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В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 28 федерального закона от 29 
декабря 2012 г. №273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Министерства образования и науки России от 14 июня 2013 г. 
№462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией», приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию», приказом Министерства образования и науки России от 
15 февраля 2017 г. №136 «О внесении изменений в показатели деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию, приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 
2017 г. №1218 «О внесении изменений в порядок проведения 
самообследования образовательной организации, приказом директора от 15 
февраля 2020 г. № 71 «Об утверждении плана, состава комиссии по 
проведению самообследования в 2020 г. ГБПОУ РД «Дербентский 
медицинский колледж имени Г.А. Илизарова» в Учреждении была 
организованна и проведена процедура самообследования.

В ходе самообследования анализировалась и оценивалась 
организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 
система управления образовательным учреждением; структура подготовки 
обучающихся; содержание подготовки обучающихся; качество подготовки 
обучающихся; воспитательная работа; условия реализации образовательного 
процесса.

Были исследованы различные материалы: нормативно-правовая 
документация, учебные планы и программы, учебно-методическое и 
информационное обеспечение, планы работы и отчеты, аналитические 
справки, сведения о кадровом и материально -техническом оснащении 
образовательного процесса и т.п.

В ходе процедуры был проведен анализ соответствия деятельности 
Учреждения Программе развития государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Республики Дагестан 
«Дербентский медицинский колледж имени Г.А. Илизарова» (далее -  
Учреждение) на 2016-2020 годы -  управленческому документу, который 
определяет основные стратегические направления его развития и пути их 
реализации.

Результаты данной процедуры отраженны в отчете.
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Полное наименование учреждения: государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Республики Дагестан 
«Дербентский медицинский колледж имени Г. А. Илизарова».

Сокращенное наименование учреждения: ГБПОУ РД «ДМК им. Г.А. 
Илизарова»

Организационно-правовая форма учреждения: бюджетное 
учреждение

Место нахождения учреждения: 368600 Республика Дагестан г. 
Дербент ул. Шеболдаева 51

Юридический и фактический адрес учреждения: 368600 Республика 
Дагестан г. Дербент ул. Шеболдаева 51

Свидетельство о внесении записи в Единый Г осударственный 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

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.

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.

Учредителем Учреждения является Министерство здравоохранения 
Республики Дагестан.

Учебное заведение было создано по распоряжению Министерства 
здравоохранения Дагестанской АССР в сентябре 1953 года.

Постановлением Правительства Республики Дагестан от 22. 07.2014 г.
№ 333 государственному бюджетному образовательному учреждению 
среднего профессионального образования Республики Дагестан 
"Дербентское медицинское училище" переименовано в государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 
Дагестан "Дербентский медицинский колледж имени Г.А.Илизарова".
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В своей деятельности Учреждение руководствуется следующими 
документами:

- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании от 

29.12.2012 г. № 273 -  ФЗ;
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.01. Лечебное дело 
(углубленная подготовка), утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 12.05.2014 г. №514;

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 31.02.02. Акушерское 
дело (базовая подготовка), утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 11 августа 2014 г. № 969;

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 31.02.03. Лабораторная 
диагностика (базовая подготовка), утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 11 августа 2014 г. № 970;

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 34.02.01. Сестринское 
дело (базовая подготовка), утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 12.05.2014 г. № 502;

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 (в ред. приказов Минобрнауки России от
29.12.2014 г. № 1645 от 31.12.2015 №1578);

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04. 2013 г. № 291 
«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования» (в ред. приказа Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 18 августа 2016 г. № 1061);

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
23.01.2014 г. № 36 «Об утверждении порядка приема граждан в имеющее
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государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего 
профессионального образования»;

- Приказ Минпросвещения России от 26.11.2018 г. № 243 «О внесении 
изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 
года № 36;

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) 
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда» (с изменениями и дополнениями);

- Приказ Минздрава России от 03.09.2013 г. № 620н «Об утверждении 
Порядка организации и проведения практической подготовки обучающихся 
по профессиональным образовательным программам медицинского 
образования, фармацевтического образования»;

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации;
- Устав Учреждения.

Учреждение имеет в оперативном управлении:
- здание по адресу: Россия, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 

Шеболдаева, 51 на основании свидетельства о государственной регистрации 
права серии 05 АА № 425908 от 19.07.2011г. Площадь здания -  4686,63 кв.м.;

- земельный участок (Свидетельство о государственной регистрации 
права на оперативное управление № 00503033 от 09.12.2000г.), 
расположенный по адресу: г. Дербент, ул. Шеболдаева, 51 Площадь 
земельного участка - 38593 кв.м.;

- котельная (Свидетельство о государственной регистрации права на 
оперативное управление № 05-05-01/055/2011-375 от 19.07.2011 г.), 
расположенная по адресу: Россия, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
Шеболдаева, 51. Площадь: общая 176.20 кв.м. Литер: Г. Этажность: 1.

- насосная (Свидетельство о государственной регистрации права на 
оперативное управление № 05-05-01/055/2011-373 от 19.07.2011 г.), 
расположенная по адресу: Россия, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
Шеболдаева, 51. Площадь: общая 27.00 кв.м. Литер: Г2. Этажность: 1

- Ограждение территории (Свидетельство о государственной 
регистрации права на оперативное управление № 05-05-01/055/2011-371 от
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19.07.2011 г.), расположенная по адресу: Россия, Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Шеболдаева, 51. Площадь: общая протяженность 938,5 п. м

- Спортзал (Свидетельство о государственной регистрации права на 
оперативное управление № 05-05-01/055/2011-379 от 19.07.2011 г.), 
расположенная по адресу: Россия, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
Шеболдаева, 51. Площадь: общая 514.00 кв.м. Литер: В. Этажность: 1.

- Столовая (Свидетельство о государственной регистрации права на 
оперативное управление № 05-05-01/055/2011-377 от 19.07.2011 г.), 
расположенная по адресу: Россия, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
Шеболдаева, 51. Площадь: общая 582.80 кв.м. Литер: Б. Этажность: 1.

Деятельность Учреждения по подготовке специалистов осуществляется 
на основании следующих документов:

Лицензия -  05Л01 № 0003513 (регистрационный номер 9110 от 4 апреля 
2018 года), выдана Министерством образования и науки Республики 
Дагестан на право оказывать образовательные услуги по реализации 
образовательных программ по видам образования, по уровням образования, 
по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для 
профессионального образования), по подвидам дополнительного 
образования, указанном в приложении к лицензии.

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 2020 года.

Согласно лицензии, учреждение имеет право оказывать образовательные 
услуги по реализации образовательных программ по следующим 
наименованиям профессий, специальностей, направлений подготовки:

- 31.02.01. Лечебное дело (Фельдшер)
- 31.02.02. Акушерское дело (Акушерка/акушер)
- 31.02.03. Лабораторная диагностика (Медицинский лабораторный 

техник/Медицинский технолог)
- 34.02.01. Сестринское дело (Медицинская сестра/медицинский брат)

Вывод: все необходимые для ведения образовательной деятельности 
организационно-правовые документы в Учреждении в наличии и 
соответствуют действующему законодательству и Уставу.
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2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Республики Дагестан.

Управление учреждением строиться на двух принципах: единоначалия и 
самоуправления.

Непосредственное управление деятельностью Учреждения осуществляет 
директор Г амзатова Светлана Абдурашидовна.

Директор назначен Министерством здравоохранения Республики 
Дагестан (приказ от 15.09.2008 г. №666 -  К, приказ от 03.12.2010 г. № 736- 
П), директор несет ответственность за все стороны деятельности 
Учреждения.

Коллегиальными органами управления Учреждением являются 
Управляющий совет колледжа и Педагогический совет.

Анализ локальной документации привел к следующим выводам: вся 
деятельность в Учреждении регламентируется следующими локальными 
актами:

- Программа развития ГБПОУ РД «Дербентский медицинский колледж 
имени Г.А. Илизарова» 2016 -  2020 г.г.;

- Коллективный договор;
- Положение об оплате труда работников ГБПОУ РД «Дербентский 

медицинский колледж имени Г.А. Илизарова»;
-Правила внутреннего распорядка обучающихся;
- Положение о структурных подразделениях;
- Положение об отделе кадров ГБПОУ РД «Дербентский медицинский 

колледж имени Г.А. Илизарова»;
- Положение о бухгалтерии;
- Положение о Педагогическом совете;
- Положение об Управляющем совете;
- Положение об учебном отделе;
- Положение о библиотеке;
- Положение об отделе по воспитательной работе и социально

психологической поддержке студентов ГБПОУ РД «Дербентский 
медицинский колледж имени Г.А. Илизарова»;

- Положение об информационном отделе ГБПОУ РД «Дербентский 
медицинский колледж имени Г.А. Илизарова»;

- Правила приема;
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- Положение о переходе обучающихся с платного обучения на 
бесплатное в ГБПОУ РД «Дербентский медицинский колледж имени Г.А. 
Илизарова»;

- Положение о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся в 
ГБПОУ РД «Дербентский медицинский колледж имени Г.А. Илизарова»;

- Положение о комиссии по переходу обучающихся с платного обучения 
на бесплатное в ГБПОУ РД «Дербентский медицинский колледж имени Г.А. 
Илизарова»;

- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся ГБПОУ РД «Дербентский медицинский колледж 
имени Г.А. Илизарова»;

- Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 
прекращения образовательных отношений между ГБПОУ РД «Дербентский 
медицинский колледж имени Г.А. Илизарова», обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся;

- Положение о Методическом совете ГБПОУ РД «Дербентский 
медицинский колледж имени Г.А. Илизарова»;

- Положение о методическом отделе;
- Положение об официальном сайте;
- Положение о журнале учебных занятий;
- Положение о порядке оформления зачетной книжке обучающегося;
- Положение об организации внеаудиторной самостоятельной работы;
- Положение о разработке учебного плана;
- Положение о разработке календарно-тематического плана;
- Положение о разработке рабочих программ профессиональных 

модулей;
- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин;
- Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы 

обучающимися;
- Положение о порядке проведения самообследования;
- Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности;
- Положение о производственной (профессиональной) практике 

обучающихся;
- Положение об учебной практике обучающихся;
- Положение об открытом учебном занятии;
- Положение о порядке перезачётов и переаттестации учебных 

дисциплин;
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http://mcud.ru/wp-content/uploads/2018/04/%D0%9E%D0%91-007-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_10_%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%B5.pdf
http://mcud.ru/wp-content/uploads/2018/04/%D0%9E%D0%91-010-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_16_%D0%BE-%D0%92%D0%A1%D0%A0-.pdf
http://mcud.ru/wp-content/uploads/2018/04/%D0%9E%D0%91-005-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_7_%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5.pdf
http://mcud.ru/wp-content/uploads/2018/04/%D0%9E%D0%91-006-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_8_%D0%9E-%D0%9A%D0%A2%D0%9F.pdf
http://mcud.ru/wp-content/uploads/2018/04/%D0%9E%D0%91-002-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_3_%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B9.pdf
http://mcud.ru/wp-content/uploads/2018/04/%D0%9E%D0%91-002-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_3_%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B9.pdf
http://mcud.ru/wp-content/uploads/2018/04/%D0%9E%D0%91-001-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_2_%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%85-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD.pdf
http://mcud.ru/wp-content/uploads/2018/04/%D0%9E%D0%91-013-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_23_-%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9.pdf
http://mcud.ru/wp-content/uploads/2018/04/%D0%9E%D0%91-013-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_23_-%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9.pdf
http://mcud.ru/wp-content/uploads/2018/04/%D0%9E%D0%91-004-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_6_%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
http://mcud.ru/wp-content/uploads/2018/04/%D0%9E%D0%91-003-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_4_-%D0%BE-%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://mcud.ru/wp-content/uploads/2018/04/%D0%9E%D0%91-003-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_4_-%D0%BE-%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://mcud.ru/wp-content/uploads/2018/05/%D0%9E%D0%91-020-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_57_%D0%9E-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5.pdf
http://mcud.ru/wp-content/uploads/2018/05/%D0%9E%D0%91-020-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_57_%D0%9E-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5.pdf
http://mcud.ru/wp-content/uploads/2018/05/%D0%9E%D0%91-020-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_57_%D0%9E-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5.pdf
http://mcud.ru/wp-content/uploads/2018/05/%D0%9E%D0%91-011-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_20_-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8.pdf
http://mcud.ru/wp-content/uploads/2018/04/%D0%9E%D0%91-009-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_12_-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B9.pdf
http://mcud.ru/wp-content/uploads/2018/04/%D0%9E%D0%91-009-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_12_-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B9.pdf


- Положение о Расписании учебных занятий;
- Положение по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы;
- Положение о порядке ликвидации академической задолженности;
- Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации;
- Положение о порядке выдачи дипломов СПО;
- Положение о Классном руководителе учебной группы;
- Положение об индивидуальном учебном плане и ускоренном обучении 

в ГБПОУ РД «Дербентский медицинский колледж имени Г.А. Илизарова»;
- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений;
- Положение о Студенческом совете;
- Положение о Методическом объединении классных руководителей;
- Положение о порядке доступа педагогических работников к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 
методическим материалам, музейным фондам, материально -техническим 
средствам обеспечения образовательной деятельности;

- Положение о порядке ознакомления с документами образовательной 
организации, в том числе поступающих в нее лиц;

- Положение о порядке освоения учебных предметов, курсов, 
дисциплин, модулей, не входящих в осваиваемую образовательную 
программу;

- Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта;

-Положение о порядке посещения обучающимся по своему выбору 
мероприятий, не предусмотренных учебным планом;

- Положение о студенческом общежитии;
- Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел 

обучающихся в ГБПОУ РД «Дербентский медицинский колледж имени Г.А. 
Илизарова»;

- Положение об особенностях рабочего времени педагогических 
работников ГБПОУ РД «Дербентский медицинский колледж имени Г. А. 
Илизарова»;

- Положение о тарификационной комиссии;
- Положение о порядке участия обучающихся ГБПОУ РД «Дербентский 

медицинский колледж имени Г.А. Илизарова» в формировании содержания 
своего профессионального образования при условии соблюдения
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http://mcud.ru/wp-content/uploads/2019/10/%D0%9E%D0%91-014-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_24_%D0%BE-%D0%92%D0%9A%D0%A0.pdf
http://mcud.ru/wp-content/uploads/2019/10/%D0%9E%D0%91-014-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_24_%D0%BE-%D0%92%D0%9A%D0%A0.pdf
http://mcud.ru/wp-content/uploads/2018/05/%D0%A1-003-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_13_%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://mcud.ru/wp-content/uploads/2018/04/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%93%D0%98%D0%90-2018.pdf
http://mcud.ru/wp-content/uploads/2018/04/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%93%D0%98%D0%90-2018.pdf
http://mcud.ru/wp-content/uploads/2018/05/%D0%9E%D0%91-018-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_54_%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2-%D0%A1%D0%9F%D0%9E.pdf
http://mcud.ru/wp-content/uploads/2018/05/%D0%9E%D0%91-016-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_47_-%D0%BE-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5.pdf


федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования;

- Положение о стипендиальной комиссии;
- Положение об официальном сайте;
- Положение о языке (языках) образования в ГБПОУ РД «Дербентский 

медицинский колледж имени Г.А. Илизарова»;
- Положение о разработке, утверждении, обновлении программ 

подготовки специалистов среднего звена в ГБПОУ РД «Дербентский 
медицинский колледж имени Г.А. Илизарова»;

- Положение о цикловой методической комиссии;
- Положение по итоговому контролю учебных достижений 

обучающихся при реализации федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования в 
пределах основной профессиональной образовательной программы;

- Положение о практике студентов;
- Положение об обучающем симуляционном центре;
- Положение о фонде оценочных средств;
- Положение об учебно-методической документации по учебной 

дисциплине и профессиональному модулю;
- Положение об учебном кабинете;
- Положение о выпускной квалификационной работе;
- Положение о предоставлении платных образовательных услуг и иных 

видов деятельности;
- Положение о порядке установления выплат стимулирующего 

характера;
- Положение о защите персональных данных работника;
- Положение о защите персональных данных в информационных 

системах;
- Положение о медицинском пункте;
- Положение о структурном подразделении дополнительного 

профессионального образования в ГБПОУ РД «Дербентский медицинский 
колледж имени Г.А. Илизарова»;

