
1 

 

             
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

 АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

(РММК) 
Российская Федерация,  Республика Дагестан,                                                                 Тел/факс: +7 (928) 254- 53-53;                                                 
367026, г. Махачкала,  пр-т  им. имама Шамиля, , корп. «Г»                                          Тел. моб.:  +7 (989) 659 - 08-08 
Сайт:www.rmmk05.ru                                                                                                           Е- mail: Direktor@rmmk05.ru;                                                                                                    
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                      

  

 

ПРИНЯТ:  

1) на Общем собрании                                                     

работников и обучающихся                                                

ПО АНО «Республиканский                                                  

многопрофильный медицинский колледж» 

Протокол № 2 от 28 декабря 2021 года 

2) на заседании Управляющего совета  

ПО АНО РММК. 

 Протокол №3 от 26 декабря 2021 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 
Приказ № 209 

от 28 декабря 2021 года 

 

 

ОТЧЕТ 

О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

Профессиональной образовательной  

автономной некоммерческой организации  

«Республиканский многопрофильный медицинский колледж» 

за 2021 год 
 

 

 
 

 

г. Махачкала 

 2021 

http://www.rmmk05.ru/
mailto:gmk.05@mail.ru


2 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА. ………………………………………………………….........4 

1.1. Общая характеристика организации. ………………………………………………….........      5 

1.2. Организационно-правовое обеспечение проведения самообследования……………………..5 

2. Отчет о результатах самообследования………………………………………………...............  8 

2.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности……………………. 8 

2.2. Структура и система управления образовательным учреждением………………………….. 16   

2.3. Содержание и качество подготовки обучающихся……………………………………........... 21  

2.4. Организация образовательного процесса и формирование социокультурной среды ……... 31 

2.5. Востребованность выпускников……………………………………………………………..... 40 

2.6. Качество кадрового обеспечения образовательного процесса………………………………. 42 

2.7. Качество учебно-методического обеспечения образовательного процесса……….…..........  45 

2.8. Качество библиотечно-информационного обеспечения образовательного процесса……..   86 

2.9. Качество материально-технической базы колледжа…………………………………………. 91 

2.10. Функционирование внутренней системы оценки качества образования……………..…...  98 

2.11. Общие выводы о работе колледжа за отчетный период…………………………………..... 99 

 

Приложение: 

Приложение 1. Показатели деятельности профессиональной образовательной автономной 

некоммерческой организацией «Республиканский многопрофильный медицинский колледж» 

(РММК) по состоянию на 27 декабря 2019 год…………………………………………………  101.  

 

Приложение 2. Информация о кадровом составе ПО АНО РММК: Сведения о преподавателях, 

привлеченных для  реализации основных программ профессионального обучения  по 

программам ПССЗ в  профессиональной образовательной автономной некоммерческой 

организацией «Республиканский многопрофильный медицинский колледж» (РММК)  за период 

с 01 сентября 2021 года по 27 декабря 2021 года ……………………………………………… 108  

Приложение 3. СПРАВКА о наличии у профессиональной образовательной автономной 

некоммерческой организацией «Республиканский многопрофильный медицинский колледж» 

специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья ……………………………………………………………..…......          147 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

file:///H:/Равасия%20Магомедрасуловна.docx%23bookmark4
file:///H:/Равасия%20Магомедрасуловна.docx%23bookmark7
file:///H:/Равасия%20Магомедрасуловна.docx%23bookmark9
file:///H:/Равасия%20Магомедрасуловна.docx%23bookmark11
file:///H:/Равасия%20Магомедрасуловна.docx%23bookmark12
file:///H:/Равасия%20Магомедрасуловна.docx%23bookmark15
file:///H:/Равасия%20Магомедрасуловна.docx%23bookmark16
file:///H:/Равасия%20Магомедрасуловна.docx%23bookmark18
file:///H:/Равасия%20Магомедрасуловна.docx%23bookmark19
file:///H:/Равасия%20Магомедрасуловна.docx%23bookmark22
file:///H:/Равасия%20Магомедрасуловна.docx%23bookmark24
file:///H:/Равасия%20Магомедрасуловна.docx%23bookmark26
file:///H:/Равасия%20Магомедрасуловна.docx%23bookmark27
file:///H:/Равасия%20Магомедрасуловна.docx%23bookmark27
file:///H:/Равасия%20Магомедрасуловна.docx%23bookmark27
file:///H:/Равасия%20Магомедрасуловна.docx%23bookmark27
file:///H:/Равасия%20Магомедрасуловна.docx%23bookmark27
file:///H:/Равасия%20Магомедрасуловна.docx%23bookmark28
file:///H:/Равасия%20Магомедрасуловна.docx%23bookmark28
file:///H:/Равасия%20Магомедрасуловна.docx%23bookmark28
file:///H:/Равасия%20Магомедрасуловна.docx%23bookmark28
file:///H:/Равасия%20Магомедрасуловна.docx%23bookmark28


3 

 

                                                                        ВВЕДЕНИЕ 

Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация 

«Республиканский многопрофильный медицинский колледж» (далее по тексту- ПОАНО 

РММК, Колледж) является образовательной организацией, предоставляющей населению 

широкий спектр образовательных услуг. 

Основным видом деятельности колледжа является реализация образовательных программ: 

- основных образовательных программ среднего профессионального (медицинского) 

образования; 

- основных образовательных программ профессионального обучения; 

- дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и 

программ профессиональной переподготовки); 

- дополнительных общеобразовательных программ. 

Процедура самообследования профессиональной образовательной автономной 

некоммерческой организацией «Республиканский многопрофильный медицинский колледж» 
осуществлялась в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. № 273-ФЗ; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.09.2013 № 620н «Об 

утверждении Порядка организации и проведения практической подготовки обучающихся по 

профессиональным образовательным программам медицинского образования, фармацевтического 

образования; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2017 № 136 «О 

внесении изменений в показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 

г. № 1324»; 

- Уставом и локальными нормативными актами Колледжа. 

Цель проведения самообследования: обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности Колледжа. 

В процессе самообследования были оценены: образовательная деятельность, система 

управления, содержание и качество подготовки обучающихся, востребованность выпускников, 

качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, а также произведен анализ показателей деятельности Колледжа. 

Самообследование было проведено с использованием методик внутреннего аудита и 

мониторинга качества образования. Обобщенные результаты самообследования за период 01.01.2021 - 

31.12.2021 отражены в настоящем отчете. 
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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

1.1. Общая характеристика организации.  

1.1.1. В марте 2017 года, в соответствии с решением Общего Собрания учредителей 

(Протокол №1 от 20 марта 2017г.) состоялось открытие профессиональной 

образовательной автономной некоммерческой организацией «Республиканский 

многопрофильный медицинский колледж» (РММК).  

 Колледж ставит одним из приоритетных задач: 

− готовить специалистов среднего звена для обеспечения учреждений и организаций, 

в том числе и лечебных центров; 

− обеспечить рынок труда востребованными, конкурентоспособными специалистами 

среднего звена; 

− обеспечить рабочими местами преподавательский состав Республики Дагестан; 

− дать молодым специалистам - выпускникам колледжа возможность дальнейшего 

рассмотрения варианта непрерывного образования желающим получить высшее 

юридическое, педагогическое, экономическое и медицинское образование. 

1.1.2. Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация 

«Республиканский многопрофильный медицинский колледж» (далее - «Колледж») является 

профессиональной образовательной организацией, реализующей основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 

(СПО) базового и повышенного (углубленного) уровня подготовки специалистов среднего 

звена, программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих, программы 

профессионального обучения, дополнительные общеобразовательные программы, 

программы дополнительного профессионального образования, иные образовательные 

программы, кроме программ высшего образования.  

Организационно-правовая форма: Автономная некоммерческая организация.  

Статус Колледжа: профессиональная образовательная организация.  

Колледж создано без ограничения срока деятельности. 

Полное наименование Колледжа: Автономная некоммерческая организация 

«Республиканский многопрофильный медицинский колледж».  

 Сокращенное наименование Колледжа: ПОАНО «РММК» – АНО СПО «РММК» - 

«РММК»; 

Наименования ПОАНО «РММК» – АНО СПО «РММК» - «РММК» равнозначны. 

Юридический адрес:  

 1) Место нахождения соискателя лицензии: 367026, Россия, Республика Дагестан, 

Махачкала, пр-т им. имама Шамиля, д. 1, корпус Г. 

 2) Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности: 367026, 

Россия, Республика Дагестан, Махачкала, пр-т им. имама Шамиля, д. 1, корпус Г. 

 Тип образовательной организации – профессиональная образовательная организация.  

 Вид образовательной организации – колледж. 

1.1.3. ПО АНО «РММК» является юридическим лицом, обладает обособленным 

имуществом на праве оперативного управления, самостоятельным балансом, лицевыми 

счетами в органах Федерального казначейства, круглой печатью со своим полным 

наименованием. 

1.1.4. Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за счет 

средств физических и юридических лиц, а также за счет средств, полученных от иной 

приносящей доход деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством. 
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1.1.5. Колледж, в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, международными договорами Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, распоряжениями министерства просвещения Российской 

Федерации, министерства образования и науки Республики Дагестан и Уставом колледжа.  

1.1.6. Устав ПО АНО РММК утвержден распоряжением министерства юстиции 

Российской Федерации: Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой 

организации -запись о некоммерческой организации внесена в ЕГРЮЛ «07» апреля 2017г. 

за основным Рег. № 1170571005373 от «07» апреля 2017г., выданной Управлением 

Минюста России по Республике Дагестан от «10» апреля 2017г., Учетный №0514050165. 

Осуществление образовательной деятельности ПО АНО РММК начал в 2017 году на 

основании Лицензии №8993 от 24 июля 2017г. (Серия 05Л01 №0003395) и Приложений №1 

от «24» июля 2017г (Серия 05П01 № 0003435) и Приложения №2 от 21 августа 2017г. (Серия 

05П01 № 0002891). 

1.1.7. После переоформления учредительных документов в 2019 году, право 

осуществления образовательной деятельности ПО АНО РММК проводилось на основании:  

а) Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации 

(ЕГРЮЛ) за рег. № 1170571005373 от «07» апреля 2017 г, выданной Управлением Минюста 

России по Республике Дагестан от «07» октября 2019г., Учетный №0514050165;  

б) Лицензии №9059 от «03» ноября 2017г. (Серия 05Л01 №0003461) и Приложения 

№1 к Лицензии на право ведения образовательной деятельности, Приказ Минобрнауки РД 

от «03» ноября 2017г. за №3013-04/17 (Серия 05П01 № 0003435); Приказ Минобрнауки РД 

от «06» сентября 2019г. за №1697-04/19 (серия 05П01 №0003960). 

1.1.8. В настоящее время ПО АНО РММК, после переоформления документов, 

которая проводилась в 2020 году, действует на основании:  

1)Устав ПО АНО РММК утвержден распоряжением министерства юстиции 

Российской Федерации: Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой 

организации -запись о некоммерческой организации внесена в ЕГРЮЛ «07» апреля 2017г. 

за основным Рег. № 1170571005373 от «07» апреля 2017г., выданной Управлением 

Минюста России по Республике Дагестан от «07» октября 2019 г., Учетный №0514050165; 

2) Лицензии №9907 от 23 декабря 2020 г. (Серия 05Л01 №0004334) и Приложения №1 

от 23 декабря 2020 г. (Серия 05П01 № 0004511); 

3) Свидетельство о государственной аккредитации №7120 от 26 мая 2021 г. (Серия 

05А01 №0002054) и Приложения №1 от 26 мая 2021 г. (Серия 05А01 № 0001935); 

 Срок действия лицензии – Колледж действует без ограничения срока деятельности 

(бессрочно). 

РММК является одним из молодых образовательных учреждений России, 

реализующий основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (СПО) базового и повышенного (углубленного) уровня 

по подготовке специалистов среднего звена в целях удовлетворения потребностей 

организаций и предприятий РФ и РД в высококвалифицированных кадрах. 

 В РММК созданы комфортные условия для обучения по самым востребованным 

специальностям: колледж располагает современной материально-технической базой для 

организации образовательной деятельности; занятия проводятся в специализированных 

кабинетах и лабораториях, которые оснащены компьютерами и интерактивными досками и 

т.д. 
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Для прохождения студентами Колледжа учебно-ознакомительной, производственной 

и преддипломной практик заключены Договора о сотрудничестве с министерствами РД (в 

том числе с Министерством здравоохранения РД), организациями и учреждениями городов 

и районов РД, с вузами и т.д. 

 К услугам обучающихся библиотека, читальный зал, столовая, спортивный зал и 

спортплощадка (в том числе и на основании договоров). 

В колледже работают высококвалифицированные преподаватели, среди которых 

доктора и кандидаты наук в области медицины, фармации, юриспруденции, экономики, 

педагогики. Многие преподаватели удостоены почетных званий и правительственных 

наград. 

Сегодня РММК-это, постоянно и всесторонне развивающееся образовательное 

учреждение, стремящееся попасть в число престижных учебных заведений, признанных 

лидеров в качестве базы передового опыта. 

Колледж в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства 

просвещения Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, Министерства образования и науки Республики Дагестан, Уставом колледжа. 

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение проведения самообследования.  

Самообследование профессиональной образовательной автономной некоммерческой 

организации «Республиканский многопрофильный медицинский колледж» (далее - 

колледжа) проведено в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

1) Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 462 г. Москва «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией»; 

3) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 10 декабря 2013 г. N 1324 г. Москва «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

4) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

5) Приказом Министерства образования и науки РФ от 28 сентября 2009 г. № 355 «Об 

утверждении Перечня специальностей среднего профессионального образования»; 

6) Приказом Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

7) Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»; 

8) Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения»; 

9) Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
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(Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. N 785 г. Москва «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации»; 

10) Постановление Правительства Российской Федерации № 582 от 10.07. 2013 г. 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации». 

Для проведения самообследования приказом директора колледжа от 28.08.2020 г. № 

109 утверждены:  

1) состав комиссии по проведению самообследования: 

Председатель - директор ПО АНО РММК Б.И.Гогурчунов. 

Члены комиссии: 

• Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Р.М.Юнусова;   

• Заместитель по военно-патриотическому воспитанию Н.А.Алиева;      

• бухгалтер А.М. Килесханова; 

• Зам.директора по административно-хозяйственной работе С.Г. Муртазалиева; 

• И.О. Начальника отдела кадров М.Б. Гогурчунова; 

• Руководители учебно-производственной практики;  

• Руководитель учебной части Э.С.Гасанбекова; 

• Методисты; 

• Руководители отделений; 

• Председатели цикловых комиссии; 

• Библиотекарь. 

2) план мероприятий по подготовке и проведению самообследования;  

3) сроки проведения самообследования. 

Самообследование проводилось в сроки: с 01 ноября по 28 декабря 2021 года. 

Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации на основе анализа показателей, установленных 

федеральным органом исполнительной власти, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. 

В процессе самообследования реализуются диагностическая, оценочная и 

прогностическая функции. 

В качестве основных методов исследования, используемых для проведения 

самообследования, выбраны следующие: метод анализа результатов деятельности 

(количественный и качественный анализ). 

В ходе самообследования проведена оценка: 

- образовательной деятельности; 

- системы управления организацией; 

- содержания и качества подготовки студентов по основным и дополнительным 

образовательным программам; 

- организации учебного процесса; 

- качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы; 

- функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

Результаты оценочной деятельности представлены в разделах согласно прилагаемого 

на странице 2 «Содержания». 
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В Приложении 1 представлен анализ показателей деятельности организации, 

подлежащей самообследованию, установленных Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

План мероприятий по проведению самообследования включал следующие виды 

работ: 

- издание приказа о самообследовании, утверждении комиссии по самообследованию 

и сроков проведения самообследования; 

- формирование предварительных отчетов и отчетных форм по показателям 

деятельности колледжа; 

- утверждение отчета о результатах самообследования 

- размещение отчета о результатах самообследования на официальном сайте колледжа 

в сети Интернет 

- обсуждение результатов самообследования на заседании Управляющего, педагоги-

ческого и (или) методического советов колледжа. 

 

2. Отчет о результатах самообследования 

В Колледже имеется сборник локальных актов, регламентирующих его деятельность. 

Разработано и утверждено 193 локальных нормативных актов (положений). В 2021 году 

проведена актуализация локальных нормативных актов в соответствии с изменениями в 

законодательстве. Основные нормативные документы размещены на официальном сайте 

Колледжа в рубрике «Документы». 

