических 
норм в жилых помещениях и 
местах общего пользования

сентябрь -  
июнь 2021 Общежитие

Зав.
общежитием
Воспитатель

13.

Организационное собрание 
студентов 1 курса. Проведение 
инструктажей по 
противопожарной 
безопасности, технике 
безопасности

02.09.2021
Учебная
комната,

общежитие

Директор 
Зам. директора 

по ВР
Воспитатель

Зав.
общежитием

14.

Встреча-беседа со 
специалистом из 
наркодисансера «Вся правда о 
наркотиках и алкоголе»

03.10.2020
Общежитие

учебная
комната

Воспитатель

15.
«Добро и зло» - проведение 
ряда бесед со студентами

10.10.2020
Общежитие

учебная
комната

Воспитатель

16.
Проведение конкурса: 
«Лучшая комната»

20.12.20 Общежитие

Зав.
общежитием
Воспитатель
Студ.совет

17.
«Умеем ли мы дружить» - 
проведение ряда бесед со 
студентами

22.12.20
Общежитие

учебная
комната

Воспитатель

18. Новый год в общежитии 31.12.20 Фойе
(общежитие)

Зав.
общежитием
Воспитатель
Студ.совет

19.

Проведение беседы на темы: 
«Береги честь смолоду», 
«Уважительное отношение к 
чужому труду»

17.01.21
Общежитие

учебная
комната

Зав.
общежитием
Воспитатель
Студ.совет

20.
Татьянин день. День 
студентов.

25.01.21 Фойе
(общежитие)

Зав.
общежитием
Воспитатель
Студ.совет
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21.
Проведение беседы на темы: 
«Режим дня. В здоровом теле 
здоровый дух»

31.01.21
Общежитие

учебная
комната

Зав.
общежитием
Воспитатель

Физ.руков

22.

Проведение беседы на темы: 
«Учение и труд все перетрут», 
«Трудом славен человек», 
«Чистота залог здоровья»

03.02.21
Общежитие

учебная
комната

Зав.
общежитием
Воспитатель

23. День защитника отечества 23.02.21 Фойе
(общежитие)

Зав.
общежитием
Воспитатель
Студ.совет

24.
Трудовые десанты по уборке 
от мусора территории, 
прилегающей к общежитию

Сентябрь-июнь
2021 общежитие Воспитатель

25.
Генеральные уборки, 
ежедневное дежурство

Сентябрь-июнь
2021 общежитие Воспитатель

26.
Вечер посвященный 8 марта: 
«Я верю -  все женщины 
прекрасны»

08.03.21 Фойе
(общежитие)

Зав.
общежитием
Воспитатель
Студ.совет

27.
Конкурсы на темы: «Лучшие 
национальные блюда», «Как 
вкусно готовить»

Март общежитие Воспитатель

28.

Ежедневные, еженедельные 
рейды по соблюдению 
санитарно-гигиенических 
норм в жилых помещениях и 
местах общего пользования

Сентябрь-июнь
2021 общежитие

Воспитатель
Зав.

общежитием

29.
Вечер отдыха: «Здравствуй, 
это я», «Вредные привычки не 
наши сестрички»

Апрель общежитие
Воспитатель

Зав.
общежитием

30. День Победы 09.05.2021 Фойе
(общежитие)

Воспитатель

31.
Оформление стенда по ЗОЖ 
«Здоровый образ жизни - путь 
к долголетию»

20.05.2021 Фойе
(общежитие)

Воспитатель

32.

Оформление анкетных данных 
студентов для выявления 
воспитательной роли семьи в 
их жизни

Сентябрь- 
октябрь 2021 общежитие Воспитатель

33.
Организация индивидуальной 
работы с родителями 
(телефонная связь, беседы)

в течение 
семестра

общежитие,
комната
отдыха

Воспитатель
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34.
Индивидуальная работа с 
сиротами

ежемесячно по 
ситуации

общежитие,
комната
отдыха

Воспитатель

35.