- Положение о порядке заполнения, выдачи и хранения 
сертификата специалиста;

- Положение о порядке заполнения, выдачи дубликата сертификата 
специалиста;

- Положение о образовательной деятельности по ДПО;
- Положение о работе с персональными данными на ДПО;
- Положение о сертификационном экзамене на ДПО
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http://mcud.ru/wp-content/uploads/2018/05/%D0%A1%D0%9C%D0%9A-%D0%9F-002-%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%B8-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0.pdf
http://mcud.ru/wp-content/uploads/2018/05/%D0%A1%D0%9C%D0%9A-%D0%9F-002-%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%B8-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0.pdf
http://mcud.ru/wp-content/uploads/2018/05/%D0%A1%D0%9C%D0%9A-%D0%9F-003-%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0.pdf
http://mcud.ru/wp-content/uploads/2018/05/%D0%A1%D0%9C%D0%9A-%D0%9F-003-%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0.pdf
http://mcud.ru/wp-content/uploads/2018/05/%D0%A1%D0%9C%D0%9A-%D0%9F-004-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%94%D0%9F%D0%9E.pdf
http://mcud.ru/wp-content/uploads/2018/05/%D0%A1%D0%9C%D0%9A-%D0%9F-005-%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95-%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8.pdf
http://mcud.ru/wp-content/uploads/2018/05/%D0%A1%D0%9C%D0%9A-%D0%9F-006-%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95-%D0%9E-%D0%A1%D0%95%D0%A0%D0%A2%D0%98%D0%A4%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%9C-%D0%AD%D0%9A%D0%97%D0%90%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95.pdf


- Положение о слушателе на ДПО;
- Положение о стажировке слушателей на ДПО;
- Положение об итоговой аттестации ДПО;
- Правила поведения и внутреннего распорядка на ДПО;
- Правила приема слушателей по программам ДПО;

- Положение по разработке, учету и применению инструкций по охране 
труда;

- Положение по организации работы по охране труда;
- Положение о проведении обязательных предварительных при 

поступлении на работу и периодических медицинских осмотров работников;
- Положение о порядке расследования и учета несчастных случаев, 

происшедших во время учебно-воспитательного процесса с обучающимися;
- Положение о расследовании и учете несчастных случаев с работником;
- Положение об организации пропускного режима;
- Положение о порядке проведения по охране труда с работниками и 

обучающимися.
Вывод: в целом, структура и система управления Учреждением отвечает 

требованиям законодательства Российской Федерации, Республики Дагестан, 
Уставу учреждения.

Требуется продолжить работу по приведению локальной документации 
требованиям действующего законодательства.
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http://mcud.ru/wp-content/uploads/2018/05/%D0%A1%D0%9C%D0%9A-%D0%9F-007-%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95-%D0%BE-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5.pdf
http://mcud.ru/wp-content/uploads/2018/05/%D0%A1%D0%9C%D0%BA-%D0%9F-008-%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95-%D0%9E-%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%96%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%9A%D0%95-%D0%A1%D0%9B%D0%A3%D0%A8%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%99.pdf
http://mcud.ru/wp-content/uploads/2018/05/%D0%A1%D0%9C%D0%9A-%D0%9F-009-%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95-%D0%BE%D0%B1-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%94%D0%9F%D0%9E.pdf
http://mcud.ru/wp-content/uploads/2018/05/%D0%A1%D0%9C%D0%9A-%D0%9F-010-%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%98%D0%9B%D0%90-%D0%9F%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF-%D0%B8-%D0%92%D0%9D%D0%A3%D0%A2%D0%A0%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%95%D0%93%D0%9E-%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%AF%D0%94%D0%9A%D0%90-%D0%94%D0%9F%D0%9E.pdf
http://mcud.ru/wp-content/uploads/2018/05/%D0%9F-011-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%94%D0%9F%D0%9E.pdf


3. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В настоящее время Учреждение осуществляет подготовку специалистов 
по четырем программам подготовки специалистов среднего звена, по очной 
форме обучения.

Общее количество обучающихся (01.01.2020 г.) - 1611 чел., из них 
количество обучающихся на платной основе - 498 чел.

Код
Н аименование

образовательной
программы

Уровень
образов

ания

К валификация  
присваиваемая  
по заверш ению  

обучения

Н ормативны й  
срок обучения

Ф
орм

а
обучения

Уровень
подготовки

31.02.01 Л ечебное дело

С
ре

дн
ее

 п
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ое

Ф ельдш ер
3 года 10 

мес.

О
чн

ая

У глубленны й

31.02.02
А куш ерское

дело
А куш ерка/

акушер
2 года 10 
месяцев

Базовы й

31.02.03
Л абораторная
диагностика

М едицинский
лабораторны й

техник/
М едицинский

технолог

3 года 10 
мес.

на базе 9 кл.
Базовы й

34.02.01
С естринское

дело

М едицинская
сестра/

медицинский
брат

3 года 10 
мес.

на базе 9 кл.
Базовы й

2 года 10 
мес.

на базе 11кл.

Выпуск специалистов за 2017 -  2019 г.г.

Код /Специальность Г од выпуска
2017 2018 2019

31.02.01. Лечебное дело 111 74 74
31.02.02. Акушерское дело 104 91 67
34.02.01. Сестринское дело 164 193 233
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

4.1. Содержание и организация образовательного процесса

В Учреждении реализуются программы подготовки специалистов 
среднего звена, разработанные на основе ФГОС СПО, согласованные с 
работодателем

- ГБУ РД «Дербентской ЦГБ» по следующим специальностям:
ППССЗ углубленной подготовки:
- 31.02.01. Лечебное дело (на базе среднего общего образования)
ППССЗ базовой подготовки:
- 31.02.02. Акушерское дело (на базе среднего общего образования)
- 31.02.03. Лабораторная диагностика (на базе основного общего 

образования)
- 34.02.01. Сестринское дело (на базе среднего общего образования)
- 34.02.01. Сестринское дело (на базе основного общего образования)
ППССЗ включает в себя:
- учебный план;
- рабочие программы учебных дисциплин, ПМ;
- рабочие программы учебной и производственной практик;
- график учебного процесса;
- фонды оценочных средств для текущего контроля и промежуточной 

аттестации.
Учебный план по специальности отражает уровень подготовки, 

соответствующую квалификацию, форму и нормативный срок освоения 
ППССЗ.

Учебный план специальности соответствует номенклатуре учебных 
дисциплин и профессиональных модулей, определенных ФГОС, бюджету 
времени в целом и отдельно по циклам ППССЗ (гуманитарных и социально
экономических, общих математических и естественнонаучных, 
общепрофессиональных, профессиональных модулей).

Учебная и производственная практика студентов проводится в 
соответствии с действующим ФГОС среднего профессионального 
образования.

Учебный процесс ориентирован на практическую деятельность 
выпускников. Объем практической подготовки студентов, включая 
профессиональную практику, лабораторные и практические занятия 
составляет 55-60 % от общего объема времени, отведенного на теоретическое 
обучение и практику.
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Практикоориентированность по специальностям СПО составляет для 
ППССЗ базовой подготовки -  50-65 %, углубленной подготовки -  50-60 %.

Одним из главных условий повышения качества подготовки 
специалистов среднего звена является использование современных 
технологий и приемов обучения. В образовательном процессе активно 
используются следующие инновационные технологии/приемы/методы: 
симуляционные технологии; технологии проектного обучения; элементы 
проблемного обучения; элементы развивающего обучения; элементы кейс - 
метода; активные методы обучения; деловые игры; тренинги; современные 
информационно-коммуникационные технологии, элементы методики 
WordSkills; личностно-развивающее обучение и др.

Учреждение самостоятельно устанавливает количество и наименование 
дисциплин для промежуточной аттестации.

В ходе самообследования отмечено, что фонд оценочных средств для 
промежуточной аттестации по всем дисциплинам обновляется; содержание 
экзамена квалификационного -  комплект контрольно-оценочных средств 
(КОС) -  разработан соответствующей ЦМК и согласован с работодателем.

В ходе самообследования отмечено, что тематика ВКР определяется в 
соответствии с присваиваемой выпускникам квалификации. Темы ВКР 
разрабатываются преподавателями совместно с работодателями.

Самостоятельная работа студентов в соответствии с ФГОС СПО 
составляет не менее 50 % времени, предусмотренного для выполнения 
ППССЗ.

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется в пределах 
времени, отведенного на обязательные учебные занятия и самостоятельную 
работу по дисциплине/профессиональному модулю, проходит в письменной, 
устной или смешанной форме с предоставлением продукта творческой 
деятельности.

Практическое обучение в Учреждении за отчетный период 
проводилось в соответствии с нормативными документами по 4 
специальностям:

- 31.02.01. Лечебное дело
- 31.02.02. Акушерское дело
- 31.02.03. Лабораторная диагностика
- 34.02.01. Сестринское дело

Для организации производственной практики имеются договоры об 
организации практической подготовки со следующими медицинскими 
организациями, осуществляющими деятельность в сфере охраны здоровья:

1. ГБУ РД «Дербентская центральная городская больница»
15



2. ГБУ РД «Дербентская межрайонная станция скорой медицинской 
помощи»

3. ГБУ РД «Дербентская центральная районная больница»
4. ГБУЗ РД «Инфекционное отделение Центральной Г ородской 

Больницы»
5. ГБУЗ РД «Детское инфекционное отделение Центральной Г ородской 

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

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

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

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

В ходе самообследования отмечено увеличение количества 
заключенных договоров о сотрудничестве для закрепления базы практики на 
07 ед.

Базы медицинских учреждений из числа социальных партнеров 
обеспечивают выполнение программ производственных практик.

Показатели защиты преддипломной практики за 2019 год.

Специальность Количество Средний бал % качества
Лечебное дело 74 4,3 69,7

Акушерское дело 67 4,2 67,4
Сестринское дело 233 3,8 62,1

Итого 374 4,1 66,4
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4.2. Информационно -  методическое обеспечение 
образовательного процесса

ГБПОУ РД «Дербентский медицинский колледж имени Г. А.
Илизарова» имеет библиотеку, которая обеспечивает учебно-воспитательный 
процесс учебной, научной, справочной, художественной литературой, 
периодическими и учебно-методическими изданиями. Библиотека 
располагает как традиционно печатными изданиями, так и электронными. 
Занимает помещение площадью 96 кв.м. на первом этаже. Выделены зоны 
обслуживания -  читальный зал, абонемент, основное книгохранилище и зона 
периодических изданий.

Библиотека организует дифференцированное обслуживание читателей в 
читальном зале и на абонементе, в соответствии с установленными 
правилами пользования библиотекой колледжа, применяя методы 
индивидуального и группового обслуживания.

Библиотека обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных 
и библиотечным фондам через предоставление следующего перечня 
библиотечных услуг:

1. Предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда 
через электронный каталог и с использованием других форм 
библиотечного информирования;

2. Оказывает консультативную помощь в поиске и подборе источников 
информации;

3. Выдает во временное пользование печатные издания и другие 
документы из библиотечного фонда;

4. Предоставляет доступ к современным профессиональным базам 
данных и информационным ресурсам сети Интернет;

5. Выполняет тематические, адресные и другие библиографические 
справки, составляет по запросам преподавателей списки литературы, 
проводит библиотечные уроки и организует книжные выставки.

Библиотечный фонд насчитывает 13640 экз. книг.
Библиотека формирует фонд по полному перечню дисциплин (модулей) 

ППССЗ.
Состав книжного фонда (печатные издания (по годам)

Год 2018 2019 2020
В сего книг 12221 12540 13640
М едицинская, учебная литература 9840 10159 11259
П рочие 2381 2381 2381
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Приобретено учебной и справочной литературы 
за период 2017-2019 г.г.;

Год К оличество экз.
У чебная и справочная литература П ериодическая

литератураП ечатны й Э лектронны й
2018 12221 12221 42 17
2019 12540 12540 42 19
2020 13640 13640 42 14

Согласно ФГОС СПО и Программе развития ГБПОУ РД «Дербентский 
медицинский колледж имени Г.А. Илизарова» 2016 -  2020 г.г. материально
технической базы реализуются поставленные задачи:

1) продолжение процесса компьютерицации в деятельности библиотеки;
2) пополнение и обновление библиотечного фонда учебной 

литературой.
С 2018 г. с целью улучшения информационного обеспечения основных 

профессиональных образовательных программ специальностей среднего 
медицинского образования библиотека использует ЭБС «ZNANIUM.COM». 
Данная система предоставляет полнотекстовый доступ к современной 
учебной медицинской литературе для студентов медицинских колледжей:

1) книги, изданные за последние 5 лет;
2) руководства, атласы, практикумы;
3) периодические издания;
4) мультимедийные и видеоматериалы.

К ЭБС предоставлен доступ и преподавателям на любом компьютере 
колледжа (договор № 3675 ЭБС «ZNANIUM.COM» на сумму -  40.000 р.). 
Библиотека активно участвует в предлагаемых издательством вебинарах.

Количественные показатели работы библиотеки

2018 2019 2020
Количество
студентов 1320 1458 1611

Посещение 10987 11563 11956
книговыдача 47350 49479 52892

Самоанализ книгообеспеченности показал, что библиотечный фонд 
укомплектован печатными и (или) электронными изданиями по полному 
перечню дисципли (модулей) ППССЗ. Каждый обучающийся обеспечен, в 
основном, не менее чем одним учебным изданием по каждой дисциплине 
профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим
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печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 
курсу (приложенме).

Фонд учебной литературы (количественные показатели) с разбивкой по 
специальностям и циклам дисциплин представлен в таблице.

Ф онд основной  
учебной  

литературы

Ц иклы  дисциплин, 
разделы , модули

Специальности
(коэффициент книгообеспечености)

31.02.01.
Л ечебное

дело

31.02.02.
Акуш ерское

дело

31.02.03.
Л абораторная
диагностика

34.02.01.
Сестринское

дело
Общеобразовательный
цикл

0,5 0,5 0,5 0,5

Общий гуманитарный и 
социально
экономический цикл

1,0 1,0 1,0 1,0

Математический и 
общий естественно
научный цикл

1,0 1,0 1,0 1,0

Профессиональный
цикл
Общепрофессиональные
дисциплины

1,0 1,0 1,0 1,0

Профессиональные
модули 1,0 1,0 1,0 1,0

Ф онд
дополнительной

литературы

По всем циклам 
дисциплин

0,3 0,3 0,3 0,3

В учебном процессе используются учебные издания основной 
литературы, изданные за последние 5 лет. Фонд дополнительной литературы 
представлен, в основном, изданиями, которыми широко используются 
студентами для выполнения различных видов самостоятельной работы: 
подготовки санбюллетеней, сообщений и написания учебно - 
исследовательских работ.

Объем фонда основной учебной литературы с грифом Минобразования 
России и другими федеральными органами исполнительной власти 
составляет по количеству изданий 70 % от всего библиотечного фонда.

Библиотечный фонд включает также периодические издания. Каждому 
обучающемуся обеспечен доступ к отечественным журналам, не менее 3 
наименований по каждой специальности в печатном и (или) электронном 
варианте.

Для специальности 31.02.01. Лечебное дело -  «Медицинская газета», 
«Справочник фельдшера», «Медицина Дагестана»;

Для специальности 31.02.02. Акушерское дело- «Медицинская газета», 
«Акушерка», «Медицина Дагестана»;

Для специальности 31.02.03. Лабораторная диагностика -  «Медицинская 
газета», «Медицина Дагестана»;
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Для специальности 34.02.01. Сестринское дело -  «Медицинская газета», 
«Медицинская сестра», «Медицина Дагестана».

В электронном варианте студенты могут поработать с журналами: 
«Здравоохранение РФ» и др.

Фонд читального зала представлен энциклопедическими изданиями 
универсального назначения, отраслевыми справочниками и словарями по 
профилю реализуемых образовательных программ. На каждые 100 
обучающихся 1-2 экземпляра справочных изданий в печатном и (или) 
электронном варианте.

Библиотека расплагает 312 наименованием учебных материалов, 
подготовленные преподавателями колледжа, из них:

- учебно-методические пособия -  110 наим.
- методические разработки -  202 наим.
Данные учебные материалы доступны каждому обучающемуся в 

электронном варианте.
Для выполнения различных видов самостоятельной работы студенты 

обеспечены 3 ПЭВМ с доступом к сети Интернет, ЭБС «ZNANIUM.COM» в 
читальном зале библиотеки. Число обращений к ЭБС за отчетный период -  
2784.