2.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

1. Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел обучающихся 

/студентов;                                                   

2. Положение о филиале ПО АНО РММК; 

3. Положение о представительстве ПО АНО РММК 

4. Положение о порядке реализации права обучающихся на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренное обучение  

5. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между ПО АНО РММК и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних    обучающихся                                                                                                                 

6. Положение о календарно - тематическом планирование;  

7. Положение о реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий  

8. Положение о порядке проведения аттестации по предметам общеобразовательных 

профессиональных циклов на следующий курс студентов ПО АНО РММК  

9. Положение об организации и проведении публичного отчета в ПО АНО РММК;                                                                                                                  

10. Положение о расписании в ПО АНО РММК;   

11. Положение о режиме занятия обучающихся в ПО АНО РММК;      

12. Положение   о комиссии по осуществлению закупок в ПО АНО РММК;   

13.  Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования в ПО АНО 

РММК; 

14. Положение о порядке организации выполнения письменной экзаменационной работы 

и требованиях к ее оформлению в ПО АНО РММК;  

15.  Положение о должностном (внутриучрежденческом) контроле в ПО АНО РММК; 

16. Положение об учете результатов индивидуального освоения обучающимися 

образовательных программ в ПО АНО РММК; 
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17. Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам в ПО АНО РММК 

(программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки); 

18. Положение об отделении в ПО АНО РММК;        

19. Положение о медицинском кабинете в ПО АНО РММК;                           

20. О методическом кабинете в ПО АНО РММК;               

21. Положение о кабинетах в ПО АНО РММК;  

22. Положение о методическом объединении преподавателей, творческой группе 

педагогов ПО АНО РММК;  

23. Положение о ведении журнала учебных занятий; 

24. Положение о порядке применения к студентам и снятия со студентов мер 

дисциплинарного взыскивания; 

25. Положение о порядке выдачи и ведения студенческого билета и зачетной книжки 

студента ПО АНО РММК;  

26. Положение об учебной части в ПО АНО РММК; 

27. Положение о смотре учебных кабинетов; 

28. Положение о порядке постановки на учет и снятие с учета образцы документов 

студентов в ПО АНО РММК; 

29. Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования    в ПО АНО РММК;  

30. Положение о формировании фонда оценочных средств для     проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ПО АНО РММК;  

31. Положение о комплексном учебно-методическом обеспечении профессиональных 

модулей и учебных дисциплин в ПО АНО РММК; 

32. Положение о государственной итоговой аттестации по подготовке и защите выпускной 

квалификационной работы в ПО АНО РММК; 

33. Положение о языках обучения, в том числе об обучении на иностранных языках  

34. Положение о порядок организации сетевых форм реализации образовательных   

программ в ПО АНО РММК; 

35. Положение о правилах ПРИЕМА граждан на обучение по дополнительным 

образовательным программам в ПО АНО РММК;  

36. Правила ПРИЕМА на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2020-2021 учебный год (обновляется ежегодно);  

37. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования в ПО АНО РММК 

(утратил силу);                    

38. Положение о кураторстве;                                                                               

39. Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного   процесса в ПО АНО РММК;       

40. Положение об официальном сайте в ПО АНО РММК;                                        

41. Положение о портфолио обучающегося в ПО АНО РММК; 

42. Положение о  п р а в и л а х  внутреннего трудового распорядка в ПО АНО РММК;                                                                                                                                                           

43. Положение о проведении самообследования в ПО АНО РММК;     

44. Положение о профориентационной работе ПО АНО РММК;                                                 

45. Положение о информационной открытости;      

46. Положение о библиотеке;                                

47. Положение об оплате труда работников;                                                                        

file://///работе
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48. Положение об антикоррупционной политике в ПО АНО РММК;                        

49. Положение о системе видеонаблюдения;  

50. Положение о порядке инклюзивного образования;   

51. Положение о предметной (цикловой) комиссии ПО АНО «Республиканский 

многопрофильный медицинский колледж»; 

52. Положение о нормировании и соотношении учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы; 

53. Положение о приемной комиссии; 

54. Положение о планировании, организации поведении лабораторных работ и 

практических занятий; 

55. Положение о методическом совете ПО АНО РММК;                            

56. Положение об консультациях для обучающихся ПО АНО РММК; 

57. Положение о комиссии по профессиональной этике 

педагогических работников;                                                                                  

58. Положение об организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в ПО АНО РММК;                                                                      

59. Положение о порядке перевода из одной в другую образовательную организацию, 

отчисления и восстановления обучающихся, предоставления академического отпуска 

обучающимися в ПО АНО РММК                                                                    

60. Положение о восстановлении лиц в число студентов ПО АНО РММК;    

61. Положение о хранении в архивах информации о результатах освоения обучающимися 

образовательных программ и о поощрении обучающихся на бумажных и (или) электронных 

носителях в ПО АНО "Республиканский многопрофильный медицинский колледж";                           

62. Положение о студенческом Совете ПО АНО “Республиканский многопрофильный 

медицинский колледж”;                                                                 

63. Положение о содействии трудоустройству выпускников;                                     

64. Положение об организации учебно-исследовательской работы (проектной-

деятельности) студентов СПО;   

65. Положение об оказании платных образовательных услуг в ОУ СПО             

66. Положение о порядке проведения инвентаризации имущества и обязательств ПО АНО 

«Республиканский многопрофильный медицинский колледж»;                              

67. Положение об организации и планировании самостоятельной работы обучающихся в 

СПО;                                                                                                                       

68. Положение об общем собрании (конференции) трудового коллектива и обучающихся 

СПО                                                                                                                       

69. Положение об отделе кадров;   

70. Положение о требованиях к одежде и внешнему виду обучающихся (дресс-коде);  

71. Положение по организации и обеспечению здоровых и безопасных условий   труда и 

учебы в СПО;                                                                                                                                   

72. Положение об экзаменационных и апелляционных комиссиях (состав 

экзаменационных и апелляционных комиссий);  

73. Положение об организации питания СПО;                                                                                        

74. Положение о дополнительных академических правах и мерах социальной 

поддержки, предоставляемые обучающимися; 

75. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений;  

76. Положение о наблюдательном совете СПО;                                                                             
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77. Положение о порядке организации выполнения и защиты курсовой работы и 

требованиях к ее содержанию и оформлению в УО СПО;                                                    

78. Положение о правилах, регламентирующий посещение мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом;                                                                                              

79. Положение о Совете профилактики правонарушений среди студентов СПО;                      

80. Положение о защите персональных данных обучающихся, работников СПО;    

81. Положение о совете родителей СПО;  

82. Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

основным образовательным программам среднего профессионального образования СПО; 

83. Положение о студенческом совете общежития;  

84. Положение об электронной библиотеке; 

85. Положение «О порядке и условиях внесения добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц»; 

86. Положение о Управляющем совете; 

87. Положение о Педагогическом совете; 

88. Положение о колледже; 

89. Положение о продолжительности рабочего времени, порядке расчета и тарификации 

педагогической нагрузки педагогическим работникам ПО АНО «Республиканский 

многопрофильный медицинский колледж»; 

90. Положение по формированию программы подготовки специалистов среднего звена; 

91. Положение об экзамене (квалификационном) по профессиональному модулю; 

92.  Положение об организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

93.  Положение о повышении квалификации (стажировке) преподавателей СПО; 

94.  Программа государственной итоговой аттестации по программе подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) среднего профессионального образования 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения; 

95.  Программа государственной итоговой аттестации по программе подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) среднего профессионального образования 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);   

96.  Положение о порядке разработки и требованиях к содержанию и оформлению рабочих 

программ учебных дисциплин н профессиональных модулей по программам подготовки 

специалистов среднего звена в ПО АНО «Республиканский многопрофильный 

медицинский колледж»; 

97. Положение о проведении итоговой аттестации по не имеющим государственной 

аккредитации образовательным программам; 

98.  Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, или в ПО АНО 

РММК; 

99. Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов в ПО 

АНО РММК; 

100. Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Колледжа. 

101. Положение о кодексе этики и служебного поведения работников ПО АНО РММК. 

102. Положение о стандартах и процедурах, направленные на обеспечение добросовестной 

работы и поведения работника 

103. ПОЛОЖЕНИЕ о Комиссии по противодействию коррупции в ПО АНО РММК 
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104. Положение О ПРАВИЛАХ, регламентирующих вопросы обмена деловыми подарками 

и знаками делового гостеприимства в ПО АНО РММК. 

105. Положение     о предотвращении и урегулировании конфликта интересов. 

106. Положение о кибердружине ПО АНО РММК. 

107. Положение о порядке уведомления (информирования) работниками работодателя о 

склонении к коррупционным правонарушениям 

108. Положение о порядке информирования работодателя о ставшей известной работнику 

ПО АНО «Республиканский многопрофильный медицинский колледж» информации о 

случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками или иными 

лицами. 

109. Положение о порядке защиты работников, сообщивших о коррупционных нарушениях 

в деятельности организации, от формальных и неформальных санкций 

110. Положение о порядке информирования работодателя о возникновении конфликта 

интересов и порядка урегулирования выявленного конфликта интересов ПО АНО РММК. 

111. Положение об образовательно-просветительской программе по антикоррупционной 

политике. 

112. / 112-1 Коллективный договор и приложение 1. 

113. Положение о структурном подразделении в профессиональной образовательной 

автономной некоммерческой организации "Республиканский многопрофильный 

медицинский колледж» 

114. Положение о Порядке зачета ПО АНО «Республиканский многопрофильный 

медицинский колледж» результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

115. Положение о порядке организации выполнения и защиты курсовой работы и 

требованиях к ее содержанию и оформлению в УО СПО. 

116. Положение об активных и интерактивных формах проведения учебных занятий в ПО 

АНО РММК. 

117. Положение о проведении внеаудиторных мероприятий в ПО АНО РММК. 

118. Инструкция о порядке оформления учебных карточек студентов. 

119. Требования к выпускной квалификационной работе (студентам медицинского 

отделения): методическая инструкция. 

120. Инструкция по оформлению и ведению книг протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий по образовательным программам среднего профессионального 

образования. 

121. Положение о порядке заполнения, учета и выдачи, хранению дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов, порядке их распределения и оформления 

в ПО АНО  «Республиканский  многопрофильный медицинский  колледж». 

122. Положение о порядке работы с бланками документов о квалификации, сертификатами 

специалиста в ПО АНО «Республиканский многопрофильный медицинский колледж» и 

филиалах. 

123. Положение о кабинете и лабораториях. 

124. Положение о ведении учебной документации. 

125. Положение об организации учебного процесса по очно-заочной и заочной формам 

обучения. 

126. Положение об отделении дополнительного профессионального образования (ДПО). 

127. Положение о порядке освобождения от оплаты за обучение, снижения стоимости 
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платных образовательных услуг студентам (обучающимся) на договорной 

(компенсационной) основе в профессиональной образовательной автономной 

некоммерческой организации "Республиканский многопрофильный медицинский 

колледж". 

128. Положение о заведующих отделениями. 

129. Положение о предварительной аттестации студентов в ПО АНО "Республиканский 

многопрофильный медицинский колледж". 

130. Положение о перезачете изученных дисциплин. 

131. Положение о проведении пятидневных учебных сборов по основам военной службы. 

132. Положение об архиве колледжа. 

133. Положение об аттестационной комиссии ПО АНО «Республиканский 

многопрофильный медицинский колледж» по аттестации педагогических работников в 

целях подтверждения соответствия занимаемой должности. 

134. Положение о базовой кафедре профессиональной образовательной автономной 

некоммерческой организации «Республиканский многопрофильный медицинский 

колледж». 

135. Положение о методическом руководителе производственной практики (Внимание!!! 

для внутреннего пользования- не выставлять на сайт колледжа).  

136. Положение о непосредственном руководителе производственной практики 

(Внимание!!! для внутреннего пользования- не выставлять на сайт колледжа). 

137. Положение о практической подготовке обучающихся ПО АНО «Республиканский 

многопрофильный медицинский колледж» (по учебной и производственной практике) 

(Внимание!!! для внутреннего пользования - не выставлять на сайт колледжа). 

138. Положение о преддипломной практике обучающихся ПО АНО «Республиканский 

многопрофильный медицинский колледж» (для медицинских специальностей) (Внимание!!! 

для внутреннего пользования - не выставлять на сайт колледжа). 

139. Положение о медицинском пункте ПО АНО «Республиканский многопрофильный 

медицинский колледж». 

140. Положение об научно-исследовательской, проектно-конструкторской и творческо-

исполнительской работы студентов. 

141. Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний студентов 

Профессиональной образовательной автономной некоммерческой организации 

«Республиканский многопрофильный медицинский колледж» (РММК). 

142. Положение о Комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС). 

143.  Положение о дежурстве сотрудников профессиональной образовательной автономной 

некоммерческой организации "Республиканский многопрофильный медицинский 

колледж" (РММК). 

144. Положение о порядке присвоения квалификации, заполнения и выдачи свидетельства 

о профессии рабочего, должности служащего при реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 34.02.01 Сестринское дело в ПО АНО 

«Республиканский многопрофильный медицинский колледж». 

145. Положение о порядке учета, использования, хранения и уничтожения печатей и 

штампов.  

146. Положение о порядке проведения первичной аккредитации выпускников ПО АНО 

«Республиканский   многопрофильный медицинский колледж». 

147. Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) по специальности 31.02.03 

Лабораторная диагностика. 
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148. Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) по специальности 34.02.01 

Сестринское дело. 

149. Положение об оперативном штабе по противодействию распространению 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в ПО АНО «Республиканский многопрофильный 

медицинский колледж». 

150. Положение О порядке перехода ПО АНО «Республиканский многопрофильный 

медицинский колледж» на применение дистанционных технологий в связи со сложной 

эпидемиологической ситуацией - распространением коронавирусной инфекции (COVID-

19).  

151.   Положение о проведении студенческой научно-практической конференции  

республиканского многопрофильного медицинского колледжа 

152. Положение об Апелляционной комиссии в период проведения вступительных 

испытаний при приеме в Колледж на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

152-2. Положение об Апелляционной комиссии в период проведения вступительных 

испытаний при приеме в ПО АНО «Республиканский многопрофильный медицинский 

колледж» на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования на 2020-2021 учебный год (новая редакция). 

153. Положение о проведении вступительного испытания психологической направленности 

для поступающих для поступающих в профессиональную образовательную автономную 

некоммерческую организацию «Республиканский многопрофильный медицинский 

колледж» 

153. Положение о конкурсе аттестатов. 

154. Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) по специальности 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения» (базовый уровень). 

155. Положение о Молодежном Центре РММК. 

156. Положение об организации волонтерского движения РММК 

157. Положение о планировании годовой нагрузки педагогических работников, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования в 

ПО АНО РММК. 

158. Положение о кружковой работе в ПО АНО РММК. 

159. Положение об освобождении от учебных занятий обучающихся ПО АНО РММК.  

160. Положение о старосте группы ПО АНО РММК. 

161. Положение о порядке выдачи дипломов «с отличием» в ПО АНО РММК. 

162. Положение о пропускном режиме в ПО АНО РММК. 

163. Положение об индивидуальном плане работы преподавателя. 

164. Положение об обеспечении комплексной безопасности обучающихся в ПО АНО 

РММК. 

165. Положение об обеспечении комплексной безопасности обучающихся в ПО АНО 

«Республиканский многопрофильный медицинский колледж». 

166. П р о г р а м м а  профилактики травматизма и несчастных случаев среди студентов 

профессиональной образовательной автономной некоммерческой организации 

«Республиканский многопрофильный медицинский колледж». 

167. Положение о порядке пользования учебниками и учебными пособиями 

обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) в ПО 

АНО РММК за пределами федеральных государственных образовательных стандартов или 

получающими платные образовательные услуги.  
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168. Положение «О профилактике и запрещении курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ» служит для организации 

работы и создания благоприятных условий для обучения, пропаганды здорового образа 

жизни, повышения культуры поведения, улучшения санитарно- эпидемиологической 

обстановки среди студентов и профессорско-преподавательского состава в ПО АНО 

«Республиканский многопрофильный медицинский колледж». 

169. Положение о порядке заполнения, учёта, и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов в ПО АНО «Республиканский 

многопрофильный медицинский колледж» (Локальный акт №169). 

170. Положение о порядке выдачи и оформления справки об обучении или периоде 

обучения в ПО АНО «Республиканский многопрофильный медицинский колледж» 

(Локальный акт №170). 

171. Положение об учете, хранении и выдаче документов об образовании и о квалификации, 

документов о квалификации, справок об обучении (Локальный акт №171). 

172. Положение Положения об аттестации непедагогических работников с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности (Локальный акт №172) 

173. Положение об освоении обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) за пределами осваиваемой основной профессиональной образовательной 

программы, а также порядок одновременного освоения несколько основных 

профессиональных образовательных программ (Локальный акт №173). 

174. Положение Положения о формах обучения по дополнительным образовательным 

программам и основным программам профессионального обучения (Локальный акт №174).  

175. Положение о применении электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий ПО АНО «Республиканский многопрофильный медицинский колледж» 

(Локальный акт №175). 

176. Положение о приобретении, учете, хранении бланков документов об образовании и 

(или) о квалификации ПО АНО «Республиканский многопрофильный медицинский 

колледж» (Локальный акт №176). 

177. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой образовательной программы среднего профессионального образования в ПО 

АНО «Республиканский многопрофильный медицинский колледж» (Локальный акт №177). 

178. Положение о порядке посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом ПО АНО «Республиканский многопрофильный 

медицинский колледж» (Локальный акт №178). 

179. Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта (Локальный акт №179). 

180. Положение о порядке ликвидации академической и текущей задолженности 

(Локальный акт №180).  

181. Положение о порядке ликвидации академических задолженностей обучающимися 

заочного отделения (Локальный акт №181). 

182. Положение о мерах поощрения и дисциплинарном взыскании студентов ПО АНО 

«Республиканский многопрофильный медицинский колледж» (Локальный акт №182).  

183. Положение о комиссии по повышению устойчивости функционирования (ПУФ) ПО 

АНО «Республиканский многопрофильный медицинский колледж» (Локальный акт 

№183). 
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184. Положение о корпоративной культуре. Условия поведения сотрудников и 

профессорско-преподавательского коллектива колледжа на работе. Кодекс корпоративной 

культуры в  ПОАНО РММК (Локальный акт №184).  

185. Положение о лабораторных работах и практических занятиях по образовательным 

программам среднего профессионального образования в ПОАНО РММК (Локальный акт 

№185). 

186. Положение о делопроизводстве в ПОАНО РММК (Инструкция по делопроизводству) 

(Локальный акт №186). 

187. Инструкция Средства индивидуальной защиты (СИЗ) (Локальный акт №187) 

188. ИНСТРУКЦИЯ о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о 

пожаре и неисправности установок противопожарной защиты (Локальный акт №188) 

Положение О педагоге, выполняющем функции медиатора (Локальный акт №189). 

189. Положение о Общеколледжевской службе медиации (Локальный акт №190). 

190. Положение о порядке перевода, отчисления, восстановления и предоставления 

академического отпуска обучающимся (Локальный акт №191). 

191. Положение о контроле за посещаемостью учебных занятий и процедуре отработки 

пропущенных занятий студентами (Локальный акт №192). 

192. Положение о премировании работников ПОАНО "Республиканский многопрофильный 

медицинский колледж" (Локальный акт №193). 

 

Колледж имеет официальный сайт в сети «Интернет». Информация, размещенная на 

официальном сайте www. rmmk05.ru соответствует требованиям законодательства. 

В соответствии с Уставом, в колледже в соответствии с лицензией и Свидетельство о 

государственной аккредитации на осуществление образовательной деятельности 

реализуются образовательные программы среднего профессионального образования, 

основные программы профессионального обучения, дополнительные профессиональные 

программы (программы повышения квалификации, программы профессиональной 

переподготовки) в области здравоохранения и медицинских наук, юриспруденции за счет 

средств физических и (или) юридических лиц. 

 

2.2. Структура и система управления образовательным учреждением 

Колледж имеет в своей структуре отделения, учебные кабинеты, иные структурные 

подразделения, связанные с образовательным процессом.  