Индивидуальная работа по 
профилактике неуспеваемости 
и пропусков занятий без 
уважительных причин

ежемесячно по 
ситуации

общежитие,
комната
отдыха

Воспитатель

5.2. Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки и
поощрения обучающихся

Одним из значимых направлений работы в колледже является социальная 
поддержка и поощрение обучающихся. Порядок поощрения студентов 
определён в следующих локальных нормативных актах: Устав колледжа; 
Правила внутреннего распорядка; Положение о стипендиальном обеспечении 
студентов; Положение о социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Для рассмотрения вопросов назначения стипендии в колледже создана 
стипендиальная комиссия, которая руководствуется требованиями 
законодательства Российской Федерации, нормативно -правовыми актами 
Минобрнауки РФ и Министерства образования и науки Республики Дагестан, 
регламентирующими порядок стипендиального обеспечения обучающихся. 
Размер академической стипендии в ГБПОУ РД «ДМК имени Г.А. Илизарова» 
в 2020/2021 учебном году составляет 626 (шестьсот двадцать шесть) рублей, 
размер социальной стипендии -  939 (девятьсот тридцать девять) рублей.

Академические стипендии назначаются дважды в учебном году по итогам 
полугодия (семестра) студентам, сдавшим сессию на «хорошо» и «отлично». 
В первом полугодии I курса государственная академическая стипендия 
назначается всем обучающимся на бюджетной основе, поступившим на 
обучение по программам подготовки специалистов среднего звена.

Государственные социальные стипендии назначаются студентам, 
нуждающимся в социальной поддержке, из числа следующих категорий лиц:

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя;

- инвалиды II и III групп, инвалиды с детства;
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- лица, предоставившие справку из органов социальной защиты 
населения по месту жительства, о получении государственной социальной 
помощи.

За отчетный период получали стипендию:
• академическую -  382 чел.
• социальную -  438 чел.
На полном государственном обеспечении находилось: детей-сирот -  14

чел.
Таблица 35.

Количество студентов ГБПОУ РД «ДМК имени Г.А. Илизарова», 
которым была назначена стипендия в 2020 году

Назначенная стипендия
II семестр 

2019 -  2020 уч. г.
I семестр 

2020 -  2021 уч. г.
Академическая 382 405
Социальная 438 566
Всего: 1622 1763

В колледже особое внимание уделяется социальной поддержке 
отдельным категориям обучающихся, относящимся к социально - 
незащищенным группам населения: детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, студентам из многодетных и малообеспеченных семей.

На 1 января 2021 года в колледже обучались 14 человек из категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Все они 
обеспечиваются в первую очередь местами в общежитии, учатся за счёт 
субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 
государственных услуг.

Другие формы поощрения (объявление благодарности, награждение 
грамотами и т.п.) являются средством признания заслуг студента со стороны 
студенческого и преподавательского коллектива, а также администрации 
колледжа.

За отчетный период обучающиеся были поощрены за участие в 
спортивных соревнованиях, конкурсах, общественных и культурных 
мероприятиях колледжа и организаций городского округа г. Дербент, по РД и 
мероприятиях всероссийского масштаба, волонтерской деятельности.

Основаниями для вынесения поощрения являются:
^  достигнутые успехи в учебе и активное участие в общественной 

жизни колледжа;
S  ответственное отношение к выполнению общественных
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поручений, результативность работы в органах студенческого 
самоуправления;

V высокие результаты участия в тематических олимпиадах, 
конкурсах интеллектуальной направленности, научных семинарах, выставках, 
конференциях и пр. мероприятиях разного уровня: колледжа, городского, 
регионального, всероссийского;

V участие в волонтерской работе;
V высокие результаты участия в творческих мероприятиях, 

конкурсах художественной направленности разного уровня: колледжа, 
городского, регионального, всероссийского;

V активное участие в спортивных мероприятиях, высокие 
спортивные достижения в соревнованиях различного уровня: колледжа, 
городского, регионального.