Библиотека проводит библиотечные уроки для обучающихся всех 
специальностей. Знакомит читателей с библиотечным фондом, его 
структурой, правилами пользования библиотекой. Информирует об 
имеющихся электронных образовательных ресурсах для студентов:

- электронный каталог;
- регистрационная картотека периодических изданий;
- учебные матералы, подготовленные преподавателями колледжа (по 

дисциплинам);
- методические указания по подготовке и написанию различных видов 

УИР;
- ЭБС «ZNANIUM.COM».

Для организации учебного процесса в Учреждении используется 
следующая оргтехника и технические средства обучения:

Обеспечение образовательного процесса ПЭВ М
Тип техники Всего Новая техника Используется в 

учебном процессе
П Э В М  для учебных 

целей
54 4 54
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П ринтеры 9 2 9
Сканеры 2 -- 2

П роекторы 11 -- 11
LCD  телевизор 
(используется в 

качестве проектора)
7 -- 7

И нтерактивная
доска

2 -- 2

Выводы:
1. В ходе самообследования отмечено достижение целевого индикатора 

программы развития ГБПОУ РД «Дербентский медицинский колледж 
имени Г.А. Илизарова» - Доля обучающихся по программам, 
реализуемым с участием работодателей (включая организацию учебной 
и производственной практики, оценку результатов) -  100%.

2. Содержание и организация учебного процесса соответствует 
требованиям действующего законодательства.

3. Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными 
изданиями по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Каждый 
обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным изданием по 
каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним 
учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по 
каждому междисциплинарному курсу.

4. Учреждение располагает необходимым количеством оргтехники и 
техническими средствами обучения для организации учебного 
процесса.
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5. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

5.1. Требования при приеме

Деятельность приемной комиссии ГБПОУ РД Дербентский 
медицинский колледж имени Г.А. Илизарова» осуществляется в 
соответствии с действующими нормативными документами.

Прием осуществляется на общедоступной основе.
Различий по формам вступительных испытаний при приеме на 

бюджетные места и на платное обучение не имеется.
Согласно Приказу Министерства образования и науки РФ от 30.12.2013 

г. №1422 «Об утверждении Перечня вступительных испытаний при приеме 
на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования по профессиям и специальностям, требующих у поступающих 
наличия определенных творческих способностей, физических и (или) 
психологических качеств», Приказа Минобрнауки РФ от 23.01. 2014г. №36 
п.5 и Правил приема на отчетный период, проводились вступительные 
испытания в виде психологического испытания в форме письменного 
тестирования при приеме на обучение по специальностям: 31.02.01. Лечебное 
дело; 31.02.02. Акушерское дело; 34.02.01. Сестринское дело. Согласно 
инструктивным документам, вступительное испытание по специальности 
31.02.03. Лабораторная диагностика не предусмотрено.

Конкурс при зачислении по каждой специальности 
представлен в таблице:

Специальность Конкурс по 
заявлениям

Средний балл 
зачисленных на бюджет

31.02.01. Лечебное дело 1,3 4,6
31.02.02. Акушерское дело 1,1 4,5
31.02.03. Лабораторная диагностика 1 4,6
34.02.01. Сестринское дело 1,4 4,4

В ходе самообследования была проанализирована профориентационная 
работа.

Профориентационная работа ведется по следующим направлениям -  
информационное, проектно-исследовательское, здоровьесберегающее, 
профильное обучение, профессиональное самоопределение. В целях 
грамотной организации данного направления осуществляется
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сотрудничество со всеми школами города и южных районов Республики 
Дагестан.

В рамках профориентационной работы в течении отчетного периода 
были оргганизованы планновые мероприятия, способствующие привлечению 
в учебное заведение потенциальных абитуриентов: Дни открытых дверей, 
реклама в СМИ. Содержание рекламных объявлений, подаваемых 
образовательным учреждением о приеме на 1 курс обучения, соответствует 
лицензии.

За отчетный период была проведена следующая работа:
1. Тематические экскурсии для учащихся 9 -  11 классов средних 

общеобразовательных школ.
2. Проведены беседы по профессиональному самоопределению 

школьников.
3. Проведены тематические лекции со школьниками о Здоровом образе 

жизни.
4. Организация Всероссийской акции «Помоги первым!» в школах 

волонтерами-медиками, нацеленного на просвещение школьников в 
вопросах профилактики травматизма, оказания первой помощи и 
формирования ответственного отношения к своему здоровью.

В ходе самообследования отмечено достижение целевого индикатора 
Програмы развития -  Доля лиц, принятых на программы СПО по 
востребованным на региональном рынке труда специальностям (выполнение 
КЦП) -  100%

5.2. Характеристика системы управления качеством обучения

Внутриколледжная система контроля включает проверку, учет и 
анализ деятельности преподавателей, сотрудников, обучающихся, сравнение 
полученных результатов с поставленными целями обучения и воспитания.

Внутриколледжный контроль осуществляется в форме плановых 
проверок, оперативного контроля, мониторинга в соответствии с 
утвержденным планом работы структурных подразделений Учреждения.

Используются различные виды контроля: персональный контроль, 
обзорный контроль, комплексный контроль, собеседование, анализ и др. По 
итогам контроля составляются аналитические справки, результаты контроля 
обсуждаются на заседаниях цикловых методических комиссий, 
Педагогического, Методического советов.
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Плановые проверки осуществляются в соответствии с утвержденным 
планом контроля на учебный год.

Оперативные формы контроля осуществляются в целях 
установления фактов и проверки сведений о нарушениях, указанных в 
обращении обучающихся, их родителей (законных представителей), или 
других граждан, организаций, а также урегулирования конфликтных 
ситуаций в отношениях между участниками образовательного процесса.

Мониторинг предусматривает сбор, системный учет, обработку и 
анализ информации об организации и результатах образовательного процесса 
для эффективного решения задач управления качеством образования.

За отчетный период был проведен мониторинг по оценке 
удовлетворенности работодателей качеством подготовки выпускников.

В целом процент удовлетворенности работодателей подготовкой 
выпускников составил 76 %. Работодатели отмечают высокий уровень 
практической подготоки.

За отчетный период проведен мониторинг по оценке 
удовлетворенности обучающихся условиями обучения в колледже. В целом, 
отмечается вполне положительная картина степени удовлетворенности 
обучающихся условиями обучения в колледже: 99 % удовлетворены 
условиями для проведения учебных занятий, 98% считают, что в 
Учреждении созданы все условия для самостоятельной работы, 88% для 
занятий физической культурой и спортом. Помимо этого, проведен 
мониторинг удовлетворенности обучающихся качеством образовательной 
деятельности. По результатам мониторига отмечается высокий общий 
показатель удовлетворенности качеством образовательной деятельности -  
98%. Высоко оценили обучающиеся качество предоставляемых услуг -  89%.

Показатель удовлетворенности материально-техническим 
обеспечением колледжа составил -  97%.

Удовлетворенность родителей (законных представителей) 
доступностью и качеством предоставляемых образовательных услуг: 99% 
родителей (законных представителей) удовлетворены качеством 
предоставляемых услуг, 98% респондентов, довольны организацией условий 
для получения психолого-педагогической помощи, 87% - медицинской 
помощи, 80% - социальной. Работой педагогического коллектива 
удовлетворены 99% родителей (законных представителей).

По итогам анализа данных определена необходимость в создании 
условий для широкого информирования родительской общественности о 
деятельности Учреждения, использования различных форм взаимодействия с 
работодателями по повышению качества подготовки выпускников.
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За отчетный пеирод мониторинг знаний и практических умений 
проводился в группах специальностей 31.02.01. Лечебное дело, 31.02.02. 
Акушерское дело, 31.02.03. Лабораторная диагностика, 34.02.01. 
Сестринское дело. В ходе мониторинга выявлено следующее: высокий 
средний балл у обучающихся специальности Лечебное дело в цикле 
общеобразовательных дисциплин, у обучающихся специальности 
Акушерское дело по дисциплинам профессионального цикла.

Преподавателям профессионального цикла по всем специальностям 
рекомендовано продолжить работу по отработке практических умений 
(навыков) необходимых для успешного прохождения первичной 
аккредитации лиц, завершивших освоение основных образовательных 
программ среднего профессионального медицинского образования.

Динаамика в достижении целевых индикаторов Программы 
развития, отмеченных в ходе самообследования, представлена в таблице

Целевые индикаторы и показатели Фактическое исполнение
У велечение доли обучаю щ ихся, удовлетворенны х 
комфортностью  образовательной среды до 80%

98%

У довлетворенность выпускников и родителей (законных 
представителей) доступностью  и качеством 
образовательны х услуг У чреж дения до 75%

99%

У довлетворенность работодателей качеством подготовки 
выпускников У чреж дения до 75%

76%

Целью государственной итоговой аттестации (далее -  ГИА) 
выпускников является определение соответствия уровня и качества 
подготовки выпускников требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта с последующей выдачей документов 
государственного образца об уровне образования и квалификации.

Формами государственной итоговой аттестации в отчетный период по 
специальностям 31.02.01. Лечебное дело, , 31.02.02. Акушерское дело, 
31.02.03. Лабораторная диагностика, 34.02.01. Сестринское дело являются:

- государственный экзамен;
- защита выпусконй квалификационной работы.
Вид ГИА -  дипломная работа.
ГИА включает подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы (далее -  ВКР), на что выделяется 6 недель, в том числе:
- выполнение выпусконой квалификационной работы -  4 недели,
- защита выпуской квалификационной работы -  2 недели.
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В качестве документов, регламентирующих деятельность 
Государственной экзаменационной комиссии, представлены:

- Приказ Министерсва образования и науки Российской Федерации от 
16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования»,

- Программы государственной итоговой аттестации выпускников 
ГБПОУ РД «Дербентский медицинский колледж имени Г.А.Илизарова»

- Итоговые ведомости успеваемости студентов всех групп,
- Зачетные книжки студентов,
- Фонды оценочных средств: экзаменнационные билеты и модельные 

ответы к ним.
Государственная экзаменнационая комиссия составлена с учетом 

каждой специальности.
Председатели Государственной экзаменационной комиссии были 

утверждены приказом Министерства Здравохранения Республики Дагестан 
от 01.02. 2019 г. № 51 -  К/НПА «О проведении государственной итоговой 
аттестации выпускников ГБПОУ РД «Дербентский медицинский колледж 
имени Г.А.Илизарова»

- 31.02.01. Лечебное дело -  главный внештатный эксперт МЗРД 
Магомедова З.К

- 31.02.02. Акушерское дело - зам.министра Шахсинова Р. Н.
- 34.02.01. Сестринское дело - зам.министра Ахмедов С.Д.

5.3. Уровень подготовки

Результат образования в рамках ФГОС СПО -  сформированность общих 
и профессиональных компетенций выпускника.

Уровень сформированности общих и профессиональных компетенций 
осуществяется через текущий контроль, промежуточную аттестацию и 
государственную итоговую аттестацию.

Промежуточная аттестация -  этап педагогического мониторинга и 
контроля уровня достижений обучающихся в соответствии с ФГОС СПО.

Промежуточная аттестация оценивает резульаты учебной деятельности 
студента за семестр. Промежуточная аттестация по составным элементам 
программы профессионального модуля проводится в следующих формах:

- по междисциплинарным курсам -  экзамен, комплексный экзамен, 
дифференциальный зачет;

- по производственной практике - дифференциальный зачет.
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Качество подготовки по специальностям за 2019 год представлено в таблице

Среднее значение об итогах успеваемости студентов колледжа
за 2019 год.

Специальность %
успеваемости

%
качества

средний
балл

31.02.01. Л ечебное дело 94,2 60,8 3,7
31.02.02. А куш ерское дело 93,7 60.6 3,7
31.02.03. Л абораторная диагностика 100 30 3,8
34.02.01. С естринское дело 87,6 58,3 3,6
И того 93,7 59,9 3,7

К государственной итоговой аттестации по специальности были 
допущены лица, завершившие полный курс обучения и успешно прошедшие 
все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным 
планом каждой специальности.

К ГИА были допущены 374 человек -  100 % от общего количества 
выпускников:

31.02.01. Лечебное дело -  74 человека
31.02.02. Акушеерское дело -67 человек
34.02.01. Сестринское дело -  233 человека
Дипломы получили 374 человека - 100 % от общего количества 

выпускников:
Дипломы с отличием получили 20 человек, что составляет 5,3 % от 

общего количества дипломов; дипломы с оценками «отлично» и «хорошо» 
получили 147 человек, что составляет 39%.

Результаты Государственной итоговой аттестации 2019 г. представлены 
в таблицах.

Результаты государственного экзамена

Специальность
Н а «5» Н а «4» Н а «3»

ус
п

ев
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м
ос

ть

К
ач

ес
тв

о 
зн
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и

й

С
ре

дн
и

й
 б

ал
л

Количество  
дипломов с 
отличием

Количество  
дипломов без

«3»

абс % абс % абс % % % -- абс % абс %
31.02.01. 
Лечебное дело

19 25,6 20 27 35 47,2 100 52,7 3,7 6 8,1 39 52,7

31.02.02. 9 13,4 21 31,3 37 55,2 100 39,3 3,5 2 2,9 30 44,7
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Акушерское дело
34.02.01.
Сестринское дело

26 11.1 52 22,3 155 66,5 100 33,4 3,4 12 5,1 78 33,4

Итого 54 14,4 93 24,8 227 60,6 100 39,3 3,5 20 5,3 147 39,3

Результаты защиты ВКР

Специальность
Н а «5» Н а «4» Н а «3»

ус
п

ев
ае

м
ос

ть

К
ач

ес
тв

о
зн

ан
и

й

С
ре

дн
ий

ба
лл

абс % абс % абс % % % --

31.02.01. Лечебное дело 27 36,4 35 47,2 12 16,2 100 83,7 4,2

31.02.02. Акушерское дело 16 23.8 22 32,8 29 43,2 100 56,7 3,8

34.02.01. Сестринское дело 47 20,1 79 33,9 107 45,9 100 54 3,7

Итого 90 24 136 36.3 148 39,5 100 60,4 3,8

Педагогический коллектив в настоящее время работает над главной 
задачей Национального проекта здравоохранения РФ: подготовка и выпуск 
молодых специалистов - конкурентоспособных специалистов. Подготовка 
специалиста в медицинском колледже носит практикоориентированный 
характер.

В настоящее время, как в стране, так и в нашей республике выпускники 
оказались перед фактом свободного трудоустройства. Колледж оказывает 
посильную помощь в трудоустройстве: поддерживается деловая связь с 
лечебными учреждениями города и республики, с высшими учебными 
заведениями, куда студенты собираются поступать и получать высшее 
образование. Практикуется профессиональная стажировка на будущем 
рабочем месте.

Продолжается сотрудничество, взаимовыгодное и социальное 
партнерство в сфере образования и здравоохранения между 
образовательными учреждениями и ЛУ города и республики.

Работа ведется по следующим направлениям:
-  обеспечение учебной деятельности, производственной и 

преддипломной практик;
-  экспертная оценка качества образования по итоговой 

государственной аттестации;
-  улучшение материально-технической базы;
-  трудоустройство выпускников.
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Комплексный подход повышает качество и уровень подготовки 
выпускников -  молодых специалистов, получающих возможность освоить 
современные технологии, устанавливать связь с ЛПУ, отслеживать 
деятельность наших выпускников за 5 и более лет, организовывать и 
поддерживать обратную связь с выпускниками.

Наши выпускники работают во всех уголках нашей республики, страны, 
в пределах ближнего и дальнего зарубежья: в Израиле, Азербайджане, 
Казахстане и других странах.

Большинство наших выпускников продолжают учиться, получают 
высшее образование, работают врачами, психологами, реабилитологами, 
реаниматологами.

Стало традицией на торжественном собрании всем выпускникам вручать 
вместе с дипломами письма, в которых пожелания найти хорошую, 
достойную работу и просьба прислать в ГБПОУ РД «ДМК им. Г.А. 
Илизарова» сведения об их трудоустройстве (место работы и должность).