Структура колледжа представлена ниже на Схеме - Таблице 1. 
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Схема- Таблица 1 
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ДИРЕКТОР КОЛЛЕДЖА- 

Нач. штаба по ГО и ЧС 

 

Педагогический Совет 

 

Отдел кадров 

Приемная 

комиссия 

Бухгалтерия 

Зам. директора по учебно-

воспитательной работе 

(УВР) 

Зам. директора по 

учебно-

производственной 

работе (УПР)  

оооооу 

обучению 

 

Инженер по 

охране труда// 

зам. дир. по 

ГО и ЧС 

Нач. АХЧ:  

Зам. дир. по АХЧ 

и безопасности 

 

Нач. отдела 

кадров 

Главный 

бухгалтер 

штаб по ГО и 

ЧС 

Заведующие 
отделениями 

 

Лаборанты 

Зав. Уч. частью 

Методисты 

Диспетчер расписания 

 
Ответственный 

за УИРС 

Методкабинет 

 

Библиотека 

Группа контроля 

обеспеч. качества  

и подготовки спец-ов 

Подготовит. курсы (ПО, ДПО) 

Зав. практикой и 

по трудоустройству 
выпускников 

Кураторы

  

 

Педагог-психолог 

 Профориентационная 

работа 

 
Студсовет, Молодежный 

Центр, волонтеры 

 Воспит. работа,  

Попечительский совет и т.д. 

 

Зав. хозяйством 

Техник по  
зданию 

 
Рабочий по 

обслуживанию  

Уборщицы 

Дворники 

Служба  охраны 

Организация по 

обслуживанию здания 

Специалист 
по кадрам 

 

 

 

 

по 

архивариус

сс 

Специалист по 

бронированию  

в /обязанных 

бухгалтерия 

Служба организации 

мобильной подготовки 

по ГО и ЧС 

Организационно-штатная структура ПО АНО РММК 

Общее собрание учредителей 

Заместители директора 

 
Юр. отдел 

Нач. 

 

Кассир 

Коммерческий директор, 

Зам. директора по общим 

вопросам 

 

Помощник директора 

Системный 

 администратор 

СОВЕТНИК 

 

Социальный педагог 

 

КОНСУЛЬТАНТ 

Управляющий совет Общее собрание  работников и обучающихся 

СОВЕТНИК 

Зам. по военно-патриот. воспитанию (ВР) 

 Преп-ль -организатор ОБЖ (БЖ); 

Преп-ль по физич. воспитанию 
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Управление Колледжем осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, в соответствии с Уставом 

Колледжа и строится на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Непосредственное управление деятельностью Колледжа осуществляет руководитель 

- директор. 

Единоличным исполнительным органом колледжа является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью колледжа. Директор подотчетен в своей 

деятельности Общему собранию учредителей. 

Директор - является юридическим представителем колледжа во всех инстанциях; 

координирует выработку стратегии развития колледжа, отвечает за распределение и 

использование финансов, осуществляет подбор и расстановку кадров, обеспечивает 

выполнение коллективного договора. Создает условия для высокопрофессиональной 

работы персонала, творческого роста сотрудников, участвует в осуществлении 

педагогических экспериментов.  

Директор действует от имени Колледжа, осуществляет полномочия, преду-

смотренные законодательством Российской Федерации и Уставом колледжа. 

Коллегиальными органами управления колледжа являются: 

- общее собрание (конференция) работников и обучающихся колледжа/ Совет 

трудового коллектива  

- Управляющий совет 

- педагогический совет; 

- методический совет. 

Педагогический Совет  - возглавляет директор, заседание педсовета проводятся 1 

раз в 2 месяца, вопросы к обсуждению на педсовете формируются, исходя из 

перспективного плана развития колледжа и текущих проблем. На заседаниях педсовета 

рассматриваются вопросы качества подготовки специалистов, воспитательной работы, 

организации творческой и практической деятельности студентов, обмена опытом работы 

преподавателей, кураторов, заведующих кабинетами и лабораториями. 

Совет трудового коллектива собирается для решения основополагающих вопросов 

по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. На совете обсуждаются 

важнейшие административно-хозяйственные, учебные, финансовые вопросы, вопросы 

управления колледжем, организацией досуга студентов. Каждое структурное 

подразделение ежегодно анализирует степень выполнения перспективного плана. 

Управляющий совет собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в год, 

а также по инициативе Председателя Совета, Директора колледжа, представителя 

Учредителя или по заявлению, подписанному не менее чем одной третью членов от 

списочного состава Совета. На совете обсуждаются важнейшие  организационно-правовые, 

административно-хозяйственные, учебные, финансовые вопросы, вопросы управления 

колледжем, рассмотрение жалоб и заявлений участников образовательного процесса; в 

полномочия Совета входят также вопросы согласования Правил внутреннего распорядка, 

Положения о премировании, Положения о стимулировании сотрудников, Правил 

поведения обучающихся и иных локальных актов колледжа в соответствии с установленной 

компетенцией. 

                                                Заместители директора: 

Заместители директора осуществляют непосредственное руководство 

http://kbmk.org/o-kolledzhe/administraciya/
http://kbmk.org/uploads/kolledj/lokalnye-akty/4_Pol_O_pedsovete.pdf
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направлениями деятельности колледжа и несут ответственность за деятельность 

структурных подразделений колледжа в соответствии с должностными инструкциями. 

- по учебной работе - организует, координирует и отвечает за учебный процесс, 

методическую работу, повышение квалификации преподавателей, выполнение приказов и 

инструкций Министерства образования и Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, принимает участие в аттестации преподавателей, формирует и распределяет 

нагрузку преподавателей, разрабатывает учебно-методическую документацию, 

обеспечивающую соблюдение государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования; 

-по практическому обучению – организует, координирует и отвечает за практическое 

обучение, производственную практику студентов,  создание и развитие кабинетов на базах 

практики, за совместную работу и связь с лечебно-профилактическими, аптеками, 

участвует в практических экспериментах на базах практики и другими учреждениями и 

организациями; организует работу по материально-техническому обеспечению учебного 

процесса в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования (далее - ФГОС). 

-по воспитательной и социальной работе - осуществляет планирование, 

координацию, анализ и контроль за ходом воспитательного процесса в колледже и 

студенческом общежитии. Способствует созданию условий для развития и реализации 

организаторских воспитательных способностей педагогов, кураторов, студентов, 

родителей. Координирует работу кураторов, воспитателя общежития (при наличии 

общежития либо при обеспечении студентов общежитием по договору с другими ОУ), 

руководителей творческих объединений, органов самоуправления, студенческого 

профкома (при создании).  

Педагог- психолог руководит внеаудиторной и психологической работой в колледже. 

Социальный педагог выполняет следующие должностные обязанности:  

1. Анализирует личностные проблемы учащихся, чтобы своевременно оказать 

им социальную помощь.  

2. Планирует и организует процесс разработки программ адаптации учащихся к 

современным социальным условиям, контролирует их проведение и прогнозирует 

последствия. 

Руководители подразделений 

- по экономическим вопросам (Коммерческий директор) - осуществляет 

комплексный экономический анализ деятельности колледжа и руководство работой по 

экономическому планированию, обеспечивает разработку расчетов экономической 

эффективности, мероприятий организации и оплаты труда. Осуществляет контроль 

выполнения бюджетного финансирования, проводит составление штатного расписания, 

тарификационных списков, смет расходов; 

- по административно-хозяйственной части - осуществляет руководство 

хозяйственной деятельностью колледжа, принимает меры максимального оснащения 

образовательного процесса учебным оборудованием, техническими средствами обучения, 

мебелью, необходимыми материалами, руководит работами по благоустройству колледжа, 

координирует работу подчиненных ему служб. 

 

                                                    Средний менеджмент 

Начальник (заведующий) учебной части осуществляет руководство научно-

методической деятельностью преподавателей. 

http://kbmk.org/o-kolledzhe/obrazovatelnaya-deyatelnost/
http://kbmk.org/o-kolledzhe/prakticheskoe-obuchenie/
http://kbmk.org/o-kolledzhe/vospitatelnaya-rabota/
http://kbmk.org/o-kolledzhe/finansovo-ekonomicheskaya-deyatelnost/
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- заведующий методическим отделом – организовывает методическую работу в 

колледже, анализирует состояние учебно-методической работы, принимает участие в 

разработке методических и информационных материалов, переподготовке и повышению 

квалификации руководителей и преподавателей колледжа; 

• оказывает помощь методистам, педагогическим работникам в определении 

содержания учебных программ, методов и средств обучения; 

• обобщает и распространяет информацию о передовых технологиях обучения, 

участвует в деятельности педагогических и иных Советов колледжа; 

• участвует в работе организации повышения квалификации и переподготовки 

работников, по научно-методическому обеспечению содержания образования; 

-методист - отвечает за методическую работу по организационным формам и 

методам  проведения занятий, их дидактическому обеспечению, организует работу по 

изучению и пропаганде передового педагогического опыта, организует работу методсовета, 

возглавляет «Школу педагогического мастерства», организует повышение квалификации 

педагогических работников; 

-заведующий отделением -организует образовательный процесс по вверенным им 

специальностям среднего профессионального образования; координирует учебную и 

воспитательную работу на отделении на уровне   студент-староста-куратор, организует 

работу Совета отделения, организацию деятельности на отделении. Отвечает за состояние 

учебно-воспитательной дисциплины, ведет работу с родителями. Выполняет функции 

контроля и управления качеством подготовки специалиста на отделении; 

- заведующий учебным отделом – участвует в формировании и регулировании 

учебного расписания, формирует расписание промежуточной аттестации, отвечает 

за  расписание, выполнение  педагогической нагрузки преподавателями, участвует в 

тарификации преподавателей; 

- заведующий практикой  – формирует группы студентов для 

прохождения  производственной практики, составляет расписание практических занятий 

по семестрам, координирует работу Совета «бригадиров», ведет учет  работы по коррекции 

знаний студентов и отвечает за вопросы по трудоустройства выпускников; 

-председатель цикловой методической комиссии - организует работу 

преподавателей ЦМК, совместно с членами цикловой комиссии, отрабатывает учебно-

методическую документацию, изучает, совершенствует и внедряет современные 

технологии обучения, способствует распространению передового педагогического опыта; 

Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в учебных группах 

осуществляется куратором и органами студенческого самоуправления по согласованию 

с администрацией колледжа. 

- куратор группы - обеспечивает создание воспитательной системы в группе, играет 

роль наставника студентов, обеспечивает связь с родителями, преподавателями, ведет 

мониторинг успеваемости, посещаемости каждого студента и группы в целом. Содействует 

созданию благоприятного нравственно-психологического микроклимата, развитию 

самоуправления, самовоспитанию, саморазвитию студентов; 

В целях учета мнения обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления колледжем и при принятии колледжем локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, в колледже создан студенческий совет, 

Молодежный центр и т.д. 

http://kbmk.org/studentu/nauchnaya-rabota/
http://kbmk.org/studentu/nauchnaya-rabota/
http://kbmk.org/o-kolledzhe/prakticheskoe-obuchenie/
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- заведующий кабинетом – при проведении лабораторных и практических занятий 

обеспечивает учебный процесс дидактическим материалом, техническими средствами, 

организует работу лаборанта, занимается научно-исследовательской работой. 

Руководитель отделения дополнительного профессионального образования 

(лицензировано 23 декабря 2020 года) осуществляет организацию и руководство по 

реализации дополнительных профессиональных программ (на отчетный период не 

функционировал). 

2.3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

2.3.1. Организация и результаты приема в колледж 

Прием граждан в Колледж для получения среднего профессионального образования 

за счет средств физических и юридических лиц проводится на общедоступной основе, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере образования. 

Организация приема граждан для обучения по освоению образовательных программ 

осуществляется приемной комиссией Колледжа, председателем которой является директор 

Колледжа. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 

регламентируются положением о ней, утверждаемым директором. 

Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступающих 

и их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь приемной 

комиссии, который назначается директором Колледжа. 

Для организации и проведения вступительных испытаний по специальностям 34.02.01 

Сестринское дело, с целью выявления определенных психологических качеств 

(сформированность интереса к профессии) председателем приемной комиссии 

утверждаются составы экзаменационных и апелляционных комиссий. Полномочия и 

порядок деятельности экзаменационной и апелляционной комиссий определяется 

положениями о них, утвержденными председателем приемной комиссии. 

При приеме в Колледж обеспечиваются соблюдение прав граждан в области 

образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 

открытость работы приемной комиссии. 

Объем и структура приема граждан в Колледж на обучение за счет средств 

физических и юридических лиц определяются в соответствии с контрольными цифрами 

приема граждан, устанавливаемыми ежегодно учредителями и приказом директора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере образования.  

 
  

 
В 2021 году приказом колледжу установлены контрольные цифры приема граждан, 

обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам 

подготовки специалистов среднего звена на 2021 - 2022 учебный год. 

 Контрольные цифры приема граждан по специальностям среднего 

профессионального образования представлены в Таблице 1.1. и Таблице 1.2.  
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Таблица 1.1. 
Утверждено: 

Приказом № 032 от 24. 02. 2021г.  

Директор ____________ Б.И. Гогурчунов 

Контрольные цифры  

приема граждан по специальностям среднего профессионального образования в «Республиканский многопрофильный медицинский колледж» (РММК)  

на 2021/2022 учебный год  

по договорам об оказании платных образовательных услуг  
№ Код /Специальность Квалификация на базе основного общего образования 

(на базе 9-ти классов.) 

на базе среднего общего 

образования 

(на базе 11-ти классов.) 

Оплата за 

обучение 

(руб.) 

 

 

По очной 

форме 

обучения 

По очно- 

заочной 

(вечерней) 

форме 
обучения 

По 

заочной 

форме 

обучения 

По очной 

форме 

обучения 

По очно- 

заочной 

(вечерней) 

форме 
обучения 

По 

заочной  

форме 

обучения 

количество 
приема 

количество 
приема 

количество 
приема 

количество 
приема 

количество 
приема 

количество 
приема 

1.  31.02.03 – Лабораторная диагностика Медицинский 

лабораторный техник/ 

Медицинский технолог 

25 чел. 25 чел. - 25 чел. 25 чел. - Очно/ очно-

заочно: 

50000 

2.  34.02.01-Сестринское дело Мед. сестра / Мед. брат 50 чел. 25 чел. - 25 чел. 25 чел. - Очно/ очно-

заочно: 

50000 

3.  40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

Юрист 25 чел. 25 чел. 50 чел. 25 чел. 25 чел. 50 чел. Очно/ Очно-

заочно: 

50000 

Заочно: 

40000 

 Итого  100 чел. 75 чел. 50 чел. 75 чел. 75 чел. 50 чел.  
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2.3.2. Контингент студентов по реализуемым образовательным программам 

По состоянию на 26 декабрь 2021 года общий контингент студентов составляет 927 

человек. Распределение студентов по специальностям и курсам обучения представлены в 

Таблице 2. 

 

Таблица 2. Численность студентов по реализуемым основным образовательным 

программам на 26 декабрь 2021 г.  

Курс 
Фактический 

контингент 

Из них Количество студентов в акаде-

мическом отпуске 

Всего На 

бюджетн

ой основе 

По договорам 

с физическими 

лицами 

Всего 

На бюд-

жетной 

основе 

По договорам с 

физическими 

лицами 

Специальность 31.02.03 – Лабораторная диагностика, очная форма обучения 

1 Курс 24 0 24 0 0 0 24 

2 Курс 26 0 26 0 0 0 26 

3 Курс 22 0 22 0 0 0 22 

4 Курс 20 0 20 0 0 0 20 

Всего 92 0 92 0 0 0 92 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело, очная форма обучения 

1 Курс 157 0 157 0 0 0 157 

2 Курс 194 0 194 0 0 0 194 

3 Курс 158 0 158 0 0 0 158 

4 Курс 138 0 138 0 0 0 138 

Всего 647  0 647 0 0 0 647 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело, очно-заочная форма обучения 

1 Курс 43 0 43 0 0 0 43 

2 Курс 26 0 26 0 0 0 26 

3 Курс 21 0 21 0 0 0 21 

4 Курс 21 0 21 0 0 0 21 

Всего 111 0 111 0 0 0 111 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, очная форма 

обучения 

1 Курс 17 0 17 0 0 0 17 

2 Курс 18 0 18 0 0 0 18 

3 Курс 19 0 19 0 0 0 19 

Всего 54 0 54 0 0 0 54 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, заочная форма 

обучения 

1 Курс 8 0 8 0 0 0 8 

2 Курс 2 0 2 0 0 0 2 

3 курс 6 0 6 0 0 0 6 

4 курс 7 0 7 0 0 0 7 

Всего 23 0 23 0 0 0 23 

Итого 927  0 927  0 0 0 927 

 

2.3.3. Соответствие структуры и содержания реализуемых образовательных 

программ 

В колледже реализуются основные профессиональные образовательные программы: 

образовательные программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена (Таблица 3). 
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Таблица 3. Перечень реализуемых основных образовательных программ среднего 

профессионального образования 

 

№ Код 

Наименование 

специальности, уровень 

подготовки по образовательной 

программе 

Форма 

обучения 

Наименование 

квалификации 

1.  31.02.03 
Лабораторная диагностика, 

(базовая подготовка)  
Очная, 

очно-заочная 
Медицинский лабораторный 

техник/ Медицинский технолог 

2.  34.02.01 
Сестринское дело, (базовая 

подготовка) 
Очная, 

очно-заочная 
Медицинская сестра 

/Медицинский брат 

3.  
 

 

40.02.01 

 

 
 

Право и организация 

социального обеспечения, 

(базовая подготовка) 
 

Очная, очно-

заочная, 

заочная 
 

Юрист 

 

 
 Нормативные сроки обучения соответствуют требованиям соответствующих 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Содержание образовательных программ обеспечивает получение соответствующей 

специальности квалификации. 

Основные образовательные программы среднего профессионального образования 

реализуются на базе среднего общего образования (в том числе и на базе основного общего 

образования), утверждается директором колледжа после согласования с представителями 

профессионального сообщества. Каждая основная образовательная программа среднего 

профессионального образования включает в себя учебный план, календарный учебный гра-

фик, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и 

методические материалы. 

Учебный план образовательной программы среднего профессионального образования 

(программы подготовки специалистов среднего звена) определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики и формы их промежуточной аттестации. 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

разрабатываются преподавателями колледжа под руководством старшего методиста на 

основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Совместно с работодателями разработаны и согласованы программы практик в 

соответствии с требованиями ФГОС по реализуемым специальностям. 