В случае командных достижений поощрение назначается каждому члену 
команды.

Информирование студентов о поощрении производится посредством 
размещения приказа о награждении на информационном стенде колледжа, 
награждение производится в торжественной обстановке.

VI. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Финансовая деятельность колледжа реализуется в соответствии с 
федеральным и региональным законодательством, локальными актами 
учреждения, определяющими порядок планирования и использования 
финансовых ресурсов. Ежегодно на основании Закона Республики Дагестан 
«Об областном бюджете Республики Дагестан на текущий год и плановый 
период» учреждением формируется план финансово-хозяйственной
деятельности, в рамках которого осуществляется финансовое обеспечение 
деятельности учреждения, направленное, в том числе, на повышение 
эффективности использования бюджетных ресурсов.

Для целей бухгалтерского (бюджетного) учета в учреждении разработана 
учетная политика, которая представляет собой совокупность организационно - 
технических решений и способов ведения бухгалтерского и налогового учета. 
Закупочную деятельность колледж осуществляет непосредственно в 
соответствии с «Положением о закупках ГБПОУ РД «Дербентский 
медицинский колледж имени Г.А. Илизарова», утвержденным Министерством 
здравоохранения Республики Дагестан. Финансирование колледжа 
осуществляется за счет средств следующих источников:

- субсидия на выполнение государственного задания;
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- субсидия на иные цели;
- средства от оказания услуг (выполнения работ) и от приносящей доход 

деятельности.
Финансовое положение колледжа в течение последних лет является 

устойчиво стабильным, что позволяет решать все поставленные перед 
учреждением задачи.

6.1. Характеристика и стоимость платных образовательных услуг

Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Дагестан «Дербентский медицинский колледж имени 
Г.А. Илизарова» оказывает гражданам и юридическим лицам дополнительные 
образовательные услуги на договорной основе в сфере среднего 
профессионального образования в соответствии с лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, выданной Министерством образования и 
науки Республики Дагестан 05Л01 № 0003513 (регистрационный номер 9110 
от 4 апреля 2018 года) (бессрочно), Положения о порядке предоставления 
платных образовательных услуг.

Колледж в соответствии с лицензией осуществляет обучение по 
профессиональному образованию и дополнительному профессиональному 
образованию:

> Профессиональное образование по направлениям подготовки: 
31.02.01 «Лечебное дело», 31.02.02. «Акушерское дело», 34.02.01 
«Сестринское дело» и 31.02.03 Лабораторная диагностика.

> Дополнительное образование:
-повышение квалификации по профилю основных профессиональных 
образовательных программ колледжа;
-профессиональное обучение по подготовке профессии младшей медицинской 
сестры.

Обучение в колледже по образовательным программам осуществляется 
по очно форме обучения на основании договора на оказание об образовании 
на обучение.

Договор заключается в установленном порядке между ГБПОУ РД «ДМК 
имени Г.А. Илизарова» и физическими или юридическими лицами. Договор 
от имени ГБПОУ РД «ДМК имени Г.А. Илизарова» подписывается 
директором или уполномоченным им лицом. Форма типового договора на 
обучение устанавливается приказом директора колледжа. В договор могут 
вноситься изменения и дополнения.
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Договор определяет уровень получаемого дополнительного образования, 
вид и наименование дополнительной образовательной программы, сроки 
обучения, размер и порядок оплаты обучения, наименование выдаваемого 
студенту/курсанту документа об образовании и иные условия.

Оказание дополнительных платных образовательных услуг не может 
наносить ущерб или ухудшить качество предоставления основных 
образовательных услуг, предусмотренных соответствующими 
образовательными программами, стандартами.

Предоставление дополнительных платных образовательных услуг не 
относится к предпринимательской (коммерческой) деятельности и направлено 
на развитие и совершенствование образовательного процесса (в том числе 
заработную плату).