Педагогический коллектив гордиться своими выпускниками и возлагают 
надежду, что они продолжат лучшие традиции нашего колледжа, продолжат 
обучение в ВУЗах, найдут любимую работу, достойную их 
профессиональной подготовки зарплату, благодарных пациентов и гордо 
будут нести звание медицинского работника России. Организацией 
трудоустройства выпускников ГБПОУ РД «Дербентский медицинский 
колледж имени Г. А. Илизарова» занимается Центр содействия 
трудоустройству выпускников (ЦСТВ)

Результат востребованности выпускников 2019 г. представлен в таблице
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Выводы:

1. Организация деятельности по обеспечению качества подготовки 
обучающихся соответствует нормативам, соответствует действующему 
законодательству и Уставу.

2. Приём в Учреждение осуществляется на основании нормативных 
документов; план приёма выполняется на 100%; профориентационная 
работа ведется системно.

3. Внутриколледжный контроль ведется систематично, в соответствии с 
локальной документацией; итоги контроля обсуждаются на заседаниях 
цикловых методических комиссий, Педагогическом совете, 
Методическом совете; выработаны рекомендации по улучшению 
качества.

4. Процедура организации и проведения Г осударственной итоговой 
аттестации реализована в соответствии с нормативными документами. 
Результаты Г осударственной итоговой аттестации за 2020 год 
удовлетворительные. Уровень требований (на основе анализа 
содержания контрольно-оценочных средств и тематики выпускных 
квалификационных работ, отзывов научных руководителей и 
рецензентов, отчетов председателей ГЭК) к выпускникам 
соответствовал требованиям ФГОС.

5. В ходе самообследования отмечено достижение целевого индикатора 
Программы развития -  Доля выпускников, успешно прошедших 
итоговую аттестацию -  100%

6. Отмечается динамика в достижении целевого индикатора Программы 
развития -  Увеличение доли выпускников, освоивших программу СПО 
на «хорошо» и «отлично» на 30%.

7. Отмечается динамика в достижении целевого индикатора Программы 
развития -  Увеличение доли выпускников, трудоустроившихся не 
позднее 1 года выпуска.

8. В ходе самообследованияотмечено достижение целевого индикатора 
Программы развития -  Доля обучающихся по программам, 
реализуемым с участием работодателей (включая организацию учебной 
и производственной практики, оценку результатов) -  100%
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6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Реализация образовательной политики осуществляется, в том числе и 
через воспитательную работу, которая направлена на формирование и 
развитие интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной личности 
обучающихся, будущего специалиста, сочетающего в себе 
профессиональные знания и умения, высокие моральные и патриотические 
качества, обладающего правовой и коммуникативной культурой, активной 
гражданской позицией.

Для решения задачи социально - психологического сопровождения 
учебно-воспитательного процесса работает отдел по ВР и СППС, 
сотрудниками которого проводится работа по сопровождению процесса 
воспитания и обучения: беседы (в присутствии родителей, куратора юриста и 
преподавателей - психологов) с обучающимися, пропускающими занятия без 
уважительной причины, попавшими в трудные жизненные ситуации, личные 
беседы с родителями (законными представителями), осуществление 
сопровождения и контроля за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, социально-педагогическая поддержка студентов в 
процессе адаптации первокурсников, в процессе адаптации к жизни в 
общежитии.

Сотрудники отдела по воспитательной работе выполняют мероприятия, 
направленные на:

-  Организацию в колледже систематической воспитательной работы с 
обучающимися, обеспечение единства обучения и воспитания в 
процессе подготовки специалистов; создание необходимых условий 
для удовлетворения потребностей личности в интеллектуальном, 
культурном, нравственно-эстетическом и физическом развитии;

-  Создание единой воспитательной среды, направленной на 
формирование у обучающихся высоких духовных качеств, 
патриотизма, трудолюбия, ответственности и самодисциплины;

-  Обеспечение успешной адаптации обучающихся к условиям и режиму 
учебной деятельности, психологической и правовой готовности к 
будущей профессиональной деятельности;

-  Содействие развитию студенческого самоуправления, организационная 
и методическая помощь в работе студенческих общественных 
объединений;

-  Координацию деятельности основных звеньев воспитательного 
процесса (Совета кураторов, кураторов учебных групп, молодёжного 
центра, органов студенческого самоуправления, Совета девушек,
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волонтёрского корпуса, Патриотического клуба «Наследники Победы», 
других общественных объединений);

-  Сохранение и преумножение традиций колледжа, пропаганда его 
истории, символики.
Целью воспитательной работы является обеспечение условий для 

становления, развития и саморазвития личности студента - будущего 
специалиста, обладающего гуманистическим мировоззренческим 
потенциалом, культурой и гражданской ответственностью.
В соответствии с поставленной целью работа проводится по таким 
направлениям как:

-  Социальная и профессиональная адаптация;
-  Воспитание и самовоспитание личности (направление «Я+Я»);
-  Привитие навыков самостоятельности (направление «Я и 

независимость»);
-  Профессиональное воспитание (направление «Я и моя профессия»;
-  Нравственное и эстетическое воспитание;
-  Формирование личности молодого специалиста, его 

мировоззренческой позиции и гражданственности (направление «Я и 
общество»;

-  Патриотическое воспитание (работа по программе «Мы и отечество»;
-  Здоровье сберегающее воспитание (направление «Я и здоровый образ 

жизни», работа по программе «Сохранение и укрепление здоровья»;
-  Гражданско-правовое воспитание (направление «Профилактика 

правонарушений»;
-  Формирование потребности в труде (направление «Я и труд», работа 

по программе «благотворное влияние оптимальных физических 
нагрузок на здоровье обучающихся»,

-  Развитие студенческого самоуправления в группах.
Эти направления воспитательной работы реализуются посредством 

классных часов в группах, акций, соревнований, конференций, форумов, 
мероприятий, проводимых как внутри колледжа, так и на городском, 
Республиканском и Всероссийском уровнях. Тематика классных часов 
соответствует всем направлениям воспитательной работы:

-  Всероссийский праздник «День знаний»;
-  Праздник «Посвящение в студенты - медики»;
-  «День пожилого человека»;
-  «День открытых дверей»;
-  «День защиты детей»;
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-  Акции, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом;
-  Акции, посвященные Всемирному дню борьбы против туберкулёза;
-  Акции, посвященные Всемирному дню борьбы против рака;
-  Акции, посвященные Всемирному дню донора крови;
-  Акции, посвященные Всемирному дню сердца;
-  Неделя первокурсника. Гимн РФ и РД. Эмблема и гимн колледжа. 

История колледжа. Воспитание любви к будущей профессии;
-  «Мы говорим спасибо Вам, Учителя!» поздравления ко Дню учителя;
-  Новогодний праздник;
-  Информационные сообщения лекторской группы памятным датам;
-  Цикл мероприятий, посвященный Дням воинской славы;
-  Участие в профессиональных конкурсах Республиканского и 

Всероссийского масштаба, в том числе и Worldskills Russia;
-  Участие в выполнении нормативов Всероссийского комплекса «Готов к 

труду и обороне»;
-  Ежегодный месячник по профилактике асоциальных явлений в

молодежной среде: конкурс сан бюллетеней, соревнования по
настольному теннису, футболу, баскетболу, волейболу, арм -  реслингу, 
выступления агитбригады «Мы за здоровый образ жизни», работа 
волонтерских групп, круглые столы, спортивные соревнования;

-  Многочисленные акции с выступлением агитбригад в школах города и 
районов Южного Дагестана в рамках профилактики табакокурения с 
проведением мероприятия в колледже «Мы против курения»;

-  Многочисленные акции с выступлением агитбригад в школах города и 
районов Южного Дагестана в рамках профилактики наркомании с 
проведением мероприятия в колледже «Нет наркотикам».

Разноплановые мероприятия антитеррористической направленности:
Участие в социально-психологическом тестировании в режиме on-line на 

предмет определения рисков формирования зависимости от наркотических 
средств и психоактивных веществ;

Мероприятия ко Дню народного единства, Дню прав человека, Дню 
конституции, Международному дню толерантности, Международному дню 
студентов, Дням воинской славы.

В колледже существует волонтерское движение - по разным 
направлениям деятельности:

-  Волонтерская помощь медицинским организациям;
-  Санитарно-профилактическое просвещение населения;
-  Обучение первой помощи и сопровождение мероприятий;
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-  Популяризация кадрового донорства;
-  Здоровый образ жизни;
-  Программы для школьников -  профориентация в медицину.

В 2017 году открыто Республиканское отделение «Волонтеры -  
медики», в котором зарегистрированы и студенты колледжа. В настоящее 
время работа волонтеров в колледже активно организована и координирована 
со всеми структурами учебно -  воспитательного процесса.

Работа кураторов учебных групп
Кураторы работают в соответствии с направлениями воспитательной 

работы и с учетом возрастных и индивидуальных особенностей группы.
С целью повышения теоретического, научно-методического уровня 

подготовки кураторов по вопросам психологии, педагогики воспитательной 
работы и совершенствования профессиональной компетентности кураторов в 
колледже функционирует Совет кураторов. Его деятельность строится в 
соответствии с Положением о Совете кураторов и утвержденным планом 
работы.

Работа с родителями
В колледже действует Совет родителей (родительский комитет), в состав 

которого входят родители обучающихся (обязательно по всем отделениям).
Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс - одна из 

главных задач в коллективе. Основными мероприятиями, направленными на 
реализацию работы с родителями, являются родительские собрания. Дважды 
в год во всех группах проведены обязательные родительские собрания по 
утверждённому графику. Помимо них, кураторами проводились 
родительские собрания по необходимости. В колледже обеспечено системное 
информирование родителей о поведении и результатах учебной деятельности 
обучающихся; проведение индивидуальных бесед с родителями (в том числе, 
в присутствии куратора и юриста колледжа) с целью изучения условий и 
микроклимата семейного воспитания, индивидуальных особенностей 
обучающихся разных категорий (детей -  инвалидов, лиц с ОВЗ, детей из 
приемных семей и пр.); осуществление мер по социальной поддержке 
студентов.

Студенческое самоуправление
В колледже создана и функционирует система студенческого 

самоуправления. Органы студенческого самоуправления представлены
В колледже в форме совета бригадиров, совета общежития, совета 

девушек и студенческого совета, которые занимаются контролем 
посещаемости учебных занятий студентами, организацией студенческой
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жизни в колледже и общежитии, вопросами нравственного и 
воспитательного плана.

Все мероприятия, проводимые как в колледже, так и за его пределами 
отражены на официальном сайте колледжа в разделе «Новостная лента».

Психологическая служб
-  Учебно-воспитательном процессе неоценима роль психологической 

службы. Основными направлениями в работе педагогов-психологов 
являются:

-  Проведение психологического анализа социальной ситуации развития 
в отдельных группах колледжа и в колледже в целом, выявление 
основных проблем и определение причин их возникновения, путей и 
средств их разрешения;

-  Осуществление мониторинга качества образовательных услуг, 
отдельных подразделений и структур колледжа;

-  Содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся 
на каждом возрастном этапе развития личности;

-  Содействие в развитии и оптимизации межличностных отношений в 
коллективе, в обучении конструктивным способам общения и 
взаимодействия;

-  Формирование у обучающихся мотивации к самоопределению и 
саморазвитию;

-  Психологическая помощь студентам в адаптации к условиям обучения 
в медицинском колледже;

-  Психологическое сопровождение студентам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации;

-  Психологическое сопровождение студентам из числа сирот и 
оставшихся без попечения родителей;

-  Проведение профилактики в преодолении отклонений в социальном и 
психологическом здоровье и в развитии обучающихся;

-  Проведение профилактики девиантного поведения среди студентов;
-  Оказание психологического сопровождения инклюзивного образования 

студентам- инвалидам и с ОВЗ;
-  Оказание психологической помощи студентам, их родителям или 

преподавателям колледжа.
Особая роль в работе педагога-психолога отводится консультативной работе. 
Как показывает практика, число личных обращений студентов возрастает с 
каждым годом. Студенты обращаются за психологической помощью в
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надежде решить, как личные, семейные проблемы, так и проблемы, 
связанные с учебным процессом, взаимоотношениями в коллективе.

Другим направлением психологической службы является 
диагностическая деятельность. Диагностика позволяет получить данные, 
которые позволяют своевременно и оперативно отреагировать на 
возникающую проблему. Так в отчётном году в колледже и филиалах 
проводилась диагностика по следующим направлениям:

-  Изучение адаптации к обучению в колледже и мотивации к овладению 
медицинской специальностью студентов первого года обучения 
(анкетирование, индивидуальные консультации, тренинги знакомства в 
группах нового набора);

-  Изучение мотивационной готовности студентов к овладению 
медицинской профессией и к обучению в ГБПОУ РД «Дербентский 
медицинский колледж им. Г. А. Илизарова»;

-  Мониторинг удовлетворенности выпускников качеством 
профессиональной подготовки и их планов в трудоустройстве;

-  Мониторинг успешности адаптации первокурсников;
-  Мониторинг качества образовательных услуг за прошедший учебный 

год;
-  Мониторинг ситуации по выявлению коррупционных действий в 

образовательном процессе в ГБПОУ РД «Дербентском медицинском 
колледже им. Г. А. Илизарова»;

-  Изучение и оптимизация условий проживания студентов в общежитии 
(анкетирование, опрос, рейды наблюдения и контроля, беседы со 
студентами, тренинги на тему: «Способы снятия психоэмоционального 
напряжения»;

-  Изучение личностной и эмоционально - волевой сферы студентов 
1,2,3,4 курсов (диагностика особенностей характера, темперамента, 
эмпатии, эмоциональной устойчивости, локус -  контроля, самооценки, 
силы воли, ведущего полушария и канала восприятия информации);

-  Изучение личной и профессиональной направленности, мотивации на 
овладение специальностью студентов 2 и 3 курса (тестирование по 
изучению уровня эмпатии, локус -  контроля, мотивации, 
психологического языка личности, особенностей поведения в 
конфликте, особенностей характера, наличия акцентуации характера и 
темперамента);

-  Изучение особенностей интеллектуальной сферы студентов 2 курса 
(внимания, памяти, мышления);
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-  Социометрическое изучение межличностных отношений и 
психологического климата в группах.

Также в течение года большое внимание уделялось профилактике 
асоциальных явлений в обществе:

-  Социологическое изучение отношения студентов к наркомании, 
табакокурению, алкоголизму, компьютерной зависимости, безопасного 
поведения в социальных сетях, осведомленности современной 
молодежи по вопросу счастливого материнства и безопасного детства и 
т.д.;

-  Психологическое сопровождение волонтерского движения (по 
профилактике асоциального поведения), участие в обучении 
волонтерским активом школьников города и районов в вопросах ЗОЖ

-  Участие во внеаудиторном мероприятии, посвященном Дню борьбы со 
СПИДом;

-  Проведение Круглого стола со студентами, посвященного Всемирному 
Дню борьбы со СПИДом и ВИЧ-инфекцией;

-  Проведение Круглого стола со студентами «Здоровая мать -  здоровый 
ребенок!»;

-  Профилактика наркомании и табакокурения проводилась как в 
колледже во время учебно-воспитательного процесса, тренинга 
личностного роста, так и с использованием Интернета на сайте 
колледжа;

-  Пропаганда здорового образа жизни;
-  Профилактика девиантного и суицидального поведения подростков;
-  Внеаудиторное мероприятие по профилактике рисков и безопасному 

поведению в социальных сетях «Интернет и безопасность»;
-  Психологическое сопровождение донорского движения в колледже;
-  Молодежное внеаудиторное мероприятие для студентов 1 -2 курсов, 

посвященное Всемирному дню толерантности «Толерантность в 
современном обществе»;

-  Привлечение студентов к совместному участию в городских и 
республиканских творческих и профессиональных мероприятиях;

-  Профилактика буллинга в образовательной среде.

Мы стараемся постоянно повышать эффективность работы нашей 
образовательной организации по обеспечению безопасности образовательной 
среды и профилактике девиантного поведения обучающихся, обеспечение
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условий психолого-педагогической помощи студентам, испытывающим 
трудности в освоении образовательных программ, развитии социальной 
адаптации.