2.3.4. Результаты освоения основных образовательных программ по итогам 

промежуточной аттестации, внутреннего контроля успеваемости и оценки качества 

обучения 

Контроль качества подготовки обучающихся осуществлялся на основании текущего 

контроля, внутреннего контроля качества обучения, а также по результатам промежуточной 

аттестации. 

Система текущего контроля знаний и промежуточной аттестации ориентирована на 

нормативные требования, сложившиеся в среднем профессиональном образовании, и 

обеспечивает контроль над усвоением содержания образовательного стандарта по 

специальностям. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

предусматривает систематическую проверку качества получаемых студентами знаний и 

умений. 

В ходе реализации основной профессиональной образовательной программы каждый 

элемент учебного плана заканчивается одной из форм промежуточной аттестации. Зачеты и 

дифференцированные зачеты проводятся, как правило, за счет времени, отведенного на 
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изучение дисциплины (междисциплинарного курса). Экзамены (в том числе 

квалификационные) проводятся за счет времени, отведенного на промежуточную 

аттестацию. В проведении квалификационного экзамена по профессиональным модулям 

участвуют представители работодателей и преподаватели смежных дисциплин. 

Содержание экзаменационных материалов соответствует требованиям ФГОС и 

позволяет оценить качество изучения дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей. Результаты освоения основных образовательных программ 

регулярно рассматриваются на заседаниях цикловых методических комиссий, 

педагогического совета и методического совета колледжа. 

2.3.5. Результаты государственной итоговой аттестации 

Каждая образовательная программа имеет профессиональную завершенность и 

заканчивается обязательной государственной итоговой аттестацией. Целью государственной 

итоговой аттестации является установление соответствия уровня и качества подготовки 

выпускника требованиям ФГОС СПО. 

В 2021 году, в соответствии с учебными планами, государственная итоговая аттестация 

будет проводится в следующих формах: 

специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая 

подготовка), квалификация: юрист, очная форма обучения на базе основного общего и 

среднего общего образования (2 года 10 мес./ 1 год 10 мес.)  - защита выпускной 

квалификационной работы; 

специальность 31.02.03 Лабораторная диагностика (базовая подготовка), 

квалификация: Медицинский лабораторный техник, очная форма обучения на базе среднего 

общего образования (2 год 10 мес.)  - защита выпускной квалификационной работы; 

специальность 34.02.01 Сестринское дело, (базовая подготовка), квалификация: 

Медицинская сестра /Медицинский брат, очная форма обучения на базе среднего общего 

образования (2 год 10 мес.)  - защита выпускной квалификационной работы; 

Программы итоговой государственной аттестации по специальностям обсуждались на 

заседаниях педагогического и методического советов колледжа совместно с 

заинтересованными работодателями. 

Результаты государственной итоговой аттестации за 2021 год будут представлены в 

таблицах 

Таблица 4. Общие результаты защиты выпускной квалификационной работы 

Количество обуча-

ющихся, допущенных к 

защите выпускной 

квалификационной 

работы (человек) 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворительно

» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
абсолют-

ное число 

 % абсолю

тное число 

% абсолют-

ное число 

% абсолютное 

число 

% 

139 66 

 

6,6 62 

 

6,2 11 

 

1,1 0 

 

0 

 

Специальность 31.02.03 Лабораторная диагностика (базовая подготовка), 

квалификация: Медицинский лабораторный техник, очная форма обучения на базе среднего 

общего образования 2021 год 

Таблица 5. Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

Количество обуча-

ющихся, допущенных к 
защите выпускной 

квалификационной 

работы (человек) 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

«Отлично» «Хорошо» 
«Удовлетворительно

» 

«Неудовлетвори-

тельно» 

абсолют-

ное число 

 % абсолю

тное число 

% абсолют-

ное число 

% абсолютное 

число 

% 

15 9 60 6 40 0 0 0 0 
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Специальность 34.02.01 Сестринское дело, (базовая подготовка), квалификация: 

Медицинская сестра /Медицинский брат, очная форма обучения на базе среднего общего 

образования 2021 год 

Таблица 5. Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

Количество обуча-

ющихся, допущенных к 
защите выпускной 

квалификационной 

работы (человек) 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

«Отлично» «Хорошо» 
«Удовлетворительно

» 

«Неудовлетвори-

тельно» 

абсолют-

ное число 

 % абсолю

тное число 

% абсолют-

ное число 

% абсолютное 

число 

% 

120 55 46 54 45 11 9 0 0 

 
Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

квалификация: юрист, базовая подготовка, очно форма обучения на базе среднего общего 

образования 2021 год 

Таблица 5. Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

Количество обуча-

ющихся, допущенных к 
защите выпускной 

квалификационной 

работы (человек) 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

«Отлично» «Хорошо» 
«Удовлетворите

льно» 

«Неудовлетвори-

тельно» 

абсолю

тное число 
% 

абсолют-

ное число 
% 

абсолют-

ное число 
% 

абсолютное 

число 
% 

4 2 
 

50 2 
 

50 0 
 

0 0 
 

0 

 

2.3.6. Достижения обучающихся  

За отчетный период обучающиеся ПО АНО «Республиканский многопрофильный 

медицинский колледж» имеют следующие достижения: 

Студентка 2 курса отделения «Сестринское дело», одержала победу в конкурсе чтецов 

в номинации «Стих на родном языке» посвященный Дню защитника отечества.  
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17 декабря прошла Торжественная церемония награждения активистов волонтерского 

корпуса г. Махачкала, среди которых оказались и руководитель Молодежного центра нашего 

колледжа Ятковская Е.Н. 

 

 
 

Комитет по спорту, туризму и делам молодежи Администрация г. Махачкала наградила 

руководителя молодежного центра Ятковскую Е.Н. Почетной грамотой за заслуги перед 

городом по организации работы с молодежью. 

 

 
     

На республиканском добровольческом форуме наградили благодарностью 
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руководителя Волонтеров-медика Ятковскую Е.Н. за вклад в организацию добровольческой 

деятельности в сфере здравоохранения и развитие Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры-медики» 

 

 
 

На Республиканском добровольческом форуме «ПРО Добро» наградили 

сертификатами Руководителя Волонтеров-медиков Ятковскую Е.Н. и председателя 

студенческого совета Мирзаханову С.М. 
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Республиканский молодежный центр наградил благодарностью волонтера Батирову 

Х.И. за активную волонтерскую деятельность в период подготовки и проведения 

голосования по формированию комфортной городской среды  

 



30 

 

    
 

Волонтеры-медики были награждены грамотами «Благодарность Министерства 

здравоохранения Республики Дагестан» за большой личный вклад в борьбе с 

распространением новой короновирусной инфекцией. 
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Комитет по спорту, туризму и делам молодежи Администрация г. Махачкала наградила 

Благодарственной грамотой Молодежный центр «За совместную плодотворную работу в 

сфере молодежной политики в г.Махачкала в 2021 г.» 

 

 
 

 
 

 

2.4. Организация образовательного процесса и формирование социокультурной 

среды 

2.4.1. Реализация основных образовательных программ 

В соответствии с учебным планом составляется расписание учебных занятий для 

каждой учебной группы. Расписание составляется в соответствии с утвержденным 

календарным графиком, при необходимости, в расписание занятий вносятся изменения. 

Отдельно, в соответствии с учебным планом, составляется расписание учебной и 

производственной практики, промежуточной аттестации, государственной итоговой 

аттестации. 

Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 
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учебным планом соответствующей образовательной программы. 

В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования обучающимся предоставляются каникулы, продолжительность которых 

составляет от 10 до 11 недель в учебном году в зависимости от реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося как по очной, так и по очно-

заочной и заочной форме обучения составляет 54 академических часа в неделю, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. Объем обязательных аудиторных 

занятий и практики по очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю, 

по очно-заочной форме обучения составляет 16 часов. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. В колледже учебные занятия объединены парами. 

Освоение каждой образовательной программы среднего профессионального 

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и 

порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся определяются соответствующим локальным актом колледжа. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не 

превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное количество 

не входят зачеты по физической культуре. 

По плану внутриколледжного контроля регулярно проводятся проверки выполнения 

учебной нагрузки, ведения учебных журналов и проведения учебных занятий. Результаты 

проверок обсуждаются на оперативном совещании при директоре колледжа и на заседаниях 

методического и педагогического советов. 

По каждому циклу дисциплины спланированы внеаудиторные самостоятельные 

работы, объем которых отражен в рабочих учебных планах и рабочих программах 

(составляет около 50% от общего объема часов по дисциплине, междисциплинарному курсу). 

Учитывая специфику специальностей и изучаемой дисциплины, преподавателями 

колледжа разработаны дифференцированные виды заданий для самостоятельной работы: 

заполнение рабочей тетради, решение ситуационных задач, составление кроссвордов, 

написание рефератов и другие. Контроль результатов внеаудиторных самостоятельных 

работ осуществляется в пределах времени, отведенного на изучение 

дисциплины/междисциплинарного курса. 

На весь период обучения предусмотрено (по отдельным направлениям подготовки) 

выполнение не менее одной курсовой работы (проекта) по общепрофессиональных 

дисциплинам и профессиональным модулям. Выполнение курсовой работы (проекта) 

предусмотрено за счет часов самостоятельной работы, отведенных на изучение дисциплины 

(профессионального модуля). Темы курсовых работ (проектов) утверждаются на заседаниях 

цикловых методических комиссий. В колледже разработаны методические указания по 

выполнению курсовых работ (проектов). 

Освоение образовательных программ по специальностям завершается государственной 

итоговой аттестацией (ГИА) в форме защиты выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы, дипломного проекта). Регламентирует процедуру проведения 

государственной итоговой аттестации утвержденная в установленном порядке Программа 

ГИА по каждой специальности. Программа ГИА включает условия подготовки и процедуры 

проведения, критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. Результаты ГИА 

оформляются протоколом заседания государственной экзаменационной комиссии, 
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обсуждаются на цикловых комиссиях, совещаниях при директоре колледжа, педагогическом 

совете.  

 
 

2.4.1. Реализация дополнительных профессиональных программ 

Дополнительные профессиональные программы в колледже на сегодняшний день 

реализуются на основании лицензии № 9907 от 23 декабря 2020 года, в том числе и в 

направлении повышения квалификации/профессиональной переподготовки специалистов. 

Одной из приоритетных задач Колледж считает запуск и реализацию обучения по 

востребованным Дополнительным профессиональным программам, что было сделано 

(достигнуто) на конец 2021 года. 

2.4.2. Организация воспитательной работы. Формирование социокультурной 

среды. 

Воспитательная работа в колледже осуществляется на основе Концепции 

воспитательной работы, комплексного плана учебно-воспитательной работы со студентами, 

Рабочей программы воспитания и социализации обучающихся. Нормативно-правовая база и 

методическая документация оформлена в соответствии с требованиями и 

систематизирована. В колледже издаются приказы, распоряжения, принимаются локальные 

акты по вопросам воспитательной работы. Воспитательная деятельность является предметом 

рассмотрения педагогического и методического советов. 

Формирование профессиональных компетенций студентов реализуется через такие 

актуальные направления воспитательной работы как гражданско-правовое, патриотическое, 

художественно-эстетическое, спортивно-оздоровительное.
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Педагогический коллектив проводит работу по правовому воспитанию студентов. 

Разработаны планы совместной работы педагогического коллектива с городским отделом по 

профилактике правонарушений. Ведется работа со студентами, имеющими нарушения 

Правил внутреннего распорядка, административные правонарушения. Налажено 

сотрудничество с учреждениями и общественными организациями по проведению 

мероприятий правовой направленности. 

Проходят традиционные студенческие вечера-концерты на:  

− «День учителя»; 

− «День матери»; 

− «Новый год»;  

− «Посвящение в студенты»;  

− «8 Марта» и другие. 

В колледже активно развивается волонтёрское движение по направлениям:  

-оказание помощи и проведение мероприятий для воспитанников детских домов г. 

Махачкалы и Каспийска;  

-оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны, участие в проведении 

городских и районных мероприятий. 

Основные задачи в создании здоровье сберегающего пространства в колледже 

осуществляются через организацию учебной работы по дисциплинам Физическая культура, 

Лечебная физическая культура и внеурочные спортивно-оздоровительные мероприятия. Под 

руководством опытных преподавателей колледжа организована работа спортивных секций 

по волейболу, баскетболу, мини-футболу и др. В тренажерном зале установлены спортивные 

тренажеры, созданы условия для занятий физической культурой студентам и 

преподавателям. 

Студенты колледжа принимают активное участие во всероссийских, меж-

региональных, краевых и городских соревнованиях. 

За отчетный период в колледже проведены следующие мероприятия, направленные на 

формирование социокультурной среды: 
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 Студенты РММК Ятковская Екатерина и Магомедова Нажабат приняли участие в 

Муниципальном добровольческом форуме, который прошел 6 февраля на базе 

республиканского молодежного центра РД. Программа форума была насыщенной и 

интересной для студентов. В общей сложности в мероприятии приняло участие более 60 

добровольцев из Центрального территориального округа РД.  

 
 

3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. В колледже 

были проведены тематические классные часы. Встречи с представителями 

правоохранительных органов. В ходе встречи участникам были показаны видеоролики. 
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11 сентября студенты 1-2 курсов приняли участие в акции «Безопасное детство». 

Мероприятие проводилось с привлечением территориальных подразделений МВД России по 

РД, ГУ МЧС России по РД и т.д. 

 

 
 

 
 

 В ПОАНО «Республиканский многопрофильный медицинский колледж» были 

проведены: Учебно-тренировочные учения совместно с сотрудниками ГО ЧС РФ по РД  с 

вызовом пожарного расчета Специализированной пожарно-спасательной  части по тушению 

крупных пожаров ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РД в ходе которого было проведена  

имитация пожара; локализации очага и ликвидации пожара; спасение пострадавшего при 

пожаре; 

Первую помощь пострадавшему оказывали «Волонтеры-медики», также показали как 

правильно делать сердечно-легочную реанимацию. 

 15 сентября студенты приняли участие во Флешмобе, приуроченного ко Дню единства 

народов Дагестана.  
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29 сентября с учащимися была проведена разъяснительная работа о мерах личной 

безопасности. На встречу со студентами пришли представители правоохранительных 

органов. До сведения студентов довели информацию о разыскиваемых лицах и способов 

связи с сотрудниками правоохранительных органов в случае их обнаружения.  

5 октября в колледже провели конкурс стенгазет приуроченный ко дню учителя.  

5 октября 2021 года в колледже был организован Всероссийский открытый урок по 

основам безопасности жизнедеятельности, с последующей поездкой в учебно-методический 

центр МЧС по РД. 

16 октября состоялась студенческая конференция. Перед студентами выступил 

руководитель молодежного центра и руководитель волонтерского движения Ятковская Е.Н. 

на конференции обсуждали вопросы выбора актива в молодежный центр, в студенческий 

совет и в волонтерское движение. Учащиеся заполнили личные анкеты активиста.  

7 октября к.п.н. доц. Магомедов М.Б. провел экскурсии по Юридическому факультету 

ДГУ для юристов. 

 

 
 

27.10.2020 в РММК состоялось открытое внеклассное мероприятие по литературе на 

тему: «Королева осень… Золотая осень». 

28 октября прошла тематическая профилактическая неделя «Профилактика 

коронавирусной инфекции». Волонтеры-медики рассказали о мерах предупреждения 

распространения COVID-19, как защитить себя и предотвратить распространения вирусов, о 

необходимости использования масок, а также соблюдения безопасной дистанции и правила 

гигиены рук.  

 30 октября прошел кураторский час «Наркомания-знак беды». На встречу  со 

студентами был приглашен врач Махмудова Р.М. Она рассказала учащимся о последствиях 

не только употребления психотропных и наркотических веществ, о том  какой бедой 

обернутся, на первый взгляд, несерьезная забава. В ходе беседы был представлен фильм, 

позволяющий оценить  страшную разрушительную силу наркотика, приводящего к смерте 

употребляющего. Студенты обсудили. Какой может быть жизнь без наркотиков, является ли 

наркомания излечимой и как не поддаться соблазну попробовать наркотические средства.  

30 октября  на встречу с выпускниками пришли представители химического факультета 

ДГУ с целью проведения профориентационной работы. Перед студентами выступили : 1. 

Бабуев М.А.- декан химического факультета ДГУ, доцент. 2. Исаев А.Б- заведующий 

кафедрой неорганической химии и химической экологии. 3. Ибрагимов Т.А,- заведующий 

кафедры аналитической и фармацевтической химии.  

11 ноября на территории колледжа прошел субботник. Студенты и преподаватели 

приняли участие  в мероприятие, облагородили двор, собрали опавшую листву, убрали 
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мусор. Общими усилиями за несколько часов территория колледжа заметно преобразилась.  

 

 
 

25 ноября студенты посетили исторический музей «Россия- моя история». 

 

 
 

С 23 по 28 ноября в колледже проводили мероприятия (классные часы, книжные 

выставки по данной тематике, приглашали представителей правоохранительных органов) в 

рамках «недели правового воспитания». 

27 ноября состоялся классный час посвященный самым дорогим и любимым людям- 

нашим мамам.  

30 ноября прошли кураторские часы в академических группах на тему «Мы против 

терроризма», «Противодействие и профилактика борьбы против терроризма и экстремизма».  

Волонтеры- медики ПОАНО «Республиканский многопрофильный медицинский 

колледж» провели профилактическую беседу со студентами 1-2 курсов по тематике «Борьба 

со СПИДом!». Данное мероприятие проводилось в предверии дня борьбы со СПИДом. 
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2 декабря в колледже состоялась профилактическое мероприятие в рамках Всемирного 

дня борьбы со СПИДом. 
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4 декабря в колледже прошел семинар - тренинг по безопасности в сети интернет. Перед 

студентами выступил руководитель проекта «Волонтеры кибербезопасности» сотрудник 

Министерства по делам молодежи РД Шевкет Крумов. 

Студенты приняли участие в военно-патриотической игре квест «Антитерор-05», 

направленной на профилактику экстремистких настроений в молодежной среде и 

формированию правильного общественного сознания и гражданской позиции 

подрастающего поколения.  