Наличие в ГБПОУ РД «ДМК имени Г.А. Илизарова» деятельности по 
оказанию дополнительных платных образовательных услуг 
предусматривается Уставом.

Средства, полученные ГБПОУ РД «ДМК имени Г.А. Илизарова» от 
оказания дополнительных платных образовательных услуг, относятся к 
внебюджетным средствам.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ:

1. Подготовка специалистов по направлениям подготовки 31.02.01 
«Лечебное дело», 31.02.02 «Акушерское дело», 31.02.03 «Лабораторная 
диагностика» и 34.02.01 «Сестринское дело» в Государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Республики Дагестан 
«Дербентский медицинский колледж имени Г. А. Илизарова» ведется в 
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
выданной Министерством образования и науки Республики Дагестан 05Л01 
№ 0003513 (регистрационный номер 9110 от 4 апреля 2018 года) (бессрочно).

2. Содержание профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования по специальностям, реализуемым в колледже 
соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования.

3. Материально-техническое, учебно-методическое и кадровое 
обеспечение достаточное для подготовки специалистов по ФГОС СПО. 
Условия реализации образовательного процесса удовлетворяют требованиям 
подготовки специалистов.
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4. Качество подготовки специалистов соответствует требованиям, 
предъявляемым к образовательным учреждениям среднего 
профессионального образования.
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГБПОУ РД «ДМК им. Г.А. Илизарова»

№
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: 0 человек

1.1.1 По очной форме обучения 0 человек
1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек
1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек
1.2. Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе:
1757

человек
1.2.1 По очной форме обучения
1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек
1.2.3 По заочной форме обучения 0 человек
1.3. Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального 

образования 4 единицы

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

451
человек

1.5. Утратил силу
1.6. Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо» и 
«отлично», в общей численности выпускников

293/69
человек/%

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

1/0,05
человек/%

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

787/44,7
человек/%

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности работников

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
высшее образование, в общей численности педагогических работников

50/100
человек/%

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе:

34/68
человек/%

1.11.1 Высшая 22/44
человек/%

1.11.2 Первая 12/24
человек/%

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, 
в общей численности педагогических работников

3/5
человек/%

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих 
в международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических 
работников

3/5
человек/%

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 
обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)

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

(деятельности)
76 915,04 
тыс. руб.

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности) в расчете на одного педагогического работника

938,0 тыс. 
руб.

2.3 20690, 20690,7 
тыс. руб.

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 
организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к 99%
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соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных 
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 
Федерации

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

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 10,2 кв.м

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

0,1 единица

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

80/4,6
человек/%

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Единица
измерения

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 0 человек

Числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности студентов (курсантов) 0 человек

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 
профессионального образования, в том числе 0 человек

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 0 человек

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 0 человек

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 0 человек

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 0 человек

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 0 человек

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, в том числе

0 человек

4.3.1 по очной форме обучения 0 человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений 0 человек

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 0 человек

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 0 человек
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 0 человек

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе

0 человек

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 0 человек

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 0 человек

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 0 человек

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, в том 
числе

0 человек

4.5.1 по очной форме обучения 0 человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 0 человек

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 0 человек

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 0 человек
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 0 человек

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе

0 человек

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 0 человек

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 0 человек

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 0 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 0 человек

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

0/0
человек/%
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Председатель комиссии: С.А. Гамзатова, Директор

Члены комиссии: Х - / З.Т. Айдьшбекова, зам. 
директора по УР

т
Э.Д. Сархатова, зам. 
директора по НМР

Qfoeszj ̂
Э.Г. Гаджиева, зам. 
директора по ПР
Г.Ш. Бинаталиева, зам. 
директора по ВР
А.Н. Бородавка, зам. 
директора по ХР
Х.Г. Гаджимагомедова, 
специалист отдела кадров

i* i -  ■

Л.М. Эфендиева, 
заведующая библиотекой

/А LIC? h/ М.К. Меджидова, 
методист