Социальная работа
Социально-педагогическая работа в колледже ведется социальными 

педагогами в соответствии с Положением о социальной работе с целью 
оказания помощи обучающимся адаптироваться в новых условиях обучения, 
создания благоприятного климата для налаживания отношений между 
педагогами и обучающимися, объединения усилий педагогического 
коллектива по социализации обучающихся

Основными направлениями деятельности являются:
-  Индивидуальная работа с каждым обучающимся, относящимся к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей и учащимся из неблагополучных семей;

-  Групповая работа с учащимися;
-  Работа с личными делами обучающихся из категории детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей;
-  Работа с обучающимися по профилактике и безнадзорности 

правонарушений несовершеннолетних;
-  Работа с органами опеки и попечительства, Комиссией по делам 

несовершеннолетних, Центра занятости населения, ОВД по г. 
Дербент;

-  Работа по содействию обучающихся в реализации и защите их 
прав и законных интересов;

-  Работа по содействию обучающихся в трудоустройстве;
Своевременное выполнение ФЗ № 159 от 21.12.1996 «О дополнительных

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», Закона МО № 248 от 29.12.2007 «О предоставлении 
полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по 
социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей».

Ежемесячно осуществлялся постоянный контроль за выполнением 
профилактической работы по предупреждению правонарушений и 
преступлений среди учащихся, проводились заседания Совета профилактики, 
оформлялись протоколы, велась работа с органами ОВД, отдела опеки и 
попечительства.
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Велась работа по реализации прав и законных интересов детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, проводился анализ 
посещаемости занятий. Регулярно составлялись и предоставлялись 
характеристики, отчеты, справки, ходатайства в отдел опеки и 
попечительства, а также в комиссию по делам несовершеннолетних и защиту 
их прав.

Проводились профилактические и индивидуальные беседы с детьми - 
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также 
студентами, пропускающими занятия, нарушающими нормы поведения и 
режим проживания в общежитии. Проводились еженедельно рейды в 
общежитии с целью проверки выполнения обучающимися правил 
проживания, условий проживания и определения психологического 
микроклимата.

Индивидуально проводились беседы с детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей -  выпускниками 2019 года по 
вопросам трудоустройства, продолжения обучения, обеспечением жильем.

Выводы и рекомендации:

1. В Учреждении созданы все необходимые условия для формирования 
духовно развитого и компетентного специалиств.

2. Необходимо продолжать работу по формированию банка методической 
документации (методические рекомендации проведения 
воспитательного классного часа, методические разработки 
тематических классных часов, сценариев мероприятий и др.)

3. Необходимо активно использовать в воспитательной работе 
современные педагогические технологии.

4. Необходимо активизировать работу по увеличению количества 
мероприятий, способствующих повышению престижа медицинских 
специальностей.
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7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

7.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Штат укомплектован административно-управленческим персоналом, 
педагогическими кадрами и учебно-воспитательным персоналом, всего 87 
человек. Реализацицию профессиональных программ среднего 
профессиоального образования осуществляет педагогический коллектив в 
составе 55 преподавателей, что составляет 63% от общей численности 
персонала. Образование всего преподавательского состава соответствует 
предъявляемым требованиям.

В таблице представлена информация о кадровом потенциале, 
реализующем подготовку специалистов.

Показатель Количество
(чел.)

В % от общего 
количества 

преподавателей
Всего преподавателей 141 100
в том числе штатных преподавателей 55 39
внутренних совместителей 9 6,3
внешних совместителей 86 61
Имеют высшее образование 141 100%

Имеют квалификационную категорию: штатные/совместители
высшую 29/30 53/35
первую 12/20 22/23
Имеют почетное звание «Отличник 
здравоохранения», «Заслуженный 
работник образования», «Заслуженный 
врач РФ», «Заслуженный врач РД»

15/20 27/23

Стаж педагогической работы: штатные/совместители
до 5 лет 5/7 9/8
Свыше 30 лет 12/40 22/46

Возраст преподавателей: штатные/совместители
До 30 лет 5/7 9/8
Старше 55 лет 12/4 22/5

Прошли курсы повышения квалификации (за отчетный период)
штатные преподаватели 9 16
Соответствие образования профилю 
дисциплин 9 100

внутренние совместители 1 100
внешние совместители 10 100
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За отчетный период согласно графику аттестации аттестованы в целях 
соответствия занимаемой должности - 9 преподавателя; в целях установления 
первой квалификационной категории -  12 преподавателя; в целях 
установления высшей квалификационной категории -  3 преподавателя.

Основной проблемой, выделенной в ходе анализа кадрового потенциала, 
является следующее: сложность в подборе кадров в силу специфики 
профессионального обучения -  согласно требованиям нормативных 
документов, преподавать в медицинском колледже имеет право лицо, 
имеющее высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование в области, соответствующей преподаваемому 
предмету, с опытом работы в области профессиональной деятельности, 
осваиваемой обучающимися и (или) соответствующей преподаваемому 
учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).

Тем не менее, в Учреждении имеются достаточные кадровые условия 
для осуществления инновационной деятельности -  имеется сложившийся, 
инициативный, работоспособный и квалифицированный коллектив 
педагогических работников.

7.2. Методическая деятельность

Методическая работа в Учреждении планируется на учебный год. План 
методической работы утверждается директором Учреждения и является 
разделом годового плана.

Координация всей методической работы осуществляется Методическим 
советом. В своей деятельности Методический совет руководствуется 
Положением о Методическом совете ГБПОУ РД «Дербентский медицинский 
колледж имени Г.А.Илизарова», утвержденным директором Учреждения, и 
другими нормативными документами.

На заседаниях Методического совета рассматриваются актуальные 
вопросы организации и анализ образовательного процесса в Учреждении, 
состояние методической работы, выполняемой преподавательским составом.

Каждое заседание своевременно оформляется протоколом, который 
подписывается председателем Методического совета. По всем 
рассматриваемым вопросам выносятся решения, определяются 
ответственные и сроки исполнения. Осуществляется контроль исполнения 
принятых решений.

В Учреждении работают пять цикловых методических комисий (ЦМК):
- ЦМК Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
- ЦМК Общепрофессиональных дисциплин
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- ЦМК Хирургических дисциплин
- ЦМК Терапевтических дисциплин
- ЦМК Акушерско-педиатрических дисциплин
Все ЦМК планируют деятельность в рамках единой методической темы 

Учреждения. Планы работы комиссий содержат актуальные вопросы 
методической работы и работы по планированию и организации 
образовательного процесса. Заседания комиссий проходят регулярно, каждое 
заседание подтверждено протоколом. Протоколы ЦМК ведутся с учетом 
современных требований делопроизводства. Преподаватели на заседаниях 
ЦМК выступают с методическими докладами, в которых отражается 
собственный педагогический опыт и направление работы комиссии.

Преподавателями Учреждения проводится работа, отраженная в 
индивидуальных планах: формирование комплекта учебно -методической 
документации, системно ведется разработка тестовых заданий, проблемно
ситуационных задач, дидактического материала, а также системно 
выполняются другие виды методической работы. Отмечено в ходе 
самообследования незначительное количество созданных методических 
материалов. В период самообследования велась активная работа, 
направленная на совершенствование учебно-методического комплекта 
документации.

Для обмена педагогическим опытом организовано проведение открытых 
занятий и взаимопосещение занятий.

За отчетный период проведено - 35 открытых учебных занятий; 
количество часов взаимопосещений -  1660 час.

Преподаватели активно участвуют в различных конференциях, 
семинарах, методических конкурсах, транслируя свой педагогический опыт 
на различных уровнях (количество участников - 118);

- Всероссийский -  86
- Региональный -  12
- Г ородской -  20

В период самообследования 30 преподавателей приняли активное 
участие во Всероссийском тестировании

За отчетный период согласно графику было организовано 
дополнительное профессиональное образование -  курсы повышения 
квалификации для 13 преподавателей -  100% выполнения графика.

За отчетный период реализованы следующие инновационные формы и 
методы работы: демонстрация активных методов обучения и воспитания; 
создание временной информационной образовательной среды;
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использование элементов методики WordSkills в образовательном процессе; 
проведение деловых игр по методике первичной аккредитации специалистов 
и др.

Преподаватели выступили экспертами инновационных мероприятий, 
реализуемых в Республике Дагестан:

1. Баширова Х.Р. - эксперт компетенции «Медицинский и социальный 
уход 50 +»

2. Ахмедов М.М. - эксперт компетенции «Медицинский и социальный 
уход

3. Мусалаева Т.И. - эксперт компетенции «Медицинский и 
лабораторный анализ»

Участие в конференциях, семинарах, круглых столах, 
выставках, медианарах.

№ ФИО Мероприятие Уровень Название
мероприятия Результат

1. П реподаватели
П ресс

конференция
О бразовательной

организации

П роф илактика 
болезни органов 

ды хания и 
борьба со 
СП И Д ом

У частие

2. П реподаватели
Н аучно -  

практическая 
конференция

О бразовательной
организации

А нализ
заболеваемости 

больны х с 
болезнями 

системы 
кровообращ ения

У частие

3.
П реподаватели

цикла

Н аучно
практическая
конференция

Республиканский

А ктуальные 
вопросы 

взрослой и 
детской

травм атологии и 
ортопедии

Свидетель
ство

участника

4. А лиханова Г.К. Вебинар В сероссийский О бразование -  
залог успеха

У частие

5. А сланбекова
Л.М.

Вебинар В сероссийский О бразование -  
залог успеха

У частие

6.
Д ж аф арова

С.Н. Вебинар В сероссийский
О бразование -  

залог успеха
У частие

7.
М едж идова

М .К. Вебинар В сероссийский
О бразование -  

залог успеха
У частие

8. Селимова Ф.А. Вебинар В сероссийский
О бразование -  

залог успеха
У частие

9
П реподаватели

цикла
Вебинар В сероссийский

«П сихолого
педагогические

аспекты
У частие
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классного 
руководителя в 
реалиях 21 века

10
П реподаватели

цикла
Вебинар В сероссийский

Какие 
технологии 
нуж ны на 

современном 
уроке

У частие

11.
П реподаватели

цикла
Вебинар Республиканский

В опросы
развития

предпринимател
ьской

грамотности 
студентов 

образовательны  
х организаций 
СПО в рамках 
формирования 

общ их 
компетенций 

Ф ГОС

У частие

12
П реподаватели

цикла
Вебинар В сероссийский

О пыт перехода 
на электронны е 
журналы  в БУ  

«У райский 
политехнически 

й колледж»

У частие

13
П реподаватели

цикла
Вебинар В сероссийский

П роф ориентаци 
я и

самоопределени 
е в течении всей 

ж изни в 
условиях 

неопределённос 
ти

У частие

11
П реподаватели

цикла

Н аучно
практическая
конференция

Республиканский

А ктуальные 
вопросы 

взрослой и 
детской

травм атологии и 
ортопедии

Свидетель
ство

участника

Участие в конкурсах профессионального мастерства.

№ ФИО Мероприятие Уровень Результат

1.
А лиханова

Г.К.
М етодическая разработка на 

тему: «V itam ins»
В сероссийский

С видетельство 
Серия А А  
№ 38717

2.
А лиханова

Г.К.

Д оклад на тему: 
«Н равственно

психологический образ
В сероссийский

С видетельство 
Серия О Б№ 2457

44



современного педагога»

3.
А лиханова

Г.К.

В сероссийское тестирование 
на тему: «М етодики 

преподавания иностранного 
языка»

В сероссийский
Сертиф икат 

Серия ТП 
№ 5207

4.
А лиханова

Г.К.

В сероссийское тестирование 
по теме: «О ценка уровня 
квалификации. У читель 

английского языка»

В сероссийский

Д иплом  за 1 
место 
Серия 

ДД№ 76676

5. А саева М .Н.
О ткры ты й урок на тему: 

«Ж изнь и творчество 
Тю тчева»

В сероссийский Сертиф икат

6.
Балаф ендиева

М .К.

М етодическая разработка на 
тему: «Л ирика и творчество 

С.А .Есенина»
В сероссийский Сертиф икат

7.
Д ж аф арова

С.Н.

У  чебно-м етодическое 
пособие на тему: 

«И нф екционны е болезни»
В сероссийский

Сертиф икат 
Серия ПТ 
№ 38714

8.
Д ж аф арова

С.Н.
М етодическая разработка на 

тему: «H ypertension»
В сероссийский

Сертиф икат 
Серия ПТ 
№ 38871

9.
Д ж аф арова

С.Н.

М етодическая разработка 
практического занятия по 

английскому язы ку на тему 
«П ервая помощ ь»

Республиканский Д иплом

9 Загирова З.С.

«4 В сероссийский смотр -  
конкурс на лучш ую 

презентацию  
общ еобразовательны х 
учреж дений -  2019» в 
номинации «Лучш ий 

методический кабинет» 
г.Сочи

В сероссийский

Д иплом  за 
П обеду в 

финале (1-е 
место)

10. Загирова З.С.

«4 В сероссийский смотр -  
конкурс на лучш ую  

презентацию  
общ еобразовательны х 
учреж дений -  2019» в 

номинации «П резентация 
образовательного 

учреж дения» г.С очи

В сероссийский
Д иплом  2 
степени

11.
М едж идова

М .К.

П резентация на тему: 
«С оврем енны е методы 

проведения практического 
занятия»

Республиканский
Грам ота 1-е 

место

12. М едж идова
М .К.

П резентация на тему: 
«И спользование метода 

проектов с целью  вовлечения 
каж дого студента в активный 
познавательны й и творческий 

процесс»

Республиканский
Д иплом  1-е 

место
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13.
М едж идова

М .К.

В сероссийское тестирование 
на тему: «М етодики 

преподавания иностранного 
языка»

В сероссийский
С ертиф икат ПТ 

№  5159

14.
М едж идова

М .К.

К онкурс «В неурочная 
деятельность в соответствии 

с Ф ГО С СПО»
М еж дународны й

Д иплом  ДС 
№ 20903 (1- 

место)

15.
М едж идова

М .К.

Д оклад на РМ О  на тему: 
«М етодическое обеспечение 

внедрения профстандарта 
«П едагог профессионального 

обучения»»

Республиканский
Д иплом  1-е 

место

16.
М едж идова

М .К.

П убликация учебно
методического материала на 

официальном  сайте 
всероссийского издания 

«П ортал педагога»

В сероссийский
С видетельство 

серия А А  
№ 38699

17.
М едж идова

М .К.

П убликация учебно
методического материала на 

официальном  сайте 
всероссийского издания 

«П ортал педагога»

В сероссийский
Сертиф икат 

серия ПТ 
№ 38699

18.
М едж идова

М .К.

П убликация учебно
методического материала на 

официальном  сайте 
всероссийского издания 

«П ортал педагога»

В сероссийский
Сертиф икат 

серия ПТ 
№ 38718

19.
М едж идова

М .К.

П убликация учебно
методического материала на 

официальном  сайте 
всероссийского издания 

«П ортал педагога»

В сероссийский
С видетельство 

серия А А  
№ 38718

20. М аллаева С.Д

М еж дународны й конкурс 
«П ортф олио -  личные 

профессиональны е 
достиж ения в 

образовательной 
деятельности»

В сероссийский

Д иплом  1 
степени 

Серия ДС 
№ 20901

21. М аллаева С.Д

У  чебно-м етодическое 
пособие на тему 

«Ф ункциональны е стили 
русского языка»

В сероссийский
Сертиф икат 

Серия ПТ 
№ 38773

Участие в предметных олимпиадах.

№ Н азвание У ровень
К оличество
участников

Результат

1.

Республиканская 
олимпиада по физике в 
аграрно-эконом ическом  

колледж е г.Х асавю рт

Республиканский 1
Д иплом  победителя 

3 степени
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2.

Республиканская 
олим пиада по английскому 
язы ку в проф ессионально
педагогическом  колледже 

им .Г .Б .К азиахмедова

Республиканский 1 Д иплом  участника

3.

Ф естиваль, посвящ енны й 
150-летнему ю билею  
народного поэта РД  

С .Стальского

Региональны й 4
Д иплом  участника, 

победителя 2-3 
степени

4.
Республиканская 

олим пиада по математике
Республиканский 1 Д иплом

5.