9 декабря состоялась встреча со Старшим инспектором ОНД и ПР-1 по советскому 

району г. Махачкала, капитаном внутренней службы Абдуразаковым М.Ш., инспектором 

ОНД и ПР-1 по Советскому району г. Махачкала Билаловым К.М. Тема встречи: инструктаж 

о мерах пожарной безопасности в период проведения осенне-зимнего (отопительного) 

пожароопасного периода.  

17 декабря прошла Торжественная церемония награждения активистов волонтерского 

корпуса г. Махачкала, среди которых оказались и руководитель Молодежного центра нашего 

колледжа Ятковская Е.Н. 

Информация обо всех проводимых мероприятиях размещена на официальном сайте 

колледжа в сети Интернет www. rmmk05@mail.ru. 

В колледже существует система морального и материального поощрения студентов по 

результатам учебы, итогов конкурсов, олимпиад, смотров. Ежегодно по итогам учебной и 

общественной деятельности студенты награждаются Почетными грамотами, проводится 

конкурс «Лучшая учебная группа». 

Воспитательная работа ведется всеми подразделениями колледжа: отделом по 

воспитательной работе, цикловыми методическими комиссиями, библиотекой, 

студенческим профкомом и студенческим советом, психологической службой, на заседаниях 

которых изучаются прогрессивные методы воспитания молодежи в современных условиях. 

Вся учебная, воспитательная система колледжа направлена на подготовку 

высококвалифицированного, востребованного на рынке медицинских услуг специалиста и 

формирование активной гражданской позиции выпускника. 

С целью мониторинга и планирования воспитательной работы проводятся 

анкетирования «Преподаватель глазами студентов», результаты которого обсуждаются на 

заседаниях педагогического и методического советов, семинарах- практикумах. 

В колледже имеются следующие органы студенческого самоуправления: Студенческий 

совет. 

 
2.5. Востребованность выпускников  

Подготовка специалистов проводится колледжем с учетом потребности предприятий 

Северо-Кавказского федерального округа в кадрах. Колледж также учитывает прогнозы 

потребности в специалистах центра занятости. Для решения этих вопросов между ПО АНО 

РММК и Министерством труда и социального развития РД заключен Договор о 

сотрудничестве по вопросам трудоустройства выпускников РММК. 

В колледже постоянно (заранее) проводится работа по дальнейшему трудоустройству 

выпускников. Работа Службы содействия трудоустройству в отчетном году велась с целью 

оказания информационной и иной поддержки выпускникам по вопросам занятости и 

трудоустройства. Для достижения этой цели Служба содействия трудоустройству 

выпускников осуществляет: 

- сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 

работодателей для студентов и выпускников; 

- мониторинг имеющихся вакансий для выпускников на рынке труда; 

- профориентационное сопровождение студентов колледжа в течение всего периода 

обучения; 

- информационное обеспечение студентов колледжа: 

- создание базы данных вакансий рабочих мест в организациях и учреждениях городов 
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и районов Республики Дагестан и других регионов России; 

- проведение бесед со студентами о правовых аспектах трудоустройства, трудовой 

деятельности; 

- проведение с выпускниками по вопросам адаптации в трудовом коллективе; 

- организацию до дипломной специализации по циклам для студентов выпускных 

групп с выдачей при выпуске специалистов свидетельств и сертификатов; 

- организацию преддипломной практики по месту жительства для иногородних 

студентов (по предоставлению справок о гарантированном трудоустройстве); 

- проведение мониторинга трудоустройства выпускников колледжа; 

- обсуждение вопросов трудоустройства выпускников на заседаниях педагогических и 

методических советов; 

- проведение тематических внутриколледжных мероприятий (профессиональные 

конкурсы, «День открытых дверей», студенческие конференции и др.) с привлечением 

работодателей в целях укрепления социального партнерства; 

- участие в краевых, региональных, Всероссийских конкурсах профессионального 

мастерства с целью расширения профессионально-ориентированного кругозора студентов и 

повышения их конкурентоспособности на современном рынке труда; 

- выполнение индивидуальных заявок от предприятий по подбору кандидатов на 

вакантные места; 

- заключение договоров о сотрудничестве с заинтересованными предприятиями и 

организациями; 

- размещение поступивших от работодателей сведений о имеющихся вакансиях на 

информационный стенд. 

Проводимая работа, надеемся, даст положительный результат, который будет 

демонстрироваться высокими показателями трудоустройства выпускников, согласно 

представляемой в дальнейшем информации (информация предоставляется после 

осуществления выпуска!!!) в соответствии таблиц 7 и 8. 

 

  

Таблица 7. Информация о трудоустройстве выпускников 2021 года 

 

Специальность Всего выпускников, чел. 
Кол-во 

трудоустроенных чел., (%) 

1. Сестринское дело (очная форма обучения) 
 

98 

 

29,9 

 
2. Сестринское дело (очно-заочная форма обучения) 

 

22 

 

100% 

 

 3. Лабораторная диагностика (очная форма обучения) 
 

15 

 

100% 

 

 
4. Право и организация социального обеспечения 

(очная форма обучения) 

 

0 

 

0 

 

 

 

5. Право и организация социального обеспечения 

(заочная форма обучения) 

 

4 

 

100% 

 

 

 

 

 

2.6. Качество кадрового обеспечения образовательного процесса 

2.6.1. Качественный состав штатных преподавателей  

В колледже осуществляется планомерная организационная работа, направленная на 

качественное улучшение состава педагогических кадров. 
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По состоянию на 20 декабря 2019 года численность работников колледжа - 81 человека, 

из них: 

8 человек обслуживающий персонал;  

73 человека - педагогические работники:  

из них 6 являются руководящими работниками, 5 - учебно-вспомогательный персонал,. 

Из 73 работающих в колледже педагогических работников высшее образование имеют 73 

человека (100%).  

Качественный состав преподавателей представлен в Таблице 9.  

 

Таблица 9. Качественный состав преподавателей ПО АНО РММК 
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Преподаватели доктора наук, профессора 2 - - 2 - 62 

Преподаватели кандидаты наук, доценты 12 1 2 8 1 50 

Преподаватели без научных званий 59 29 9 18 3 35 

Итого: 73 30 11 28 4 49 

 
У всех преподавателей базовое образование соответствует профилю преподаваемой 

дисциплины (профессионального модуля). 

Повышение квалификации педагогических работников проводится регулярно, 

используются различные формы: курсы и обучающие семинары.  

После прохождения повышения квалификации преподаватели отчитываются в своих 

ЦМК, информируют коллег об инновациях в педагогике, медицине, юриспруденции и 

экономике.  

Для организации повышения уровня педагогического мастерства составлен график 

прохождения курсов повышения квалификации и систематически отслеживается его 

выполнение. 

В течение 2020 года повысили квалификацию 13 педагогических работников колледжа 

по различным направлениям, а 12 человек прошли профессиональную переподготовку по 

направлениям «Педагогика» - «Преподаватель СПО». 

План повышения квалификации преподавателей выполняется на 100%. 

Средний возраст педагогических работников - 49 лет, что свидетельствует о том, что в 

учебном заведении работают опытные и высококвалифицированные педагоги. 

В колледже ежегодно планируется работа по повышению квалификации 

преподавательского состава, в том числе в форме стажировки на рабочем месте, обучение на 

курсах повышения квалификации; кроме этого, педагогические работники колледжа 

принимают участие в работе республиканских, всероссийских и международных семинаров, 

конференций и форумов. 

Количество педагогических работников, прошедших обучение по программам 

повышения квалификации за последний 1 год составляет 25 человек. 4 преподавателей, не 

прошедшие обучение - работают в колледже менее двух лет. Они включены в план 

повышения квалификации на 2021 год.  

Информация о кадровом составе ПО АНО РММК дана в Приложении 2.  

 Базовое образование преподавателей соответствует профилю преподаваемых 

дисциплин / профессиональных модулей, к преподаванию привлекаются практические 

работники, в том числе и работники здравоохранения. Выполнение педагогической нагрузки 

осуществляется и внештатными преподавателями.  

Основная часть преподавателей имеет большой опыт и стаж профессиональной 

деятельности.  

Выводы:  

1. Кадровый состав позволяет обеспечить образовательный процесс по всем 

реализуемым специальностям.  
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2. Педагогический коллектив колледжа имеет достаточный профессиональный 

уровень и опыт.  

 

2.6.2. Научно-исследовательская работа и распространение передового педаго-

гического опыта  

Научно-исследовательская работа и распространение передового педагогического 

опыта занимают одно из главных направлений методической деятельности и является одним 

из определяющих факторов развития колледжа. Результатом научно-исследовательской 

работы педагогов является участие в научно-практических конференциях, конкурсах, 

семинарах различных уровней, научно-методические статьи, опубликованные в журналах, 

газетах и других изданиях. 

В целом деятельность коллектива направлена как на обобщение накопленного 

собственного опыта подготовки специалистов, так и на широкий поиск альтернативных 

образовательных вариантов, новых форм и технологий организации образовательного 

процесса, способствующего повышению качества и социальной значимости знаний, 

компетенций выпускника колледжа, обеспечивающего рынок труда востребованными, 

конкурентоспособными специалистами. 

 Многие преподаватели руководят учебно-исследовательскими работами студентов, 

что позволяет лучше адаптироваться к профессиональной деятельности, ощутить 

постоянную потребность в повышении профессионального мастерства и углублении 

теоретических знаний, необходимых в практической деятельности.  

20 мая 2020 года ПО АНО РММК (дистанционно) провел 2-ю региональную (заочную) 

студенческо-преподавательскую научно-практическую конференцию «Современная наука: 

дискуссия современной молодежи по достижениям и инновациям». Материалы 2-й 

региональной студенческой научно-практической конференции «Современная наука: 

дискуссия современной молодежи по достижениям и инновациям» опубликованы тиражом 

500 экземпляров и размещены на сайте колледжа. 

Студенческие научные кружки (СНК): на основании приказа «Об утверждении 

Студенческих научных кружков (СНК) и закреплении руководителей СНК на 202 1-

2022 учебный год» действуют 7 СНК по ПЦК:   

1) Общепрофессиональных и гуманитарных дисциплин: 

1. СНК «Английский язык» - преподаватель Исакова А.К. 

2. СНК «Прометей» - преподаватель Гасанов И.М.; 

2) Профессиональных и специализированных медицинских дисциплин: 

1. СНК «Педиатрия»- преподаватель Русидзе Р.Б.; 

2. СНК «Младшая медицинская сестр» - преподаватель Магомедова З.Х.; 

3. СНК «Хирургия» - преподаватель Ильясов Г.А.; 

4. СНК «Анатомия и физиология человека»- преподаватель Абдурахманова А,Р. 

3) Профессиональных и специализированных юридических дисциплин: 

1. СНК «Фемида» - преподаватель Саидов М.С.  

 Ниже приводится перечень локальных актов, регулирующих работу Студенческих 

научных кружков (СНК), УИРС   и методических разработок преподавателей по учебно-

исследовательской работе студентов колледжа. 

  

Перечень локальных актов, регулирующих УИРС   и методических разработок по 

учебно-исследовательской работе студентов (УИРС) ПО АНО РММК: 

1) Положения (локальные акты): 

1. Положение об организации учебно-исследовательской работы (проектной-

деятельности) студентов СПО (Локальный акт №64); 

2. Положение об научно-исследовательской, проектно-конструкторской и творческо-

исполнительской работы студентов (Локальный акт №140); 

3. Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний 

студентов (Локальный акт №141); 
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4. Положение о кружковой работе в ПО АНО РММК (Локальный акт №159). 

2) Методические разработки и рекомендации по УИРС: 

1. Воспитание исследовательской культуры у студентов в процессе организации 

Студенческого Научного Общества Профессиональной образовательной автономной 

некоммерческой организации «Республиканский многопрофильный медицинский колледж» 

(РММК). 

2. Исследовательская деятельность студентов: творчество и плагиат. 

3. Исследовательский метод как основа проектной деятельности (методические 

рекомендации). 

4. Комплексное планирование, учет и организация учебно-исследовательской работы 

студентов колледжа. 

5. Курсовая работа как вид научно-исследовательской работы студентов 

Профессиональной образовательной автономной некоммерческой организации 

«Республиканский многопрофильный медицинский колледж» (РММК). 

6. Методические разработки по формированию форм и видов учебно-

исследовательских работ студентов Профессиональной образовательной автономной 

некоммерческой организации «Республиканский многопрофильный медицинский колледж» 

(РММК). 

7. Методические рекомендации к оформлению учебно-исследовательских работ 

студентов. 

8. Методические рекомендации по обеспечению результативности системы 

организации исследовательской деятельности студентов: анализ работы, проблемы, 

продуктивные формы  и направления развития исследовательской деятельности. 

9. Методические рекомендации по организации и проведению Индивидуального 

проекта. 

10. Методические рекомендации по организации и управлению основными 

направлениями учебно-исследовательской деятельности студентов Профессиональной 

образовательной автономной некоммерческой организации «Республиканский 

многопрофильный медицинский колледж» (РММК). 

11. Методические рекомендации по организации Проектно-исследовательской 

деятельности студентов Профессиональной образовательной автономной некоммерческой 

организации «Республиканский многопрофильный медицинский колледж» (РММК) в 

процессе профессиональной подготовки. 

12. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

Профессиональной образовательной автономной некоммерческой организации 

«Республиканский многопрофильный медицинский колледж» (РММК) в учебно-

исследовательской деятельности. 

13. Методические рекомендации по разработке учебного проекта  в  

Профессиональной образовательной автономной некоммерческой организации 

«Республиканский многопрофильный медицинский колледж» (РММК). 

14. Методические рекомендации по учебно-исследовательской работе студентов 

(УИРС). 

15. Методическое пособие по выполнению учебно-исследовательской работы 

(проекта) Профессиональной образовательной автономной некоммерческой организации 

«Республиканский многопрофильный медицинский колледж» (РММК). 

16. Методическое сопровождение учебно-исследовательского проекта по алгоритму 

научного исследования на учебный год. 

17. Научно-исследовательская деятельность студентов в рамках научного общества 

студентов (НОС). 

18. Организация научно-исследовательской работы студентов Профессиональной 

образовательной автономной некоммерческой организации «Республиканский 

многопрофильный медицинский колледж» (РММК). 

19. Организация самостоятельной внеаудиторной работы студентов системе УИРС 

СПО. 
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20. Основные этапы организации и проведении исследовательской деятельности 

студентов. 

21. Особенности организации исследовательской деятельности в колледже: 

Методические рекомендации по активизации творческого роста и развития 

исследовательской работы студентов. 

22. Отчет о научно-исследовательской работе студентов Профессиональной 

образовательной автономной некоммерческой организации «Республиканский 

многопрофильный медицинский колледж» (РММК). 

23. План по организации учебно-исследовательской и научно-исследовательской 

работы студентов Профессиональной образовательной автономной некоммерческой 

организации «Республиканский многопрофильный медицинский колледж» (РММК)  

24. Учебно-исследовательская деятельность студентов как организованная и 

познавательная творческая деятельность студентов.  

25. Формы организации, поощрения и пропаганды учебно-исследовательской 

студентов Профессиональной образовательной автономной некоммерческой организации 

«Республиканский многопрофильный медицинский колледж» (РММК). 

 

2.7. Качество учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

Методическую работу колледжа координирует структурное подразделение - 

методический отдел, организационная структура, задачи и функции деятельности которого 

определяются утвержденным директором колледжа Положением о методическом отделе. 

Организуют методическую работу колледжа старший методист и методист. 

В колледже работает 4 цикловых методических комиссий. 

За отчетный период проведена следующая методическая работа. 

Написаны и обсуждены на заседаниях ЦМК рабочие программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей по всем реализуемым специальностям и формам обучения, 

разработаны фонды оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся. Завершается работа по созданию учебно-методических комплексов по всем 

реализуемым дисциплинам (междисциплинарным курсам). 

Ниже приводится перечень методических разработок и рекомендаций преподавателей 

по дисциплинам, преподаваемым в ПО АНО РММК. 

 

 

 

Методические разработки и рекомендации ПО АНО РММК 

 по дисциплинам за 2020/2021 год: 

 № Наименование методических разработок по ПЦК  Авторы/составители 

1. ПЦК общеобразовательных и гуманитарных дисциплин   Гасанов И.М 

1. Методическая разработка Олимпиады по истории Гасанов И.М. 

2. План комбинированного занятия по истории для 1 курса - 

Тема: «Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I 

(1725–1762 гг.)» 

Гасанов И.М. 

3. Методическая разработка занятия по дисциплине 

«Обществознание» - Тема: «Духовная жизнь общества.  

Магомедова Л.В., 

Ахмедова З.Н. 

4. Методическая разработка открытого занятия по теме: по 

дисциплине Английский язык. 

Исакова А.К., 

Гаджимахадова О.М. 

5. Методическая разработка внеклассного мероприятия по 

английскому языку: «Весна и любовь в зарубежной поэзии». 

Исакова А.К., 

Гаджимахадова О.М. 

6. 

 

 

Методическая разработка семинарского занятия по 

дисциплине: «История» - Тема занятия: «Великая 

Отечественная война 1941 - 1945 гг.» 

Гасанов И.М 

7. Методическая разработка открытого классного часа «Эхо 

афганской войны». 

Гасанов И.М 
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8. Обзорная историческая экскурсия «Крылатый город над 

Окой» 

Гасанов И.М. 

Магомедова Л.В., 

Ахмедова З.Н. 

9. 

 

Методическая разработка комбинированного занятия по 

дисциплине «Основы философии» - Тема занятия 

«Философия и медицина». 

Магомедова Л.В., 

Ахмедова З.Н. 

10. Методические рекомендации по написанию Реферата и Эссе 

по «Философии» для студентов 2 курса. 

Магомедова Л.В., 

Ахмедова З.Н. 

11. Методическая разработка мероприятия по домашнему 

чтению на английском языке. 

Исакова А.К., 

Гаджимахадова О.М. 

12. Методические рекомендации по посещению и анализу 

учебного занятия. 

Гасанбекова Э.С 

13. Методические рекомендации по практическому обучению. Исакова А.К., 

Гаджимахадова О.М. 

 2. ПЦК общеобразовательных и естественнонаучных дисциплин Абакарова З.Т 

1. Методические рекомендации по «Физической культуре». Гасанов М.Р. 

2. Методическая разработка Олимпиады по биологии Джахбарова З.М. 

3. Методическая разработка интегрированной олимпиады по 

математике и информатике 

Осокина А.Ш. 

4. Учебно-методическое пособие «Информация и 

информационные процессы». 

Нуцалов М.Г., 

Юнусова У.В. 

5. Учебно-методическое пособие для практических занятий по 

математике - Раздел 1 «АЛГЕБРА». 

Осокина А.Ш. 

6. Методическое пособие на тему: «Методика организации 

занятия по спортивным играм в системе профессиональной 

подготовки Баскетбол». 

Гасанов М.Р. 

7. Учебно-методическое пособие «Система управления базами 

данных Microsoft Access 2010». 

Нуцалов М.Г., 

Юнусова У.В. 

8. Учебное пособие по Химии. Магомедова Ш.Д. 

9. Методическая разработка Олимпиады по информатике. Нуцалов М.Г., 

Юнусова У.В.., 

Юнусова У.В. 

10. Методические рекомендации по организации викторины 

«Безопасность, и мы». 

Мусаева З.М. 

11. Методическая разработка открытого занятия учебной 

дисциплины "Биология"- тема: "Теория эволюции Ч. 

Дарвина". 

Джахбарова З.М.  

12. Методическая разработка практического занятия: по 

предмету Математика - Тема: Элементы комбинаторики. 

Осокина А.Ш. 

13. Методическая разработка открытого итогового занятия по 

физике «Физика в жизни человека».    

Осокина А.Ш. 

14. Методическая  разработка  открытого урока  по теме: 

«Спирты».  

Магомедова Ш.Д. 

15. Методическая разработка открытого внеаудиторного 

мероприятия Дисциплина ««Биология», курс 1,2 -Тема 

мероприятия: «Гипермаркет знаний «Бионика». 

Джахбарова З.М. 

16. Программа антикоррупционного просвещения. Мусаева З.М. 

17. Антикоррупционное воспитание в ПО АНО РММК система 

воспитательной работы по формированию у студентов 

антикоррупционного мировоззрения в образовательном 

учреждении: Методические рекомендации 

Мусаева З.М 

18. Использование видеоматериалов как средство формирования 

профессиональных и общих компетенций обучающихся при 

Нуцалов М.Г., 

Юнусова У.В. 
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подготовке к конкурсам профессионального мастерства и 

проведении учебных занятий. 

19.  Методика совершенствования самостоятельных занятий: 

Методические рекомендации. 

Гасанов М.Р. 

3. ПЦК профессиональных и специализированных медицинских   дисциплин: 

Исрапилов М.М. 

1. Методическая разработка открытого практического занятия 

для студентов по анатомии и физиологии человека -Тема: 

«Органы чувств. Орган зрения и его вспомогательный 

аппарат. Кожа и ее производные». 

Айдаева Ф.Ж 

Джанмирзоева М.М. 

2. Методическая разработка практического занятия для 

преподавателя -Тема: «Сестринская помощь при асфиксии 

новорожденного. Сестринская помощь при гемолитической 

болезни новорожденного» ПМ. 02 «Участие в лечебно- 

диагностическом и реабилитационном процессах». 

Чилилова П.П 

3. Методические материалы к внеаудиторному мероприятия – 

Тема: «Ключи здоровья» (сохранение и укрепление 

психологического здоровья студентов II - IV курса). 

Газиева А.А. 

4. 4. Методические рекомендации по организации 

производственной (профессиональной) практики и 

оформлению дневника практики (для студентов) 

специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика» по ПМ. 

01 Проведение лабораторных общеклинических 

исследований МДК. 01.01. Теория и практика лабораторных 

общеклинических исследований. 

Гогурчунова О.А 

5. Методическая разработка Открытого лекционного занятия 

Тема: Хирургическая инфекция ПМ 02 «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело, III курс. 

Исрапилов М.М 

6. Методические рекомендации для студентов по написанию 

курсовой работы специальность: 31.02.03 «Лабораторная 

диагностика». 

Айдаева Ф.Ж.,  

Гогурчунова О.А. 

7. Рабочая тетрадь Теория и практика сестринского дела- Тема: 

«Сестринский процесс: Объективное обследование 

Пациента». 

Залимханова З.М. 

8. Методические рекомендации для выполнения учебно-

исследовательской работы студентов по теме: «Ученые – 

медики Великобритании и России». 

Магомедова Л.В., 

Ахмедова З.Н. 

9. Сборник тестовых заданий пм. 03 проведение лабораторных 

биохимических исследований перейти к файлу МДК 03.01 

Теория и практика лабораторных биохимических 

исследований для специальности 31.02.03 Лабораторная 

диагностика (базовая подготовка). 

Абдуллаев В.Р   

10. Методическая разработка Проекта Урока здоровья  на тему: 

«Основные вопросы  профилактики онкологических 

заболеваний». 

Гапулова М.Г 

11. Учебно-методическое пособие по организации и 

проведению занятий по теме «Уход за стомами». 

Чилилова П.М. 

12. Методическая разработка практического занятия для 

преподавателей ПМ 04 «Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными» -Тема 5.3. «Методы простейшей 

физиотерапии.  Оксигенотерапия». 

Чилилова П.П. 

 

13. 

Рабочая тетрадь для студентов 3 курса по специальности 

34.02.01 «Сестринское дело» по предмету: «Сестринское 

Исрапилов М.М 
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дело в хирургии» - Тема: «Инфузии и основы 

трансфузиологии». 

14. Сборник учебно-методических материалов для организации 

самостоятельной работы студентов на практических 

занятиях по разделу "Общая психология" для студентов 

специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

Газиева А.А. 

15.  «Выполнение работ по профессии младшая медицинская 

сестра по уходу за больными» Раздел: Медикаментозное 

лечение в сестринской практике Методическая разработка 

практического занятия для преподавателя - Тема: 

«Внутривенная инъекция». 

Айдаева Ф.Ж 

Залимханова З.М 

16.  «Выполнение работ по профессии младшая медицинская 

сестра по уходу за больными»: Технология оказания 

медицинских услуг. Раздел: Медикаментозное лечение в 

сестринской практике Методическая разработка 

практического занятия для преподавателя - ТЕМА: 

«Подкожное введение лекарственных средств». 

Айдаева Ф.Ж 

Залимханова З.М 

17. Методическая разработка практического занятия для 

преподавателей по предмету: «Основы микробиологии, 

вирусологии и иммунологии»- Тема: Исследование 

особенностей    морфологии и строения микроорганизмов». 

Омаров Р.М. 

18. Методическая разработка практического занятия по ПМ 04. 

«Выполнение работ по профессии младшая медицинская 

сестра по уходу за больными» для преподавателя 

«Технология оказания медицинских услуг» - Тема: 

«Медикаментозное лечение в сестринской практике. 

Техника выполнения внутримышечной инъекции»: для 

специальности 34.02.01 «Сестринское дело». 

Залимханова З.М 

19. Методическая разработка лекции №6 ПМ. 02. Основы 

реанимации -Тема: «Интенсивная терапия и реанимация при 

шоках различного генеза». 

Махмудова Э.Д. 

21. Выполнение работ по профессии: «Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными» Технология оказания 

медицинских услуг Раздел: Медикаментозное лечение в 

сестринской практике Методическая разработка 

практического занятия для преподавателя -ТЕМА: «Работа 

со шприцем. Набор лекарственного средства из ампулы и 

флакона. Разведение антибиотиков». 

Залимханова З.М 

22.  «Выполнение работ по профессии младшая медицинская 

сестра по уходу за больными»: Технология оказания 

медицинских услуг. Раздел: Медикаментозное лечение в 

сестринской практике.  Методическая разработка 

практического занятия для преподавателя - Тема 

«Внутримышечное введение лекарственных средств». 

Залимханова З.М 

23. 23. Требования по написанию, оформлению и подготовке к 

защите выпускной квалификационной работы для 

обучающихся по специальности: 34.02.01 Сестринское дело: 

Методические рекомендации. 

Исрапилов М.М. 

24. Методические рекомендации к преддипломной практике по 

общей клинической диагностике и микробиологии для 

студентов III (IV) курса дневной формы обучения 

специальности 31.03.01 «Лабораторная диагностика». 

Гогурчунова О.А.  
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25. Методические рекомендации по написанию и оформлению 

курсовых по специальности: 31.02.03 Лабораторная 

диагностика. 

Айдаева Ф.Ж.,  

Гогурчунова О.А. 

26. Методические рекомендации по написанию и оформлению 

дипломных проектов (ВКР) по специальности: 31.02.03 

Лабораторная диагностика. 

Айдаева Ф.Ж.,  

Гогурчунова О.А. 

27. Методические рекомендации по написанию и оформлению 

курсовых работ по специальности: 34.02.01 Сестринское 

дело. 

Исрапилов М.М 

28. Методические рекомендации по написанию и оформлению 

дипломных проектов (ВКР) по специальности: 34.02.01 

Сестринское дело 

Исрапилов М.М 

29.  Методические рекомендации по написанию и 

оформлению методической разработки. 

Айдаева Ф.Ж.,  

 

4. ПЦК профессиональных и специализированных юридических дисциплин: 

Магомедов Д.Б. 

1. Методика совершенствования самостоятельных занятий: 

Методические рекомендации. 

Гогурчунов Б.И. 

2. Антикоррупционное воспитание в ПО АНО РММК система 

воспитательной работы по формированию у студентов 

антикоррупционного мировоззрения в образовательном 

учреждении: Методические рекомендации. 

Мусаева З.М. 

3. Методические рекомендации по  разработке учебного плана 

организации, реализующей образовательные программы 

среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена или программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (для 

очной формы обучения) по наиболее востребованным, 

новым и перспективным профессиям и специальностям 

(ТОП-50).     

Джанмирзаева М.М. 

4. Методические рекомендации по написанию и оформлению 

курсовых работ по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

Гогурчунов Б.И. 

5. Методические рекомендации по написанию и оформлению 

дипломных проектов (ВКР) по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения. 

Гогурчунов Б.И. 

6. Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов заочной формы 

обучения. 

Магомедов М.Б 

Джанмирзаева М.М. 

Гасанбекова Э.С. 

Юнусова Р.М. 

Исакова А.К., 

Гаджимахадова О.М. 

7. Программа государственной итоговой аттестации (ГИА). Магомедов М.Б 

Магомедов Д.Б 

Гогурчунов Б.И 

9. Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов ПО АНО РММК. 

Магомедов М.Б 

Гасанбекова Э.С 

Юнусова Р.М 

Абдулаева Д.И 

Амирханова А.О. 

10. Методические рекомендации для студентов по работе над 

индивидуальным проектированием. 

Гогурчунов Б.И 

11. Организация самостоятельной работы студентов очной и 

заочной форм обучения. 

Магомедов М.Б. 

Джанмирзаева М.М. 
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Гасанбекова Э.С 

Юнусова Р.М 

12. Методические рекомендации по выполнению курсовой 

работы. 

Гогурчунов Б.И 

 

13. Программа проведения и защиты комплексного 

квалификационного экзамена по профессиональному 

модулю. 

Магомедов Д.Б 

Гогурчунов Б.И 

 

14. Методические рекомендации по организации и 

прохождению учебной практики по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения. 

Магомедов Д.Б 

Гогурчунов Б.И 

 

15. Методические рекомендации по организации   и 

прохождению производственной практики 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

Магомедов Д.Б 

Гогурчунов Б.И 

 

 

 

В системе УИРС организованы по проблеме изысканий предметно-цикловых 

комплексов с целью реализации приказа, который был вменен в обязательство 13 сентября 

2021 года Приказом № 182 «О организации студенческих учебно-исследовательских и 

научно-исследовательских научных кружков» студенческие учебно-исследовательские и 

научно-исследовательские научные кружки в ПО АНО РММК, которые представлены 

студенческими учебно-исследовательскими и научно-исследовательскими научнми 

кружками. Должны показать проводить методическую работу по курсовому работу 

«Трудовое право»: изъяты у меня. И, далее – методическая работа по «Выпускная 

квалификационная работа»: к ним я не имею доступ. Тем не менее в системе УИРС в течении 

учебного года выполнено ПОСТОЯННО: 

Организация участия группы в антинаркотическом тестировании. 

Содействие в проведении психологического диагностирования. 

Индивидуальная работа со студентами. 

Проведение совещаний с преподавателями по вопросам организации учебного 

процесса. 

Оказания помощи в учебно-методической работе преподавателям. 

Работа научного кружка в рамках «Предметно-цикловой комплекс профессиональных 

и специализированных юридических дисциплин» организовать студенческий научный 

кружок «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ»: Руководитель – 

Магомедов Давди Бадавиевич; 
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Работа научного кружка в рамках «Предметно-цикловой комплекс профессиональных 

и специализированных юридических дисциплин» организовать студенческий научный 

кружок «ФЕМИДА»: Руководитель – Саидов Магомед Саидович; 
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Работа научного кружка в рамках «Предметно-цикловой комплекс профессиональных 

и специализированных медицинских дисциплин» организовать студенческий научный 

кружок «АНАТОМИЯ»: Руководитель – Гасанов Г.М.; 
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Работа научного кружка в рамках «Предметно-цикловой комплекс профессиональных 

и специализированных медицинских дисциплин» организовать студенческий научный 

кружок «ХИРУРГИЯ»: Руководитель – Ильясов Г.А.; 

 
 

Работа научного кружка в рамках «Предметно-цикловой комплекс профессиональных 

и специализированных медицинских дисциплин» организовать студенческий научный 

кружок «МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ М/С»: Руководитель – Магомедова З.Х.; 
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Работа научного кружка в рамках «Предметно-цикловой комплекс профессиональных 

и специализированных медицинских дисциплин» организовать студенческий научный 

кружок «ПЕДИАТРИЯ»: Руководитель – Русидзе Р.Б.; 

 

 
 

Работа научного кружка в рамках «Предметно-цикловой комплекс гуманитарных, 

социально-экономических и общеобразовательных дисциплин» организовать студенческий 

научный кружок «КАРИАТИДА»: Руководитель – Магомедова Лейла Вахтанговна; 
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Работа научного кружка в рамках «Предметно-цикловой комплекс профессиональных 

и специализированных медицинских дисциплин» организовать студенческий научный 

кружок «РЕАНИМАТОЛОГИЯ»: Руководитель – Исрапилов Магомед Мухтарудинович; 
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Работа научного кружка в рамках «Предметно-цикловой комплекс гуманитарных, 

социально-экономических и общеобразовательных дисциплин» организовать студенческий 

научный кружок «ПРОМЕТЕЙ»: Руководитель – Гасанов Идрис Магомедович; 

 
 

Работа научного кружка в рамках «Предметно-цикловой комплекс гуманитарных, 

социально-экономических и общеобразовательных дисциплин» организовать студенческий 

научный кружок «ENGLISH, THE ENGLISH LANGUAGE»: Руководитель – Исакова Анжела 

Курбалиевна; 
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Работа научного кружка в рамках «Предметно-цикловой комплекс естественных, 

математических и общеобразовательных дисциплин» организовать студенческий научный 

кружок «ПИФАГОР»: Руководитель – Осокина Аида Шарафовна. 

Сентябрь 

04 сентября 2021 года – Представлял РММК на научно-практической конференции 

НИИ «УЭПС: Управление, экономика, политика, социология» «Дагестанский 

государственный университет народного хозяйства»: Система образования в Республике 

Дагестан: состояние и перспективы развития. 

07 сентября 2021 года – Подготовка к «Апробация методик преподавания 

общеобразовательных дисциплин». Семинар относительно сроков с 20 сентября 2021 года 

по 03 октября 2021 года 

10 сентября 2021 года – Подготовить материал по проблеме изысканий предметно-

цикловых комплексов с целью реализации приказа, который был вменен в обязательство 13 

сентября 2021 года Приказом № 182 «О организации студенческих учебно-

исследовательских и научно-исследовательских научных кружков». Приказ определил о 

организации студенческих учебно-исследовательских и научно-исследовательских научных 

кружков в ПО АНО РММК и составит студенческих учебно-исследовательских и научно-

исследовательских научных кружков: 

а). в рамках «Предметно-цикловой комплекс профессиональных и 

специализированных юридических дисциплин» организовать студенческий научный кружок 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ»: Руководитель – 

Магомедов Давди Бадавиевич; 

б). в рамках «Предметно-цикловой комплекс профессиональных и 

специализированных юридических дисциплин» организовать студенческий научный кружок 

«ФЕМИДА»: Руководитель – Саидов Магомед Саидович; 

в). в рамках «Предметно-цикловой комплекс профессиональных и 

специализированных медицинских дисциплин» организовать студенческий научный кружок 

«АНАТОМИЯ»: Руководитель – Гасанов Г.М.; 

г). в рамках «Предметно-цикловой комплекс профессиональных и 

специализированных медицинских дисциплин» организовать студенческий научный кружок 

«ХИРУРГИЯ»: Руководитель – Ильясов Г.А.; 

д). в рамках «Предметно-цикловой комплекс профессиональных и 

специализированных медицинских дисциплин» организовать студенческий научный кружок 

«МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ М/С»: Руководитель – Магомедова З.Х.; 

е). в рамках «Предметно-цикловой комплекс профессиональных и 

специализированных медицинских дисциплин» организовать студенческий научный кружок 

«ПЕДИАТРИЯ»: Руководитель – Русидзе Р.Б.; 

ж). в рамках «Предметно-цикловой комплекс профессиональных и 

специализированных медицинских дисциплин» организовать студенческий научный кружок 

«РЕАНИМАТОЛОГИЯ»: Руководитель – Исрапилов Магомед Мухтарудинович; 

з). в рамках «Предметно-цикловой комплекс гуманитарных, социально-экономических 

и общеобразовательных дисциплин» организовать студенческий научный кружок 

«КАРИАТИДА»: Руководитель – Магомедова Лейла Вахтанговна; 

и). в рамках «Предметно-цикловой комплекс гуманитарных, социально-экономических 

и общеобразовательных дисциплин» организовать студенческий научный кружок 

«ПРОМЕТЕЙ»: Руководитель – Гасанов Идрис Магомедович; 

к). в рамках «Предметно-цикловой комплекс гуманитарных, социально-экономических 

и общеобразовательных дисциплин» организовать студенческий научный кружок 

«ENGLISH, THE ENGLISH LANGUAGE»: Руководитель – Исакова Анжела Курбалиевна; 

л). в рамках «Предметно-цикловой комплекс естественных, математических и 

общеобразовательных дисциплин» организовать студенческий научный кружок 

«ПИФАГОР»: Руководитель – Осокина Аида Шарафовна. 