7 Республиканская 
олим пиада среди учащ ихся 

колледж ей «А вангард 
свободы  и порядка, 

народны е защ итники 
страны»

Республиканский 2
Грамоты,

сертификаты

6.
В сероссийская олимпиада 

по физике «Гравитон» 
г.М осква

В сероссийский 5

Д иплом  1 степени 
(3)№ 0003-220650, 

№ 0003-220214, 
№ 0003-221068 

Сертиф икат 
2631924-123

102198254-0 (2)

7.

В сероссийская олимпиада 
по английскому язы ку 
«FIFA  W O RLD  CUP 

R U SSIA  2018»

В сероссийский 5

Д иплом  1 степени 
(2) № 0003-219921, 

№ 0003-221068 
Д иплом  2 (2)№ 0003- 

220012, № 0003
220012 Д иплом 3 
степени (1)№ 0003- 

219944

8.

Республиканская 
предметная олим пиада по 

информатике среди 
обучаю щ ихся в П О О  РД

Региональны й 1 Д иплом

9.
В сероссийская олимпиада 

«Ф илософ ия древнего 
мира»

В сероссийский 1
Д иплом  1 степени 

№ 0003-219933

10.
В сероссийская олимпиада 

«Битва за  М оскву»
В сероссийский 1

Д иплом  1 степени 
№ 0003-219932

11.
В сероссийская олимпиада 

«Творчество 
И .С .Тургенева»

В сероссийский 1
Д иплом  1 степени 

№ 0003-219931

12.

Городские соревнования по 
ф изической культуре по 

армрестлингу среди 
ССУ Зов и ВУ Зов

Городской 1
Грам ота 
1 место

13.
Городские соревнования по 
волейболу среди ССУ Зов и 

ВУ Зов
Городской 1

Грам ота 
1 место
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14.
Городской

легкоатлетический кросс 
среди учебны х заведений

Городской 1
Грам ота 
1 место

15.
Городские соревнования по 
баскетболу среди ССУ Зов 

и ВУ Зов
Городской 2 Грам ота

1 место и 3 место

16.
Городские соревнования по 

легкой атлетике среди 
учебны х заведений

Городской 1
Грам ота 
3 место

17.
Городские соревнования по 

мини -  футболу среди 
учебны х заведений

Городской 1
Грам ота 
3 место

18.
Городские соревнования по 

стритбол среди учебных 
заведений

Городской 1
Грам ота 
2 место

19.

Городские соревнования по 
волейболу среди учебны х 
заведений, посвящ енны е 

Дню  П обеды

Городской 1 Грам ота 
1 место

Организация внеаудиторной работы с обучающимися 
Общеколледжные мероприятия.

Название
мероприятия Описание мероприятия

Н еделя
математики

Чтобы  студент полю бил математику, надо показать ее красоту и 
важность. Д рагоценны й камень, сверкаю щ ий со всех сторон разны ми 
красками, так и хочется рассматривать, изучать, так и интересен к 
математическим наукам нужно поддерж ивать неординарны ми уроками, 
нестандартны м и подходами, ярким и и красочны ми примерами. 
Н овизна, необычность, неож иданность способны не только вызвать 
мгновенны й интерес к этапам  предметной недели М атематики, но и 
пробудить эмоции, порож даю щ ие ж елание изучить математику более 
глубоко, т.е. содействовать устойчивости интереса.
Студенты  подготовили содержательны е, яркие плакаты, интересные 
доклады, ребусы  и познавательны е видеоролики.

Проведение открытых занятий и мастер-классов.

№
ФИО

преподавателя
Тема занятия

1. А лиханова Г.К. «V itam ins»
2. А гавердиева С.В. «G eneral exam ination o f  a patient» изменена на «Чаепитие»
3. А саева М .Н. «Ж изнь и творчество М .А .Булгакова»

4.
Балаф ендиева

М .К.
«Ж изнь и творчество М .А .Булгакова»

5. Гусейнова К.В. «И нф орм ационны е технологии в медицине»
6. Д ж аф арова С.Н. «A  case report»
7. М агом едова Э.Р. «Н аркомания»
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8. М аллаева С.Д. «Ж изнь и творчество М .А .Булгакова»
9. Селимова Ф.А. «Н емецкая классическая философ ия»

10. Х удина В.М.
«П ирамида» изм енена на «Тела вращ ения, площ ади их 
поверхностей и объемы. Реш ение ситуационных задач»

11. Щ укина Ю .С. «London» изм енена на «The R ussian Federation»

Разработка методической литературы.

№
Ф ИО преподавателя

Н аим енование методической работы

1. А лиханова Г.К.
М етодическое пособие по английскому язы ку на тему: 

«С борник текстов по английскому язы ку с упраж нениями»

2. А гавердиева С.В.
М етодическое пособие по английскому язы ку на тему:

«Pharm acy»

3. А саева М .Н.
М етодическое пособие по русскому язы ку на тему: 

«О рфоэпия. О сновны е правила литературного 
произнош ения»

4. Б алаф ендиева М .К.
М етодическое пособие по литературе на тему: «Русская 

литература серебряного века»

5. Гусейнова К.В.
М етодическое пособие по инф орм атике на тему: 

«И нф орм ационны е технологии в профессиональной 
деятельности»

6. Д ж аф арова С.Н.
М етодическое пособие по английскому язы ку на тему: 

«English for m edical students»

7. М агом едова Э.Р.
Рабочая тетрадь для медицинских студентов по 

английскому языку.

8. М аллаева С.Д.
М етодическое пособие по русскому язы ку на тему: 

«М орф ологические и морф олого-стилистические нормы»

9. М едж идова М .К.

М етодическая разработка по методике преподавания на 
тему: «М етодические реком ендации по внедрению  

современны х методов проведения практического занятия в 
м едицинских колледжах»

9. Селимова Ф.А.
М етодическое пособие по философ ии на тему: «Н емецкая 

классическая ф илософ ия философии»

Общепрофессиональный цикл

Участие в конференциях, семинарах, круглых столах, выставках,
медианарах

№ ФИО М ероприятие У ровень
Н азвание

мероприятия
Результат

1. М устаф аева Б .А Вебинар В сероссийский
О бразование -  залог 

успеха
У частие

2.
М усабекова

Р.Э.
Вебинар В сероссийский

О бразование -  залог 
успеха

У частие

3. Н оврузова А.Р. Вебинар В сероссийский
О бразование -  залог 

успеха
У частие
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4. Рассказова Т.Н. Вебинар В сероссийский
О бразование -  залог 

успеха У частие

5. Гасанов С.Г. Вебинар В сероссийский
О бразование -  залог 

успеха У частие

6. Гасанов С.Г.
Н аучно

практическая
конференция

О бразовательн 
ой организации

А ктуальные вопросы 
взрослой и детской 

травм атологии и 
ортопедии

Свидетель
ство

участника

7.
М усабекова

Р.Э..

Н аучно
практическая
конференция

О бразовательн 
ой организации

А ктуальные вопросы 
взрослой и детской 

травм атологии и 
ортопедии

Свидетель
ство

участника

8. Саидов Д.С.
Н аучно

практическая
конференция

О бразовательн 
ой организации

А ктуальные вопросы 
взрослой и детской 

травм атологии и 
ортопедии

Свидетель
ство

участника

9. Гадиева А.А.
Н аучно

практическая
конференция

О бразовательн 
ой организации

А ктуальные вопросы 
взрослой и детской 

травм атологии и 
ортопедии

Свидетель
ство

участника

10
Закариева К.М.

Н аучно
практическая
конференция

О бразовательн 
ой организации

А ктуальные вопросы 
взрослой и детской 

травм атологии и 
ортопедии

Свидетель
ство

участника

11 П реподаватели
цикла

П ресс
конференция

О бразовательн 
ой организации

П роф илактика 
болезней органов 

дыхания и борьба со 
СП И Д ом

У частие

12 П реподаватели
цикла

Н аучно
практическая
конференция

О бразовательн 
ой организации

А нализ
заболеваемости 

больны х с болезнями 
системы

кровообращ ения за 
2017-2018 г

У частие

13
Рассказова Т. Н.

Н аучно
практическая
конференция

В сероссийская

Естественнонаучное 
образование: 
традиции и 
инновации

Сертификат

14
Саидов Д.С.

Н аучно
практическая
конференция

Региональная

А ктуальные 
проблемы 

безопасности 
ж изнедеятельности и 
защ иты  населения и 

территорий в 
чрезвы чайны х 

ситуациях»

Сертификат
участника
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Участие в конкурсах профессионального мастерства

№ ФИО М ероприятие У ровень Результат

1.
Гасанов

С.Г.

М еж дународны й 
конкурс « 

П едагогическая 
психология в системе 

образования»

В сероссийский
Д иплом  Серия ДС №  

2457 
1 место

2.
Н оврузова

А.Р.

Республиканский 
экологический 

конкурс «Э кология 
глазами молодежи»

Республиканский С ертиф икат отличия

3.
А мрахова

С.Е.

М еж дународная
педагогическая

олимпиада
«О сновы  психологии»

В сероссийский

Д иплом 
призера №  

1665/580772 3 
место

4.
А мрахова

С.Е.

В сероссийская блиц
олимпиада 

«И нф орм ационно
ком муникационная 

компетентность 
педагога в

соответствии с Ф ГОС

В сероссийский
Д иплом
лауреата

Методические, научно-методические, научные публикации

№
ФИО

преподавателя
Н азвание

Вид публикации 
(статья, 

программа, 
м етодические 

реком ендации и 
т.д.)

В ы ходны е данные 
В электронной версии 

указать сайт профильного 
издательства

1.
М устаф аева

Б.А.

«С истема обучаю щ их 
заданий по 

органической химии»

У чебно
методическое

пособие

РД, г.М ахачкала, 
издательство «АЛЕФ »

2.
М устаф аева

Б.А.

«Х имические свойства 
спиртов и способы их 

получения»

М етодическая
разработка

В еб-сайт В сероссийского 
издания «П ортал педагога» 

https://portalpedagoga.ru

3.
М усабекова

Р.Э.

«Н аследственность и 
патология. 

Х ром осом ны е 
болезни»

М етодическая
разработка

В еб-сайт В сероссийского 
издания «П ортал педагога» 

https://portalpedagoga.ru

4.
Ф атуллаева

У.М.

«Х имическая
организация

клетки

Л екции по 
биологии

В еб-сайт В сероссийского 
издания «П ортал педагога» 

https://portalpedagoga.ru

5. Н оврузов А.Р.
С троение и функции 

клетки
У чебно

методическое
В еб-сайт В сероссийского 

издания «П ортал педагога»
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пособие https://portalpedagoga.ru

6.
А мрахова

С И .

Тесты  для 
промеж уточной 

аттестации по О БЖ

М етодическая
разработка

Сайт «Инфоурок» 
https://infourok.ru

7.
А мрахова

С И .

У  чебно-методические 
материалы  по 

психологии

М етодическая
разработка

Сайт «Инфоурок» 
https://infourok.ru

8. Гасанов С.Г.
О сновы  медицинской 

психологии

У чебно
м етодический

материал

В еб-сайт В сероссийского 
издания «П ортал 

образования»
https://portalobrazovaniva.ru

9. А м рахова С.Е «Э м оции и чувства»
У чебно

м етодическое
пособие

РД, г.М ахачкала, 
издательство «АЛЕФ »

10. Саидов Д.С.

У чебное пособие по 
противодействию  
распространения 

идеологии экстрем изма 
и терроризм а

У чебное
пособие

РД, г.М ахачкала, 
издательство «АЛЕФ »

Проведение открытых занятий и мастер-классов

№ ФИО
преподавателя

Тема занятия

1. А мрахова 
С. Е.

О ткры тое занятие по психологии на тему: «Эмоции и 
чувства»

2. Саидов Д.С. О ткры тое занятие по дисциплине «Безопасность 
ж изнедеятельности на тему: «П равила противопож арной 
безопасности»

3. Н оврузова А.Р. О ткры тое занятие по химии на тему: «О кислительно
восстановительны е реакции»

4. Гадж иева А.А. О ткры тое занятие по дисциплине микробиология на 
тему: « И зучение морф ологии бактерий и их 
культуральны х свойств»

5. К урбанова Х.А. О ткры тое занятие по дисциплине микробиология на 
тему: « О собенности инфекционного процесса и 
инфекционны х болезней»

6. М устаф аева Б.А. 
М усабекова Р.Э.

К онф еренция по биологии и хим ии на тему: «Человек, 
как ж итель биосферы»

7. А габекова С.А. О ткры тое занятие-соревнование по м икробиологии на 
тему: «Знатоки микробиологии»

8. Гадж иева
А.А.

О ткры тое занятие по гигиене и экологии человека на 
тему: «Гигиеническое и эпидем иологическое значение 
воды, ее ф изические и химические свойства»
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9. М усабекова Р.Э. О ткры тое практическое занятие по генетике человека на 
тему: « Х ром осом ная теория наследственности, 
Н аследственны е свойства крови»

Разработка методической литературы

№
п/п

ФИО
преподавателя

Наименование методической работы

1. М устаф аева Б.А. М етодическая разработка занятия по химии: «Х имические 
свойства спиртов и способы их получения»
М етодическая разработка занятия по химии: «Генетическая связь 
между алканами, алкенами и алкинами»
Тестовы е задания по тем е «У глеводороды»
М етодическая разработка занятия на тему: «С войства алканов, их 
получение и применение»

2. М усабекова Р.Э.. М етодическая разработка практического занятия по генетике 
человека «Х ромосомная теория наследственности, 
Н аследственны е свойства крови»
Рабочая тетрадь по дисциплине «Генетика человека»

3. Ф атуллаева У.М. М етодическая разработка занятия по биологии: «Н еклеточны е 
ф ормы  жизни. Вирусы и бактериофаги»
Рабочая тетрадь по биологии

4. Н оврузова А.Р. М етодическая разработка занятия по химии на тему: 
«О кислительно-восстановительны е реакции»

5. Гадж иева А.А. М етодическая разработка занятия «И зучение морфологии 
бактерий и их культуральны х свойств»
М етодическая разработка занятия: «Гигиеническое и 
эпидем иологическое значение воды, ее физические и химические 
свойства»

6. Рассказова Т.Н. М етодическая разработка практического занятия: 
«Э кологическое и гигиеническое значение почвы»

7. Саидов Д.С. М етодическая разработка практического занятия: «П равила 
противопож арной безопасности»

8. А габекова С.А. М етодическая разработка занятия-соревнования по 
микробиологии на тему: «Знатоки микробиологии»

9. А зизов А.З. М етодическая разработка практического занятия «Влияние 
факторов внеш ней среды на организм  человека»

10. К урбанова Х.А. М етодическая разработка практического занятия: «О собенности 
инфекционного процесса и инфекционны х болезней»

11. А лиева З.Я. М етодическая разработка практического занятия: 
«П ротивом икробны е средства. А нтибиотики»

12. А м рахова С.Е. М етодическая разработка занятия по психологии на тему: 
«Э м оции и чувства»
М етодическая разработка занятия по психологии на тему: 
«Личность. Расстройство личности»
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Организация внеаудиторной работы с обучающимися

Дата
проведения

Н азвание
м ероприятия

О писание мероприятия

А прель Н еделя В рамках Н едели ф армакологии были запланированы  и
ф армакологии проведены  следую щ ие мероприятия:

В ы ставка стенны х газет.
В ы ставка актуальной литературы  по фармакологии 
В ы ставка реф ератов и докладов.
С оздание и демонстрация презентаций и видеороликов 
по тематике
П роведение экскурсий для студентов первого курса. 
К руглы й стол «Значение изучения дисциплины

Н оябрь «Ф армакология» в системе подготовки кадров со
Н еделя биологии средним м едицинским образованием.

В рамках Н едели биологии были запланированы  и 
проведены  следую щ ие мероприятия:
В ы ставка стенны х газет.
В ы ставка реф ератов и докладов.
С оздание и демонстрация презентаций по тематике 
О рганизация и проведение брейн -  ринга по теме:

М арт «Биологически активные вещ ества
Н еделя генетики 
человека

В ы ставка литературы

В рамках Н едели генетики человека были 
запланированы  и проведены  следую щ ие мероприятия. 
В ы ставка стенны х газет.
В ы ставка рефератов, докладов, творческих работ, 
посвящ енны х меж дународному дню синдрома Дауна. 
С оздание и демонстрация презентаций и видеофильмов

А прель по тематике.
Диспут, посвящ енны й тематике.