20 сентября 2021 года – Работа научного кружка «ФЕМИДА». 
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21 сентября 2021 года – Собрание по формированию совета группы, выборов 

представителей в органы студенческого самоуправления. ПЕРВЫЙ курс на базе основного 

общего образования (на базе 9 класса). 

22 сентября 2021 года – Работа научного кружка «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ». 

24 сентября 2021 года – Задание слушателям научных кружков «ФЕМИДА», 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ», «КАРИАТИДА», 

«ПРОМЕТЕЙ» и «ENGLISH, THE ENGLISH LANGUAGE»: подготовить научных статей на 

тему «Земельные ресурсы России» и «Проблемы искоренения коррупции». 

27 сентября 2021 года – Подготовить Стенгазету ко «День учителя» студентами 

юридического отделения: ПЕРВЫЙ курс на базе основного общего образования (на базе 9 

класса) дневной формы обучения; ВТОРОЙ курс на базе основного общего образования (на 

базе 9 класса) и ПЕРВЫЙ курс на базе среднего общего образования (на базе 11 класса) 

дневной формы обучения; ТРЕТИЙ курс на базе основного общего образования (на базе 9 

класса) и ВТОРОЙ курс на базе среднего общего образования (на базе 11 класса) дневной 

формы обучения 

27 сентября 2021 года – Подготовить Стенгазету ко «День профтехобразования» 

студентами юридического отделения: ПЕРВЫЙ курс на базе основного общего образования 

(на базе 9 класса) дневной формы обучения; ВТОРОЙ курс на базе основного общего 

образования (на базе 9 класса) и ПЕРВЫЙ курс на базе среднего общего образования (на базе 

11 класса) дневной формы обучения; ТРЕТИЙ курс на базе основного общего образования 

(на базе 9 класса) и ВТОРОЙ курс на базе среднего общего образования (на базе 11 класса) 

дневной формы обучения 

Октябрь 

02 октября 2021 года – Представлял РММК на научно-практической конференции 

НИИ «УЭПС: Управление, экономика, политика, социология» «Дагестанский 

государственный университет народного хозяйства»: Садоводство Дагестана: состояние, 

тенденции и перспективы развития. 

04 октября 2021 года – Поощрение: «04 октября 2021 года». Благодарственное письмо. 

ПО АНО «Республиканский многопрофильный медицинский колледж» выражает 

благодарность преподавателю. Уважаемый Магомедов Магомед Баширович, ПО АНО 

«Республиканский многопрофильный медицинский колледж» выражает благодарность Вам 

за высокую организацию учебно-воспитательного процесса за период 2020-2021 учебного 

года; за Ваш педагогический дар, компетентность в обучении и воспитании наших учащихся. 

Выражаю от лица коллектива глубокую признательность за терпение, трудовой задор и 

личный подход к каждому обучающемуся! Надеюсь на дальнейшую совместную работу. 

Желаю хорошего здоровья и личного счастья! 

09 октября 2021 года – Представлял РММК на научно-практической конференции 

НИИ «УЭПС: Управление, экономика, политика, социология» «Дагестанский 

государственный университет народного хозяйства»: Стратегия социально-экономического 

развития Республики Дагестан на период до 2030 года. 

12 октября 2021 года – Подготовить студентов на Всероссийскую научно-

практическую конференцию «Психологические аспекты информатизации образовательной 

системы в условиях пандемии», которая состояться в Северо-Кавказском институте 

(Филиале) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России)» в г.Махачкала 18 ноября 2021 года: 

№/п ФИО участников 
Отделение 

курс 
Название статьи 

Научный 

руководитель 

1.  Курбанова Жанна 

Джабраиловна 

Юрид. отд. 

2 курс 

Психологические 

аспекты 

информатизации 

образовательной 

системы в условиях 

пандемии 

Магомедов Магомед 

Баширович – научный 

руководитель, 

заведующий 

юридическим 

отделением, д.и.н., 
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профессор ПЦК 

профессиональных и 

специализированных 

юридических 

дисциплин 

2.  Магомедова 

Патимат 

Махмудовна 

Юрид. отд. 

2 курс 

Пандемия цифрового 

образования: 

перспектива развития 

Магомедов Магомед 

Баширович – научный 

руководитель, 

заведующий 

юридическим 

отделением, д.и.н., 

профессор ПЦК 

профессиональных и 

специализированных 

юридических 

дисциплин 

3.  Джанбулатов 

Расул Джамалович 

Юрид. отд. 

3 курс 

Роль средств новых 

информационных 

технологий в 

образовании 

 

 

 

Магомедов Магомед 

Баширович – научный 

руководитель, 

заведующий 

юридическим 

отделением, д.и.н., 

профессор ПЦК 

профессиональных и 

специализированных 

юридических 

дисциплин 

4.  Закаргеева Луиза 

Жабраиловна 

Юрид. отд. 

3 курс 

Возможности и 

ограничения 

удаленного обучения в 

образовательной среде 

Магомедов Магомед 

Баширович – научный 

руководитель, 

заведующий 

юридическим 

отделением, д.и.н., 

профессор ПЦК 

профессиональных и 

специализированных 

юридических 

дисциплин 

5.  Закаргеева Луиза 

Жабраиловна 

Юрид. отд. 

3 курс 

Становление и 

развитие 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Магомедов Магомед 

Баширович – научный 

руководитель, 

заведующий 

юридическим 

отделением, д.и.н., 

профессор ПЦК 

профессиональных и 

специализированных 

юридических 

дисциплин 

6.  Закаргеева Луиза 

Жабраиловна 

Юрид. отд. 

3 курс 

«ZOOM VS TEAMS» 

как инструмент 

онлайн-обучения 

Магомедов Давди 

Бадавиевич – к.п.н., 

доцент ПЦК 

профессиональных и 

специализированных 
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юридических 

дисциплин 

7.  Курбанов Рагиф 

Магомедалиевич 

Юрид. отд. 

3 курс 

Ужесточение 

юридической 

ответственности в 

условиях коронавируса 

Гогурчунов 

Багавутдин Изавович 

– научный 

руководитель, 

Директор РММК, 

к.ю.н., доцент ПЦК 

профессиональных и 

специализированных 

юридических 

дисциплин 

8.  Кахриманова 

Насият Идаятовна 

– студентка 

 

Мединц. 

отд. 

2 курс 

Мастерство педагога 

как условие 

облегчения 

образования 

Гасанов Идрис 

Магомедович – 

научный 

руководитель, 

старший 

преподаватель ПЦК 

гуманитарных, 

социально-

экономических и 

общеобразовательных 

дисциплин 

13 октября 2021 года – Обозначить в рамках IV региональной (заочной) студенческой 

и преподавательской научно-практической конференции «Современная наука: дискуссия 

современной молодежи по достижениям и инновациям», посвященная к году Науки (2022). 

Планируем: «Современная наука: дискуссия современной науки по достижениям и 

инновациям»: I (IV) Международной (заочной) научно-практической конференции для 

студентов и преподавателей. 30 апреля 2022 г. // Отв. ред. к.ю.н., доц. Б.И.Гогурчунов, д.и.н., 

проф. М.Б.Магомедов. – Махачкала: Изд-во «ИП Давуд Зулумханов», 2022. 

14 октября 2021 года – Состоялся на юридическом институте ДГУ в рамках 

«Предметно-цикловой комплекс профессиональных и специализированных юридических 

дисциплин» совместный студенческий научный кружок «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ» студентов юридического отделения РММК и студентов 

юридического института ДГУ: Руководитель – Магомедов Давди Бадавиевич.  
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16 октября 2021 года – Представлял РММК на научно-практической конференции 

НИИ «УЭПС: Управление, экономика, политика, социология» «Дагестанский 

государственный университет народного хозяйства»: Солнце в праязыковой картине мира 

Дагестанцев. 

20 октября 2021 года – Работа кружковой работы «Фемида». Привлечены студенты 

ПЕРВОГО курса на базе основного общего образования (на базе 9 класса) дневной формы 

обучения; ВТОРОГО курса на базе основного общего образования (на базе 9 класса) и 

ПЕРВОГО курса на базе среднего общего образования (на базе 11 класса) дневной формы 

обучения; ТРЕТЬЕГО курса на базе основного общего образования (на базе 9 класса) и 

ВТОРОГО курса на базе среднего общего образования (на базе 11 класса) дневной формы 

обучения 

23 октября 2021 года – Представлял РММК на научно-практической конференции 

НИИ «УЭПС: Управление, экономика, политика, социология» «Дагестанский 

государственный университет народного хозяйства»: Миграция молодежи Республики 

Дагестан в современных условиях: тенденции и социально-демографические последствия. 

27 октября 2021 года – Мероприятие по теме «Пушкинские чтения» студентов: 

ПЕРВЫЙ курс на базе основного общего образования (на базе 9 класса) дневной формы 

обучения; ВТОРОЙ курс на базе основного общего образования (на базе 9 класса) и 

ПЕРВЫЙ курс на базе среднего общего образования (на базе 11 класса) дневной формы 

обучения; ТРЕТИЙ курс на базе основного общего образования (на базе 9 класса) и ВТОРОЙ 

курс на базе среднего общего образования (на базе 11 класса) дневной формы обучения. 

28 октября 2021 года – Совместный Студенческий научный кружок студентов РММК 

рамках «Предметно-цикловой комплекс профессиональных и специализированных 

юридических дисциплин» студенческий научный кружок «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ»: Руководитель – Магомедов Д.Б. и в рамках 

«Предметно-цикловой комплекс профессиональных и специализированных юридических 

дисциплин» студенческий научный кружок «ФЕМИДА»: Руководитель – Саидов М.С.: 

ПЕРВЫЙ курс на базе основного общего образования (на базе 9 класса) дневной формы 

обучения; ВТОРОЙ курс на базе основного общего образования (на базе 9 класса) и 

ПЕРВЫЙ курс на базе среднего общего образования (на базе 11 класса) дневной формы 

обучения; ТРЕТИЙ курс на базе основного общего образования (на базе 9 класса) и ВТОРОЙ 

курс на базе среднего общего образования (на базе 11 класса) дневной формы обучения и со 

студентами-кружковцами «44.03.01 Право «Актуальные проблемы теории и методики 

преподавании права»» юридического института Дагестанского государственного 

университета дневной формы обучения по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование», профиль – Право: Руководитель – Магомедов Д.Б. 

Присутствовали: директор юридического института ДГУ, д.ю.н., профессор Магомедов 

Ш.Б.; старший участковый и оперуполномоченный, капитан полиции Хапизов М.О.  

28 октября 2021 года – Посещение музей МВД РД студентов: ПЕРВЫЙ курс на базе 

основного общего образования (на базе 9 класса) дневной формы обучения; ВТОРОЙ курс 

на базе основного общего образования (на базе 9 класса) и ПЕРВЫЙ курс на базе среднего 

общего образования (на базе 11 класса) дневной формы обучения; ТРЕТИЙ курс на базе 

основного общего образования (на базе 9 класса) и ВТОРОЙ курс на базе среднего общего 

образования (на базе 11 класса) дневной формы обучения. 
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30 октября 2021 года – Представлял РММК на научно-практической конференции 

НИИ «УЭПС: Управление, экономика, политика, социология» «Дагестанский 

государственный университет народного хозяйства»: Тенденции преступности в России в 

условиях цифровизации экономики. 

Ноябрь 

06 ноября 2021 года – Представлял РММК на научно-практической конференции НИИ 

«УЭПС: Управление, экономика, политика, социология» «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства»: Федеральный ритейл и региональный бизнес: возможна 

ли гармония интересов? 

09 ноября 2021 года – Подготовить Приказ о командировке студентов на 

Всероссийскую научно-практическую конференцию «Психологические аспекты 

информатизации образовательной системы в условиях пандемии», которая состояться в 

Северо-Кавказском институте (Филиале) Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России)» в г.Махачкала 18 ноября 2021 года: 

 

№/п ФИО участников 
Отделение 

курс 
Название статьи 

Научный 

руководитель 

1.  Курбанова Жанна 

Джабраиловна 

Юрид. отд. 

2 курс 

Психологические 

аспекты 

информатизации 

образовательной 

системы в 

условиях 

пандемии 

Магомедов Магомед 

Баширович – научный 

руководитель, 

заведующий 

юридическим 

отделением, д.и.н., 

профессор ПЦК 

профессиональных и 

специализированных 
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юридических 

дисциплин 

2.  Магомедова Патимат 

Махмудовна 

Юрид. отд. 

2 курс 

Пандемия 

цифрового 

образования: 

перспектива 

развития 

Магомедов Магомед 

Баширович – научный 

руководитель, 

заведующий 

юридическим 

отделением, д.и.н., 

профессор ПЦК 

профессиональных и 

специализированных 

юридических 

дисциплин 

3.  Джанбулатов Расул 

Джамалович 

Юрид. отд. 

3 курс 

Роль средств 

новых 

информационных 

технологий в 

образовании 

 

 

 

Магомедов Магомед 

Баширович – научный 

руководитель, 

заведующий 

юридическим 

отделением, д.и.н., 

профессор ПЦК 

профессиональных и 

специализированных 

юридических 

дисциплин 

4.  Закаргеева Луиза 

Жабраиловна 

Юрид. отд. 

3 курс 

Возможности и 

ограничения 

удаленного 

обучения в 

образовательной 

среде 

Магомедов Магомед 

Баширович – научный 

руководитель, 

заведующий 

юридическим 

отделением, д.и.н., 

профессор ПЦК 

профессиональных и 

специализированных 

юридических 

дисциплин 

5.  Закаргеева Луиза 

Жабраиловна 

Юрид. отд. 

3 курс 

Становление и 

развитие 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Магомедов Магомед 

Баширович – научный 

руководитель, 

заведующий 

юридическим 

отделением, д.и.н., 

профессор ПЦК 

профессиональных и 

специализированных 

юридических 

дисциплин 

6.  Закаргеева Луиза 

Жабраиловна 

Юрид. отд. 

3 курс 

«ZOOM VS 

TEAMS» как 

инструмент 

онлайн-обучения? 

Магомедов Давди 

Бадавиевич – к.п.н., 

доцент ПЦК 

профессиональных и 

специализированных 

юридических 

дисциплин 

7.  Курбанов Рагиф 

Магомедалиевич 

Юрид. отд. 

3 курс 

Ужесточение 

юридической 

Гогурчунов 

Багавутдин Изавович 
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ответственности в 

условиях 

коронавируса 

– научный 

руководитель, 

Директор РММК, 

к.ю.н., доцент ПЦК 

профессиональных и 

специализированных 

юридических 

дисциплин 

8.  Кахриманова Насият 

Идаятовна – студентка 

 

Мединц. 

отд. 

2 курс 

Мастерство 

педагога как 

условие 

облегчения 

образования 

Гасанов Идрис 

Магомедович – 

научный 

руководитель, 

старший 

преподаватель ПЦК 

гуманитарных, 

социально-

экономических и 

общеобразовательных 

дисциплин 

 

11 ноября 2021 года – Организовать студентов на Научно-практическую конференцию 

«Приобщение студентов – будущих юристов к профилактической деятельности» в 

юридический институт Дагестанского государственного университета: 

 

№/п ФИО участников 
Отделение 

курс 
Название статьи 

Научный 

руководитель 

1.  Гаджиалиев 

Гаджимагомед 

Радимович  

Юрид. отд. 

2 курс 

Роль юриста в 

психолого-

педагогической 

поддержке 

социально 

неадаптированных 

подростков 

Магомедов Магомед 

Баширович – научный 

руководитель, д.и.н.. 

профессор 

2.  Даитбегов Даитбег 

Рустамович 

Юрид. отд. 

2 курс 

Основные методы 

воспитательного 

воздействия юристов 

Магомедов Магомед 

Баширович – научный 

руководитель, д.и.н.. 

профессор 

3.  Магомедов 

Нурислам 

Исмаилович 

Юрид. отд. 

2 урс 

Типичные ошибки 

семейного 

воспитания и их учет 

юристами в работе с 

виновными 

Магомедов Магомед 

Баширович – научный 

руководитель, д.и.н.. 

профессор 

4.  Магомедова 

Патимат 

Махмудовна 

Юрид. отд. 

2 курс 

Криминогенные 

факторы влияния 

социальной среды на 

обзор жизни 

несовершеннолетних 

и меры его 

профилактики 

Магомедов Магомед 

Баширович – научный 

руководитель, д.и.н.. 

профессор 

 

13 ноября 2021 года – Представлял РММК на научно-практической конференции НИИ 

«УЭПС: Управление, экономика, политика, социология» «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства»: Инновации в транспортной сфере: методы внедрения и 

политика адаптации. 
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18 ноября 2021 года – Организовать студентов на Всероссийскую научно-

практическую конференцию «Психологические аспекты информатизации образовательной 

системы в условиях пандемии», которая состояться в Северо-Кавказском институте 

(Филиале) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России)» в г.Махачкала 18 ноября 2021 года: 

 

№/п ФИО участников 
Отделение 

курс 
Название статьи 

Научный 

руководитель 

1.  Курбанова Жанна 

Джабраиловна 

Юрид. отд. 

2 курс 

Психологические 

аспекты 

информатизации 

образовательной 

системы в 

условиях 

пандемии 

Магомедов Магомед 

Баширович – научный 

руководитель, 

заведующий 

юридическим 

отделением, д.и.н., 

профессор ПЦК 

профессиональных и 

специализированных 

юридических 

дисциплин 

2.  Магомедова Патимат 

Махмудовна 

Юрид. отд. 

2 курс 

Пандемия 

цифрового 

образования: 

перспектива 

развития 

Магомедов Магомед 

Баширович – научный 

руководитель, 

заведующий 

юридическим 

отделением, д.и.н., 

профессор ПЦК 

профессиональных и 

специализированных 

юридических 

дисциплин 

3.  Джанбулатов Расул 

Джамалович 

Юрид. отд. 

3 курс 

Роль средств 

новых 

информационных 

технологий в 

образовании 

 

 

 

Магомедов Магомед 

Баширович – научный 

руководитель, 

заведующий 

юридическим 

отделением, д.и.н., 

профессор ПЦК 

профессиональных и 

специализированных 

юридических 

дисциплин 

4.  Закаргеева Луиза 

Жабраиловна 

Юрид. отд. 