Н еделя
психологии

В ы ставка литературы

В рамках Н едели психологии были запланированы  и 
проведены  следую щ ие м ероприятия 
В ы ставка стенны х газет.
В ы ставка рефератов, докладов, творческих работ. 
С оздание и демонстрация презентаций и видеофильмов 
по тематике.
К руглы й стол по вопросам  м едицинской психологии 
В ы ставка литературы

Участие в предметных олимпиадах

№ Н азвание У ровень
К оличество
участников

Результат

1.
Республиканская 
олимпиада среди 

учащ ихся колледж ей
Республиканский 2 человека

Грамоты: 1 
место и 2 

место

54



«А вангард свободы  и 
порядка, народные 

защ итники страны»

2.
Республиканская 

олимпиада по химии
Республиканский 1 человек

Д иплом
участника

3.
Республиканская 

олимпиада по 
латинском у язы ку

Республиканский 1 человек
Грамота: 2 

место

4.
X I М еж дународная 

олимпиада по 
психологии

М еж дународны й 5 человек
Д иплом  3 
степени -2 
человека

5.
В сероссийская 
олимпиада по 

психологии
В сероссийский 3 человека

Д иплом  3 
степени

Г Т 1  ___Терапевтический цикл

Участие в конференциях, семинарах, круглых столах, выставках.

№
п/
п

ФИО М ероприятие У ровень Н азвание
мероприятия

Результа
т

1. П реподаватели

Республиканс 
кая научно

практическая 
конференция

О бразовательной
организации

А ктуальные 
вопросы 

детской и 
взрослой 

травматологии

У частие

2. П реподаватели
Н аучно

практическая
конференция

О бразовательной
организации

Значение 
профилактичес 
ких прививок

У частие

3. П реподаватели
Н аучно

практическая
конференция

О бразовательной
организации

М иом а матки У частие

4. П реподаватели
Н аучно

практическая
конференция

О бразовательной
организации

Ж елтухи
новорож денны х У частие

5. П реподаватели К онф еренция
О бразовательной

организации

Ч еловек как 
ж итель 

биосф еры
У частие

6. П реподаватели К онф еренция
О бразовательной

организации

Ж изнь и 
творчество 

М .А .Булгакова
У частие

Участие в конкурсах профессионального мастерства

№
п/п

ФИО М ероприятие У ровень

1. Рам азанова Б.Б. П ресс-конф еренция по СП ИДу В сероссийский
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2. Рам азанова Б.Б. К онф еренция по М ВС В сероссийский
3. Рам азанова Б.Б. К онф еренция по БСК В сероссийский
4. Рам азанова Б.Б. П особие по М ВС В сероссийский
5. Рам азанова Б.Б. КО С по П М С П В сероссийский
6. Д аш дем ирова Ф.Ф. Термометрия В сероссийская

7. Гусейнова А.Р.
Рабочая тетрадь 

«Безопасная больничная среда 
для пациента и персонала»

В сероссийская

8. А хмедов М .М .
Рабочая тетрадь 

«Безопасная больничная среда 
для пациента и персонала»

В сероссийская

9.
Д аш дем ирова Ф .Ф

Доклад
«П рименение различны х 
технологий в обучении»

О бразовательной
организации

10. Гусейнова А.Р.

Доклад
«С истема медицинского 

страхования в современны х 
экономических условиях»

О бразовательной
организации

11. А хмедов М .М .

Доклад
«С оврем енная система 

образования: роль 
мультим едийны х технологий

О бразовательной
организации

12. Б аш ирова Х.Р.

Д оклад «А ктивны е методы 
обучения как современны й 

способ повы ш ения качества 
проф ессионального образования

О бразовательной
организации

13. А сланбекова Л.И.
Д оклад «Ф ормирование 

коммуникативной 
компетентности на занятиях»

О бразовательной
организации

14. Рам азанова Б.Б.
Д оклад «Ф ормы  и методы 

контроля результатов обучения в 
условиях Ф ГОС»

О бразовательной
организации

15. Рам азанова Б.Б.
Д оклад «Ф ормирование 

профессиональны х компетенций 
студентов медколледжа»

Республиканский

16. Рам азанова Б.Б.

Н аучно-практическая 
конф еренция «Анализ 

заболеваемости больны х с БСК 
за 2017-2018гг»

О бразовательной
организации

17. Рам азанова Б.Б.

П ресс-конф еренция 
«П роф илактика заболеваний 
органов ды хания и борьба со 

СП И Д -ом»

О бразовательной
организации

Участие в предметных олимпиадах

№ К оличество
п/п Н азвание У ровень

участников
Результат
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1.

Республиканская олимпиада 
профессионального 

мастерства по специальности 
сестринское дело

Республиканский 1 Г рам ота

2.

III-Всероссийская 
меж вузовская олим пиада с 

меж дународны м участием  по 
оказанию  первой помощ и 

«Спаси и сохрани»

Республиканский 4
Д иплом 

«За эстетизм»

3.

Республиканская олимпиада 
профессионального 

мастерства «С заботой о 
здоровье» по специальности 

лечебное дело

Республиканский 1 Д иплом
участника

4.
IV -Региональны й чемпионат 
«М олоды е профессионалы»

Республиканский 1 Сертиф икат
участника

Проведение открытых занятий и мастер -  классов

В 2019-2020 учебном году были запланированы и проведены следующие
открытые занятия

№
п/п

Ф ИО преподавателя Тема занятия

1. Д аш дем ирова Ф.Ф.
Термометрия. В иды  и устройство медицинского 

термометра. Дезинфекция

2. А хмедов М .М .
Банки. Горчичники. П оказания. П ротивопоказания. 

Техника постановки. О собенности у детей.
3. Гусейнова А.Р П ром ы вание желудка

4.
Д аш дем ирова Ф.Ф. 

Гусейнова А.Р.
П роф ориентации по оказанию  неотлож ной помощ и

Разработка методической литературы

№
п/п

Ф ИО преподавателя Н аим енование м етодической работы

1. Б аш ирова Х.Р. Л абораторны е методы исследования. А нализ мочи

2. Д аш дем ирова Ф.Ф.
Термометрия. В иды  и устройство медицинского термометра.

Дезинфекция

3. А хмедов М .М .
Банки. Горчичники. П оказания. П ротивопоказания. Техника 

постановки. О собенности у детей.

4. Гусейнова А.Р П ром ы вание желудка

5. Рам азанова Б.Б. А нализ больны х с БСК
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Хирургический цикл

Участие в конференциях, семинарах, круглых столах, выставках,
медианарах.

Участие в конкурсах профессионального мастерства.

№ ФИО М ероприятие У ровень Результат

1. К аибов И.А. «О стры й аппендицит»
О бразовательной

организации
Д оклад

2. Н аврузов К.З «О стры й холецистит»
О бразовательной

организации
Д оклад

3.
М агомедбеков

Р.Э.
«Гры ж и брю ш ной 

стенки»
О бразовательной

организации
Д оклад

4. А гаризаев Р.Т.
«Я звенная болезнь. 

О сложнения»
О бразовательной

организации
Д оклад

5. Рам азанов Н.А.
«О страя киш ечная 
непроходимость»

О бразовательной
организации

Д оклад

6. С архатова Э.Д.
«Закры ты е

механические травмы»
О бразовательной

организации
Д оклад

7. Бекеров Б.М . «О стры й панкреатит»
О бразовательной

организации
Д оклад

8. Гадж иев А.Г.
«О страя сердечно

легочная 
недостаточность»

О бразовательной
организации

Д оклад

Методическое обеспечение образовательного процесса

Организационно-методическая деятельность

В отчётном году план работы по организационным вопросам 
выполнялся планомерно, но с учетом изменений, связанных со срочными 
поручениями, внеплановыми мероприятиями и т.д.:

-  Участие в работе педагогического совета (1 раз в 2 месяца),
-  Участие в работе методического совета (1 раз в месяц),
-  Организация и проведение совещаний методистов филиалов (2 раза в 

год),
-  Проведение Школы педагогического мастерства (по плану работ),
-  Проведение заседаний Школы молодого (начинающего) педагога (2 

заседания),
-  Участие в работе ЦМК (по запросу),
-  Смотр кабинетов,
-  Смотр индивидуально-методической работы.
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Особое место в работе методической службы занимает подготовка 
документации. В соответствии с планом работы были подготовлены 
следующие документы:

-  Подготовка распорядительной документации (приказы на проведение 
методических мероприятий),

-  Подготовка плана закупок образовательных услуг на 2019 год,
-  Подготовка отчета о методической работе в рамках самообследования,
-  Подготовка информации по аттестации и повышении квалификации 

педагогических работников.

Консультативная работа

В течение учебного года заведующим методическим отделом 
проводились консультации с преподавателями. Педагогические работники 
обращались в методический кабинет по следующим вопросам:

-  Подготовка к процедуре аттестации;
-  Проектирование занятия в рамках процедуры аттестации,
-  Подготовка методических документов,
-  Организация научно-исследовательской деятельности студентов 

(подготовка ВКР, участие в конференциях, олимпиадах и т.д.),
-  Вопросы повышения квалификации.

В истекшем учебном году педагогический коллектив колледжа работал 
над проблемой «Обеспечение качества подготовки специалистов на основе 
модульно-компетентностного подхода в условиях реализации Федеральных 
государственных образовательных стандартов».

В 2019 году выпущено 374 выпускников, 20 выпускников получили 
диплом с отличием.
Было отмечено, что
- совершенствуется подготовка специалистов по реализуемым программам
- модернизируется материально-технической базы колледжа: проведен 
капитальный ремонт колледжа.
- совершенствуется информационное обеспечение всех направлений 

деятельности колледжа: активно работает сайт колледжа.
- в колледже используются в учебном процессе прикладные компьютерные 
программы.
- в колледже имеется комплексное учебно-методическое обеспечение 
образовательного процесса, позволяющее реализовать государственный 
образовательный стандарт среднего профессионального образования;

59



- преподавательский коллектив имеет высокую профессиональную и 
педагогическую квалификацию;
- преподаватели колледжа занимаются деятельностью, направленной на 
улучшение качества обучения.
- проводились исследовательские конференции.

Главные цели на 2020/2021 учебный год:

•  Подготовка компетентного специалиста соответствующего уровня и 
профиля, конкурентоспособного, свободно владеющего своей 
профессией, способного к эффективной работе по специальности, 
готового к непрерывному медицинскому образованию.

• Формирование и развитие творческого потенциала педагогического 
коллектива для подготовки высококвалифицированных, 
конкурентоспособных, востребованных на рынке труда специалистов со 
средним медицинским образованием в соответствии с существующими и 
перспективными требованиями государства, общества, личности для 
лечебно-профилактических организаций города.

Методическая проблема года:

•  Совершенствование учебно-методического обеспечения различных форм 
самостоятельной работы студентов, организация практико
ориентированной деятельности студентов колледжа по учебным 
дисциплинам и профессиональным модулям в соответствии с 
требованиями ФГОС.

Задачи на 2020/2021 учебный год:

1. Выполнение Г осударственных требований к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускников согласно Федеральному 
Государственному образовательному стандарту нового поколения по 
специальностям:

31.02.01 Лечебное дело
31.02.02 Акушерское дело
31.02.03 Лабораторная диагностика
34.02.01 Сестринское дело

2. Активное внедрение симуляционных технологий подготовки 
специалистов среднего звена.
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3. Разработка порядка проведения процедуры первичной 
аккредитации выпускников колледжа.

4. Адаптация содержания и форм образования в колледже в условиях
динамично меняющихся потребностей рынка труда, их ориентация на
практическую эффективность:

5. Внедрение в практическое обучение студентов современных 
технологий и эффективных методов работы, по согласованию с 
работодателями.

6.Развитие воспитательного компонента образовательного процесса с 
целью формирования социокультурной среды для студентов колледжа.

Выводы и рекомендации:
1. Методическая работа достаточна по объему, выполнена по срокам, 

приводит к положительному результату.
2. Необходимо активизировать деятельность по созданию электронных 

образовательных ресурсов.
3. Необходимо продолжать развитие внеаудиторной деятельности в 

рамках декад специальностей через проведение мероприятий, 
способствующих повышению престижа медицинских 
специальностей.

4. Председателям ЦМК -  документацию вести в соответствии и 
требованиями инструкции по делопроизводству; продолжать 
мониторинг работы по индивидуальным планам преподавателей.

5. Необходимо активировать деятельность по пополнению фонда 
методических материалов.

7.3. Дополнительное профессиональное образование

Учреждение оказывает платные образовательные услуги по программам 
дополнительного профессионального образования, которое обеспечивает 
повышение квалификации, аттестацию и сертификацию специалистов со 
средним медицинским образованием по специальностям: Лечебное дело, 
Акушерское дело, Сестринское дело, Лабораторная диагностика, 
Медицинский массаж, Сестринское дело в косметологии.

В период самообследования было установлено. Что документация. 
Регламентирующая порядок организации и реализации программ 
дополнительного профессионального образования, в наличии, соответствует 
действующему законодательству:

-  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018);
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-  Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(Минздрав России) от 31 июля 2013 г. N 515н;

-  Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(Минздрав России) от 3 августа 2012 г. N 66н;

-  Приказ Минобразования РФ от 25 октября 2013 г. N 1185;
-  Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 

декабря 2012 г. N 1183н
-  Приказ Минобразования РФ от 25.09.2000 N 2749;
-  Приказ Минпросвещения РФ от 09.11.2018 N 196;
-  Приказ Минобрнауки РФ от 1 июля 2013 г. № 499;
-  Письмо Минобрнауки РФ от 22 апреля 2015 г. № ВК-1032/06;

-  Лицензия -  05Л01 № 0003513 (регистрационный номер 9110 от 4 
апреля 2018 года), выдана Министерством образования и науки Республики 
Дагестан на право оказывать образовательные услуги по реализации 
образовательных программ по видам образования, по уровням образования, 
по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для 
профессионального образования), по подвидам дополнительного 
образования, указанном в приложении к лицензии;

-  Договор № 22 о сетевой форме реализации образовательной 
программы г. Москва от 30 ноября 2018 г. ООО «Московский Центр 
Дополнительного Образования Медицинских Специалистов» (Лицензия 
Департамента образования города Москвы №038753 от 20.09.2017 г.)

-  иные нормативные правовые акты Российской Федерации.
Программы предусматривают обучение медицинских работников,

осуществляющих профессиональную деятельность в области первичной 
доврачебной медико-санитарной, стационарной помощи, профессиональную 
деятельность амбулаторно и вне медицинской организации, в экстренной, 
неотложной и плановой формах оказания медицинской помощи.

За период с 15.04.2019 г. по 17.07.2019 г.133 человека имеющих среднее 
профессиональное (медицинское) образование прошли курсы повышения 
квалификации по специальностям «Сестринское дело», «Сестринское дело в 
педиатрии», «Акушерское дело», «Лабораторная диагностика», 
«Рентгенология», «Медицинский массаж», Физиотерапия», «Анестезиология 
и реаниматология» в объеме 144 ч. 1 человек прошел обучение по программе 
«Современные аспекты современной акушерской помощи в 
родовспомогательных учреждениях» в объеме 216 ч.

8 человек прошли курсы повышения квалификации по специальности 
«Анестезиология и реаниматология»;
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71 человек по специальности «Сестринское дело»;
26 человек по специальности «Сестринское дело в педиатрии»;
5 человек по специальности «Медицинский массаж»;
12 человек по специальности «Акушерское дело»;
2 человека по специальности «Операционное дело»;
2 человека по специальности «Физиотерапия»;
4 человека по специальности «Лабораторная диагностика»
3 человека по специальности «Рентгенология»;
2 человека по сетевой форме реализации образовательной программы 

«Сестринское дело в косметологии»
Всего за отчетный период по программам дополнительного 

профессионального образования обучение прошли 133 человека.
Всем слушателям, успешно завершившим освоение программ, выданы 

документы установленного образца: удостоверение о повышении 
квалификации и сертификат специалиста.

7.4. Материально-техническая база

В Учреждении созданы условия, соответствующие лицензионным 
требованиям ведения образовательной деятельности.

Учреждение имеет в оперативном управлении учебный корпус, 
включающий в себя следующие помещения:

-  здание общей площадью -  4686,63 кв.м.;
-  земельный участок общей площадью -  38593 кв.м.;
-  котельная общей площадью -176.20 кв.м.
-  насосная общей площадью -  27.00 кв.м.
-  Ограждение территории общей площадью -  938,5 п. м
-  Спортзал общей площадью -514.00 кв.м.
-  Столовая общей площадью -  582.80 кв.м. 

Материально-техническая база учреждения соответствует
действующим санитарным и противопожарным нормам.

7.5. Социально-бытовые условия

В Учреждении созданы все необходимые условия для учебы и 
проживания обучающихся.
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Организовано медицинское обслуживание студентов. Имеется 
медицинский кабинет, где студент получает квалифицированную 
медицинскую помощь.

Учреждение имеет собственную столовую.
Для занятий физкультурой и спортом имеются все условия: большой 
спортивный зал, спортивная площадка и тенисный корт.
Обучающиеся (при наличии социального статуса) обеспечены местами в 
общежитии.

По данным на 1 января 2020 г. в общежитии проживает 80 человек. 
Модернизируется материально-техническая база колледжа: проведен 

капитальный ремонт колледжа.

7.6. Финансовое обеспечение Учреждения

Источники финансирования Учреждения
- Средства бюджета Республики Дагестан,
- Средства приносящей доход деятельности.

Перечень услуг, предоставляемых на платной основе:
- предоставление среднего профессионального образования,
- предоставление дополнительного профессионального образования,
- повышение квалификации средних медицинских работников,
- переподготовка средних медицинских работников по сетевой форме 
обучения,

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава. 
Распорядителями средств являются:
С правом первой подписи:
- Г амзатова Светлана Абдурашидовна -  директор учреждения 
С правом второй подписи:
- Агаханова Мадина Джамалутдиновна -  главный бухгалтер.

А Н А Л И З ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГБПОУ РД "Дербентский медицинский колледж им.Г.А. Илизарова"

за 4 ква этал 2019 год.
1. РАСХОДЫ  
(в тыс.руб.)

Н аим енование статей Кассовы е
расходы

в т.ч. Фактич.
расход

ы

в т.ч.

Б ю дж ет П рочие Б ю дж ет
ТФ О М

С
П рочие
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1. Заработная плата (211) 39147,4 30342 8805,4
41204,

5
32399,

1
8805,4

2. П рочие вы платы  (212) 7,1 7,1 7,1 7,1

3. Н ачисления на выплаты 
по оплате труда (213)

12180,2 9163,3 3016,9
12425,

2
9766,1 2659,1

4. У слуги связи (221) 103,1 1,3 101,8 102,8 1,3 101,5

5. Транспортны е расходы 
(222)

0 0

6. К ом м унальны е услуги 
(223)

942,2 741 201,2 968,1 763,1 205

7.А рендная плата (224) 0 0

8.Работы ,по содержанию  
имущ еств, всего: 
в т.ч.(225)

7221,6 7221,6 7215,4 7215,4

капитальны й рем онт (225) 0 0

текущ ий ремонт(225) 
П РО Ч И Е

7221,6 7221,6 7215,4 7215,4

9.П рочие работы  , услуги 
(226)

888,8 178,5 710,3 888,8 178,5 710,3

10.Прочие расходы  всего 
(290)

1360 1026,9 0 333,1 1401,5 1026,9 0 374,6

Н алог на имущ ество 
851

328,4 328,4 369,9 369,9

Земельны й
851

1026,9 1026,9 1026,9 1026,9

Транспортный, прочие 
852

4,7 4,7 4,7 4,7

11.Приобретение
оборуд.(310)

2648,6 2648,6 0

12. У величение стоимости 
матзапасов, всего в т.ч. 
(340)

381,5 202,5 179 0

С типендия 290 8207,9 8207,9 8168,3 8168,3

Сироты  262 1109,9 1109,9 1021,2 1021,2

Итого: 74198,3 50973,3 0 23225
73402,

9
53324,

5
0

20078,
4

Итого
общ.

Бюджет Стипе
нд.

Вн/б.
Сирот

ы

2.Остаток на расчетном 
счете на начало года

10727,5 0 679,4
10048,

1
0

З.Кредиторская 
задолжен. на начало 
года

341,9 73,7 6,2 162 100

4.Дебиторская 
задолжен.на начало года

458,4 317,8 140,6
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5 .1.Общая сумма финансирования из Минздрава
РД

Сумм 
а т.р. %

П лан на год 41655,
5

Ф акт 41655,
5

100,0

О тклонение
5.2. О казано медуслуг по 
Ф О М Су
5.3. Поступления - Стипендия 7532,1

5.4. Сумма ш трафов и 
пени вы ставленны х 
Ф О М С ом

0,0%

5.5.Прочие поступления всего- за обучение студент.
21279,

2

в т.ч. За проживание в общежитии 132,5

за оказание услуг ДПО 752

Сироты 857,2

ФСС

Всего Бюджет Внеб
юджет

Сирот
ы

Стип-
я

5.Общая сумма 
поступлений

71576,7 41655,5
21279,

2
1109,9 7532,1

Процент платных услуг 
в общей сумме 
поступлений

0,51 0,51

6.Остаток на расчетном 
счете на конец 
отчетного периода

8105,9 0 8102,3 0 3,6

7.Кредиторская 
задолженность на конец 
отчетного периода

Всего Бюджет ТФО
МС

Прочи
е

7.Кредиторская 
задолженность на конец 
отчетного периода

2768,4 2612,9 21,8 11,3 122,4

8.Дебиторская 
задолженность на конец 
отчетного периода

653,9 72,5 581,4 0 0

Вывод: в ходе самообследования установлено, что материально -техническое 
обеспечение и расходы, связанные с организацией учебно-воспитательного 
процесса соответствуют лицензионным требованиям.
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8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ результатов самообследования Учреждения показывает:
- представленные данные объективно отражают содержание 

профессиональной подготовки специалистов по реализуемым 
специальностям за отчетный период;

- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
колледжа осуществляется в соответствии с действующим законодательством;

- содержание подготовки специалистов соответствует требованиям 
ФГОС СПО, как в части теоретического обучения, так и в части 
приобретения практических умений, освоения компетенций;

- организация воспитательной работы отвечает целям и задачам учебно - 
воспитательного процесса;

- условия ведения образовательного процесса по всем реализуемым 
специальностям и циклам дисциплин, в основном, достаточны для 
качественной подготовки специалистов;

- кадровый потенциал Учреждения обеспечивает реализацию программ 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО;

- материально-техническая база Учреждения позволяет организовать 
учебный процесс в соответствии с требованиями ФГОС СПО;

- на сайте Учреждения оперативно актуализируется вся информация.
Результаты самообследования показателей деятельности Учреждения

позволяют сделать выводы о соответствии требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта.

Результаты самообследования показателей деятельности Учреждения 
отражают положительную динамику в достижении целевых индикаторов 
и показателей Программы развития государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Республики Дагестан 
«Дербентский медицинский колледж имени Г.А. Илизарова» на 2016 - 
2020 годы.

По результатам проведенного анализа рекомендуется:
- продолжить процесс создания современных образовательных ресурсов, 

пополнения и обновления библиотечного фонда учебной литературой по 
всем дисциплинам и профессиональным модулям специальностей 
подготовки в соответствии с ФГОС СПО, в том числе в электронном виде;

- продолжить работу над адаптацией методического, дидактического и 
контрольно-измерительного материалов к требованиям ФГОС;
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- продолжить работу по оснащению учебных кабинетов современным 
оборудованием, аудиторией с соответствующими зонами для медицинских 
симуляций;

- продолжить работу по обеспечению высокого уровня информатизации 
образовательного процесса;

- продолжить работу по организации совместной творческой 
деятельности обучающихся, медицинских равботников практического 
здравоохранения и педагогов, направленной на совместный поиск, 
продуцирование идей и вариантов решения учебных задач, посредством 
включения их в групповые и коллективные формы аудиторной, 
внеаудиторной, учебно-исследовательской работы;

- определить более эффективную стратегию по повышению качества 
подготовки обучающихся;

- повысить качество и эффективность обучения в условиях 
взаимодействия с образовательными организациями и социальными 
партнерами.
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Приложение

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность 1

1.1
О бщ ая численность студентов (курсантов), обучаю щ ихся по 
образовательны м  программам подготовки квалифицированны х 
рабочих, служащ их, в том  числе:

0

1.1.1 П о очной форме обучения 1611

1.1.2 П о очно-заочной форме обучения 0

1.1.3 П о заочной форме обучения 0

1.2
О бщ ая численность студентов (курсантов), обучаю щ ихся по 
образовательны м  программам подготовки специалистов 
среднего звена, в том  числе:

1611

1.2.1 П о очной форме обучения 1611

1.2.2 П о очно-заочной форме обучения 0

1.2.3 П о заочной форме обучения 0

1.3
К оличество реализуемы х образовательны х программ среднего 
проф ессионального образования

4

1.4
Численность студентов (курсантов), зачисленны х на первый курс 
на очную  форму обучения, за  отчетный период

452

1.5 У тратил силу --

1.6

Ч исленность/удельны й вес численности выпускников, 
прош едш их государственную  итоговую  аттестацию  и 
получивш их оценки "хорошо" и "отлично", в общ ей численности 
выпускников

147 /40%

1.7

Ч исленность/удельны й вес численности студентов (курсантов), 
ставш их победителями и призерами олимпиад, конкурсов 
проф ессионального мастерства федерального и меж дународного 
уровней, в общ ей численности студентов (курсантов)

20 /1,2%

1.8

Ч исленность/удельны й вес численности студентов (курсантов), 
обучаю щ ихся по очной форме обучения, получаю щ их 
государственную  академическую  стипендию, в общ ей 
численности студентов

1113/69%
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1.9
Ч исленность/удельны й вес численности педагогических 
работников в общ ей численности работников

55/87%

1.10
Ч исленность/удельны й вес численности педагогических 
работников, имею щ их высш ее образование, в общ ей 
численности педагогических работников

29/53%

1.11 Ч исленность/удельны й вес численности педагогических 
работников, которым по результатам  аттестации присвоена 
квалиф икационная категория, в общ ей численности 
педагогических работников, в том  числе:

12/22%

1.11.1 В ы сш ая 59/42%

1.11.2 П ервая 31/22%

1.12 Ч исленность/удельны й вес численности педагогических 
работников, прош едш их повыш ение
квалиф икации/проф ессиональную  переподготовку за  последние 3 
года, в общ ей численности педагогических работников

3/5%

1.13 Ч исленность/удельны й вес численности педагогических 
работников, участвую щ их в меж дународны х проектах и 
ассоциациях, в общ ей численности педагогических работников

3/5%

1.14 О бщ ая численность студентов (курсантов) образовательной 
организации, обучаю щ ихся в филиале образовательной 
организации (далее - филиал) <*>

2. Финансово-экономическая деятельность

2.1 Д оходы  образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)

71576,7тыс.
руб .

2.2 Д оходы  образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 
работника

796 тыс. 
руб .

2.3 Д оходы  образовательной организации из средств от приносящ ей 
доход деятельности в расчете на одного педагогического 
работника

236,4тыс.
руб .

2.4 О тнош ение среднего заработка педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к соответствую щ ей среднемесячной 
начисленной заработной плате наемных работников в 
организациях, у индивидуальны х предприним ателей и 
физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности) в субъекте Российской Ф едерации

99 %

3. Инфраструктура

3.1 О бщ ая площ адь помещ ений, в которых осущ ествляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного студента 
(курсанта)

4686.63 
кв. м

3.2 К оличество компью теров со сроком эксплуатации не более 5 лет 54 единиц
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в расчете на одного студента (курсанта)

3.3 Ч исленность/удельны й вес численности студентов (курсантов), 
прож иваю щ их в общ ежитиях, в общ ей численности студентов 
(курсантов), нуж даю щ ихся в общ еж итиях

80 человек 
/5%

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

4.1 Ч исленность/удельны й вес численности студентов (курсантов) из 
числа инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями 
здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченны ми 
возм ож ностям и здоровья, в общ ей численности студентов 
(курсантов)

0

4.2 О бщ ее количество адаптированны х образовательны х программ 
среднего профессионального образования, в том  числе

0

для инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями зрения

0

для инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями слуха

0

для инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями опорно-двигательного аппарата

0

для инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
другими наруш ениями

0

для инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья 
со слож ны ми дефектами (два и более наруш ений)

0

4.3 О бщ ая численность инвалидов и лиц с ограниченны м и 
возм ож ностям и здоровья, обучаю щ ихся по программам 
подготовки квалифицированны х рабочих, служащ их, в том  числе

0

4.3.1 по очной форме обучения 0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями зрения

0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями слуха

0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями опорно-двигательного аппарата

0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
другими наруш ениями

0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья со 
слож ны ми дефектами (два и более наруш ений)

0

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями зрения

0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями слуха

0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями опорно-двигательного аппарата

0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
другими наруш ениями

0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья со 
слож ны ми дефектами (два и более наруш ений)

0

71



4.3.3 по заочной форме обучения 0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями зрения

0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями слуха

0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями опорно-двигательного аппарата

0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
другими наруш ениями

0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья со 
слож ны ми дефектами (два и более наруш ений)

0

4.4 О бщ ая численность инвалидов и лиц с ограниченны ми 
возм ож ностям и здоровья, обучаю щ ихся по адаптированны м 
образовательны м  программам подготовки квалифицированны х 
рабочих, служащ их, в том  числе

0

4.4.1 по очной форме обучения 0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями зрения

0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями слуха

0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями опорно-двигательного аппарата

0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
другими наруш ениями

0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья со 
слож ны ми дефектами (два и более наруш ений)

0

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями зрения

0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями слуха

0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями опорно-двигательного аппарата

0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
другими наруш ениями

0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья со 
слож ны ми дефектами (два и более наруш ений)

0

4.4.3 по заочной форме обучения 0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями зрения

0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями слуха

0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями опорно-двигательного аппарата

0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
другими наруш ениями

0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья со 
слож ны ми дефектами (два и более наруш ений)

0
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4.5 О бщ ая численность инвалидов и лиц с ограниченны м и 
возм ож ностям и здоровья, обучаю щ ихся по программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том  числе

0

4.5.1 по очной форме обучения 0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями зрения

0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями слуха

0

инвалидов и лиц с ограниченны м и возмож ностями здоровья с 
наруш ениями опорно-двигательного аппарата

0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
другими наруш ениями

0

инвалидов и лиц с ограниченны м и возмож ностями здоровья со 
слож ны ми дефектами (два и более наруш ений)

0

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями зрения

0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями слуха

0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями опорно-двигательного аппарата

0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
другими наруш ениями

0

инвалидов и лиц с ограниченны м и возмож ностями здоровья со 
слож ны ми дефектами (два и более наруш ений)

0

4.5.3 по заочной форме обучения 0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями зрения

0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями слуха

0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями опорно-двигательного аппарата

0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
другими наруш ениями

0

инвалидов и лиц с ограниченны м и возмож ностями здоровья со 
слож ны ми дефектами (два и более наруш ений)

0

4.6 О бщ ая численность инвалидов и лиц с ограниченны м и 
возм ож ностям и здоровья, обучаю щ ихся по адаптированны м 
образовательны м  программам подготовки специалистов среднего 
звена, в том  числе

0

4.6.1 по очной форме обучения 0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями зрения

0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями слуха

0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями опорно-двигательного аппарата

0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 0
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другими наруш ениями
инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья со 
слож ны ми дефектами (два и более наруш ений)

0

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями зрения

0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями слуха

0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями опорно-двигательного аппарата

0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
другими наруш ениями

0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья со 
слож ны ми дефектами (два и более наруш ений)

0

4.6.3 по заочной форме обучения 0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями зрения

0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями слуха

0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
наруш ениями опорно-двигательного аппарата

0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья с 
другими наруш ениями

0

инвалидов и лиц с ограниченны ми возмож ностями здоровья со 
слож ны ми дефектами (два и более наруш ений)

0

4.7 Ч исленность/удельны й вес численности работников 
образовательной организации, прош едш их повы ш ение 
квалиф икации по вопросам  получения среднего 
проф ессионального образования инвалидами и лицам и с 
ограниченны ми возмож ностями здоровья, в общ ей численности 
работников образовательной организации

0
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