3 курс 

Возможности и 

ограничения 

удаленного 

обучения в 

образовательной 

среде 

Магомедов Магомед 

Баширович – научный 

руководитель, 

заведующий 

юридическим 

отделением, д.и.н., 

профессор ПЦК 

профессиональных и 

специализированных 

юридических 

дисциплин 
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5.  Закаргеева Луиза 

Жабраиловна 

Юрид. отд. 

3 курс 

Становление и 

развитие 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Магомедов Магомед 

Баширович – научный 

руководитель, 

заведующий 

юридическим 

отделением, д.и.н., 

профессор ПЦК 

профессиональных и 

специализированных 

юридических 

дисциплин 

6.  Закаргеева Луиза 

Жабраиловна 

Юрид. отд. 

3 курс 

«ZOOM VS 

TEAMS» как 

инструмент 

онлайн-обучения? 

Магомедов Давди 

Бадавиевич – к.п.н., 

доцент ПЦК 

профессиональных и 

специализированных 

юридических 

дисциплин 

7.  Курбанов Рагиф 

Магомедалиевич 

Юрид. отд. 

3 курс 

Ужесточение 

юридической 

ответственности в 

условиях 

коронавируса 

Гогурчунов 

Багавутдин Изавович 

– научный 

руководитель, 

Директор РММК, 

к.ю.н., доцент ПЦК 

профессиональных и 

специализированных 

юридических 

дисциплин 

8.  Кахриманова Насият 

Идаятовна 

Мединц. 

отд. 

2 курс 

Мастерство 

педагога как 

условие 

облегчения 

образования 

Гасанов Идрис 

Магомедович – 

научный 

руководитель, 

старший 

преподаватель ПЦК 

гуманитарных, 

социально-

экономических и 

общеобразовательных 

дисциплин 
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19 ноября 2021 года – Вручение Сертификата участникам Всероссийской научно-

практической конференции «Психологические аспекты информатизации образовательной 

системы в условиях пандемии», которая состояться в Северо-Кавказском институте 

(Филиале) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России)» в г.Махачкала, которая состоялась 18 ноября 2021 год. [Курбанова Жанна 

Джабраиловна (студентка ВТОРОГО курса ПСО), Магомедова Патимат Махмудовна 

(студентка ВТОРОГО курса ПСО), Джанбулатов Расул Джамалович (студент ТРЕТЬЕГО 

курса ПСО), Закаргеева Луиза Жабраиловна (студентка ТРЕТЬЕГО курса ПСО), Курбанов 
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Рагиф Магомедалиевич (студент ТРЕТЬЕГО курса ПСО), Кахриманова Насият Идаятовна 

(студентка ВТОРОГО курса Сестринское дело)]. 

20 ноября 2021 года – Представлял РММК на научно-практической конференции НИИ 

«УЭПС: Управление, экономика, политика, социология» «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства»: Тенденции развития Махачкалинской городской 

агломерации. 

27 ноября 2021 года – Представлял РММК на научно-практической конференции НИИ 

«УЭПС: Управление, экономика, политика, социология» «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства»: Современные экономические вызовы. Цифровые 

технологии. Устойчивое развитие. Промышленность. 

30 ноября 2021 года – Подготовка студентов очной формы обучения к «День юриста», 

который состоится 02 декабря 2021 года: ПЕРВЫЙ курс на базе основного общего 

образования (на базе 9 класса) дневной формы обучения; ВТОРОЙ курс на базе основного 

общего образования (на базе 9 класса) и ПЕРВЫЙ курс на базе среднего общего образования 

(на базе 11 класса) дневной формы обучения; ТРЕТИЙ курс на базе основного общего 

образования (на базе 9 класса) и ВТОРОЙ курс на базе среднего общего образования (на базе 

11 класса) дневной формы обучения. 

 
Декабрь 

01 декабря 2021 года – О проведении кураторского часа, посвященному дню юриста. 

02 декабря 2021 года – Юридический диктант [3 декабря 2021 года – 10 декабря 2021 

года V Всероссийский правовой (юридический) диктант]. 

02 декабря 2021 года – Стенгазета ко «День юриста».  

02 декабря 2021 года – Мероприятие, посвященное ко «День юриста». 

02 декабря 2021 года – Подготовка студентов очной формы обучения к «День 

юриста»,: ПЕРВЫЙ курс на базе основного общего образования (на базе 9 класса) дневной 

формы обучения; ВТОРОЙ курс на базе основного общего образования (на базе 9 класса) и 

ПЕРВЫЙ курс на базе среднего общего образования (на базе 11 класса) дневной формы 

обучения; ТРЕТИЙ курс на базе основного общего образования (на базе 9 класса) и ВТОРОЙ 

курс на базе среднего общего образования (на базе 11 класса) дневной формы обучения. 

02 декабря 2021 года – Конференция студентов очной формы обучения к «День 

юриста»: ПЕРВЫЙ курс на базе основного общего образования (на базе 9 класса) дневной 

формы обучения; ВТОРОЙ курс на базе основного общего образования (на базе 9 класса) и 

ПЕРВЫЙ курс на базе среднего общего образования (на базе 11 класса) дневной формы 

обучения; ТРЕТИЙ курс на базе основного общего образования (на базе 9 класса) и ВТОРОЙ 

курс на базе среднего общего образования (на базе 11 класса) дневной формы обучения: 

Магомедов М.Б., Гогурчунова М.Б., Орусханов К.А., Саидов М.С. 
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03 декабря 2021 года – Мероприятия «Брейн-Ринг» студентов очной формы 

обучения: ТРЕТИЙ курс на базе основного общего образования (на базе 9 класса) и 

ВТОРОЙ курс на базе среднего общего образования (на базе 11 класса) дневной формы 

обучения посвященный ко «День юриста» и «День Конституции РФ» по дисциплине 

«Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)»: Магомедов М.Б., Гогурчунова М.Б., 

Исмаилова А.И., Орусханов К.А., Саидов М.С. 
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04 декабря 2021 года – Представлял РММК на научно-практической конференции 

НИИ «УЭПС: Управление, экономика, политика, социология» «Дагестанский 

государственный университет народного хозяйства»: Проблемы и перспективы 

инфраструктурного строительств. 

11 декабря 2021 года – Участие (д.и.н., профессор Магомедов М.Б.) на Всероссийской 

научно-практической конференции «РЕАЛИЗАЦИЯ ГОРНОЙ ПОЛИТИКИ В 

РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН», посвященная международному дню гор. Место проведения: 

«Научно-исследовательский институт управления, экономики, политики, и социологии» при 

Дагестанский государственный университет народного хозяйства.   

18 декабря 2021 года – Представлял РММК на научно-практической конференции 

НИИ «УЭПС: Управление, экономика, политика, социология» «Дагестанский 

государственный университет народного хозяйства»: Проблемы и перспективы развития 

перерабатывающей промышленности РД в условиях цифровизации экономики и 

межрегиональной конкуренции. 

25 декабря 2021 года – Представлял РММК на научно-практической конференции 

НИИ «УЭПС: Управление, экономика, политика, социология» «Дагестанский 

государственный университет народного хозяйства»: Сопоставительный анализ 

фразеологических единиц с компонентом «жизненный опыт» (на материале лезгинского, 

русского, английского и немецкого языков). 

Январь  

15 января 2022 года – Представлял РММК на научно-практической конференции НИИ 

«УЭПС: Управление, экономика, политика, социология» «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства»: Коррупция в виде организованной преступности: 

становление и развитие. 

17-18 января 2022 года – Оформление стенда на тему: «Мой Дагестан». 

17 января 2022 года – Кураторский час «Дагестан – наш край родной». 

18 января 2022 года – Беседа с руководителем студенческого научного кружка 

«Предметно-цикловой комплекс гуманитарных, социально-экономических и 

общеобразовательных дисциплин» «ПРОМЕТЕЙ»: Руководитель – Старший преподаватель 

Гасанов Идрис Магомедович  

19 января 2022 года – Беседа с руководителем студенческого научного кружка 

«Предметно-цикловой комплекс гуманитарных, социально-экономических и 

общеобразовательных дисциплин» «КАРИАТИДА»: Руководитель – Старший 

преподаватель Магомедова Лейла Вахтанговна. Посещение музея «Россия – моя история». 

19 января 2022 года – Не состоялся студенческий научный кружок «Предметно-

цикловой комплекс профессиональных и специализированных юридических дисциплин» 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ»: Руководитель – 

Кандидат психологических наук, доцент Магомедов Давди Бадавиевич. 

19 января 2022 года – Не состоялся студенческий научный кружок «Предметно-

цикловой комплекс профессиональных и специализированных юридических дисциплин» 

«ФЕМИДА»: Руководитель – Старший преподаватель Саидов Магомед Саидович. 

19 января 2022 года – Не состоялся студенческий научный кружок «Предметно-

цикловой комплекс гуманитарных, социально-экономических и общеобразовательных 

дисциплин» «ENGLISH, THE ENGLISH LANGUAGE»: Руководитель – Старший 

преподаватель Исакова Анжела Курбалиевна.  

19 января 2022 года – Не состоялся студенческий научный кружок «Предметно-

цикловой комплекс естественных, математических и общеобразовательных дисциплин» 

«ПИФАГОР»: Руководитель – Старший преподаватель Осокина Аида Шарафовна. 

22 января 2022 года – Представлял РММК на научно-практической конференции НИИ 

«УЭПС: Управление, экономика, политика, социология» «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства»: Кадровый потенциал региона в условиях перехода к 

инновационной экономике. 

24 января 2022 года – Не состоялся студенческий научный кружок «Предметно-

цикловой комплекс профессиональных и специализированных медицинских дисциплин» 

«АНАТОМИЯ»: Руководитель – Старший преподаватель Гасанов Гасан-Гусейн Муратович. 
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24 января 2022 года – Беседа с руководителем студенческого научного кружка 

«Предметно-цикловой комплекс профессиональных и специализированных медицинских 

дисциплин» «МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА»: Руководитель – Старший 

преподаватель Магомедова Заира Хайрудиновна. 

29 января 2022 года – Представлял РММК на научно-практической конференции НИИ 

«УЭПС: Управление, экономика, политика, социология» «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства»: Избирательная система российской федерации: 

проблемы и перспективы развития. 

29 января 2022 года – Представлял РММК на научно-практической конференции НИИ 

«УЭПС: Управление, экономика, политика, социология» «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства»: Формирование стратегии развития системы высшего 

образования страны на долгосрочный период. 

Февраль 

04 февраля 2022 года – Рассылка на I (IV) Международную (заочную) научно-

практическую конференцию для студентов и преподавателей: «Современная наука: 

дискуссия современной науки по достижениям и инновациям»: Состоится в 

Профессиональной образовательной автономной некоммерческой организации 

«Республиканский многопрофильный медицинский колледж» (РММК) 30 апреля 2022 года. 

 

05 февраля 2022 года – Представлял РММК на научно-практической конференции 

НИИ «УЭПС: Управление, экономика, политика, социология» «Дагестанский 

государственный университет народного хозяйства»: Анализ ситуации в экономике 

Республики Дагестан. 

09 февраля 2022 года – Организация мероприятий, которое планируется в 

соответствии с письмом автономной некоммерческой организации «Институт развития 

местных сообществ» от 31.01.2022 № 329-22 о проведении с 15.12.2021 по 31.05.2022 VI 

Всероссийского конкурса «История местного самоуправления моего края». Организаторы 

конкурса: Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной 

политике, местному самоуправлению и делам Севера, Институт российской истории РАН, 

Общественная палата Российской Федерации, Всероссийская ассоциация развития местного 

самоуправления и Институт развития местных сообществ. 

12 февраля 2022 года – Представлял РММК на научно-практической конференции 

НИИ «УЭПС: Управление, экономика, политика, социология» «Дагестанский 

государственный университет народного хозяйства»: Влияние реформивания системы 

высшего образования на изменение численности кадрового потенциала. 

14 февраля 2022 года – Мероприятия, посвященное ко Дню Святого Валентина 

(Татьянин день). 

14 февраля 2022 года – Мероприятия разъяснительная работе с руководителями ПЦК 

и СНК по планируемым в соответствии с письмом автономной некоммерческой организации 

«Институт развития местных сообществ» от 31.01.2022 № 329-22 о проведении с 15.12.2021 

по 31.05.2022 VI Всероссийского конкурса «История местного самоуправления моего края». 

Организаторы конкурса: Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, Институт российской 

истории РАН, Общественная палата Российской Федерации, Всероссийская ассоциация 

развития местного самоуправления и Институт развития местных сообществ. 

16 февраля 2022 года – Не состоялся студенческий научный кружок «Предметно-

цикловой комплекс профессиональных и специализированных юридических дисциплин» 

«ФЕМИДА»: Руководитель – Старший преподаватель Саидов Магомед Саидович. 

16 февраля 2022 года – Имел беседу с руководителем студенческий научный кружок 

«Предметно-цикловой комплекс гуманитарных, социально-экономических и 

общеобразовательных дисциплин» «ENGLISH, THE ENGLISH LANGUAGE»: Руководитель 

– Старший преподаватель Исакова Анжела Курбалиевна.  

16 февраля 2022 года – Не состоялся студенческий научный кружок «Предметно-

цикловой комплекс естественных, математических и общеобразовательных дисциплин» 

«ПИФАГОР»: Руководитель – Старший преподаватель Осокина Аида Шарафовна. 
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19 февраля 2022 года – Стенгазета, повещенная ко «День Защитника Отечества». 

19 февраля 2022 года – Представлял РММК на научно-практической конференции 

НИИ «УЭПС: Управление, экономика, политика, социология» «Дагестанский 

государственный университет народного хозяйства»: Формирование современной 

потребности экономики Республики Дагестан в квалифицированных кадрах. 

21 февраля 2022 года – Не состоялся студенческий научный кружок «Предметно-

цикловой комплекс профессиональных и специализированных медицинских дисциплин» 

«АНАТОМИЯ»: Руководитель – Старший преподаватель Гасанов Гасан-Гусейн Муратович. 

21 февраля 2022 года – Беседа с руководителем студенческого научного кружка 

«Предметно-цикловой комплекс профессиональных и специализированных медицинских 

дисциплин» «МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА»: Руководитель – Старший 

преподаватель Магомедова Заира Хайрудиновна. 

22 февраля 2022 года – Не состоялся студенческий научный кружок «Предметно-

цикловой комплекс профессиональных и специализированных медицинских дисциплин» 

организовать студенческий научный кружок «РЕАНИМАТОЛОГИЯ»: Руководитель – 

Исрапилов Магомед Мухтарудинович. 

22 февраля 2022 года – Беседа с руководителем студенческого научного кружка 

«Предметно-цикловой комплекс гуманитарных, социально-экономических и 

общеобразовательных дисциплин» «ПРОМЕТЕЙ»: Руководитель – Старший преподаватель 

Гасанов Идрис Магомедович.  

23 февраля 2022 года – Не состоялся студенческий научный кружок «Предметно-

цикловой комплекс профессиональных и специализированных юридических дисциплин» 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ»: Руководитель – 

Кандидат психологических наук, доцент Магомедов Давди Бадавиевич. Причина: 

Праздничный не рабочий выходной день. 

23 февраля 2022 года – Не состоялся студенческий научный кружок «Предметно-

цикловой комплекс профессиональных и специализированных медицинских дисциплин» 

организовать студенческий научный кружок «ХИРУРГИЯ»: Руководитель – Ильясов Раджи 

Алиевич. 

23 февраля 2022 года – Беседа с руководителем студенческого научного кружка 

«Предметно-цикловой комплекс гуманитарных, социально-экономических и 

общеобразовательных дисциплин» «КАРИАТИДА»: Руководитель – Старший 

преподаватель Магомедова Лейла Вахтанговна. Причина: Праздничный не рабочий 

выходной день. 

25 февраля 2022 года – Беседа с руководителем студенческого научного кружка 

«Предметно-цикловой комплекс профессиональных и специализированных медицинских 

дисциплин» «ПЕДИАТРИЯ»: Руководитель – Старший преподаватель Русидзе Реваз 

Бадриевич. 

26 февраля 2022 года – Представлял РММК на научно-практической конференции 

НИИ «УЭПС: Управление, экономика, политика, социология» «Дагестанский 

государственный университет народного хозяйства»: Трансформация занятости, доходов и 

личного потребления в Дагестане. 

Март 

01 марта 2022 года – Усилить организацию мероприятий, которое планируется в 

соответствии с письмом автономной некоммерческой организации «Институт развития 

местных сообществ» от 31.01.2022 № 329-22 о проведении с 15.12.2021 по 31.05.2022 VI 

Всероссийского конкурса «История местного самоуправления моего края». Организаторы 

конкурса: Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной 

политике, местному самоуправлению и делам Севера, Институт российской истории РАН, 

Общественная палата Российской Федерации, Всероссийская ассоциация развития местного 

самоуправления и Институт развития местных сообществ. 

01 марта 2022 года – Беседа состоялась с руководителем студенческого научного 

кружка «Предметно-цикловой комплекс профессиональных и специализированных 

медицинских дисциплин» «МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА»: Руководитель – 

Старший преподаватель Магомедова Заира Хайрудиновна. 
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01 марта 2022 года – Беседа с руководителем студенческого научного кружка 

«Предметно-цикловой комплекс гуманитарных, социально-экономических и 

общеобразовательных дисциплин» «ПРОМЕТЕЙ»: Руководитель – Старший преподаватель 

Гасанов Идрис Магомедович.  

01 марта 2022 года – Не состоялась беседа с руководителем студенческого научного 

кружка «Предметно-цикловой комплекс гуманитарных, социально-экономических и 

общеобразовательных дисциплин» «КАРИАТИДА»: Руководитель – Старший 

преподаватель Магомедова Лейла Вахтанговна. 

02 марта 2022 года – Не состоялась беседа с руководителем студенческого научного 

кружка «Предметно-цикловой комплекс гуманитарных, социально-экономических и 

юридических дисциплин» «ФЕМИДА»: Руководитель – Старший преподаватель Саидов 

Магомед Саидович. 

03 марта 2022 года – Не состоялась беседа с руководителем студенческого научного 

кружка «Предметно-цикловой комплекс гуманитарных, социально-экономических и 

общеобразовательных дисциплин» «ENGLISH, THE ENGLISH LANGUAGE»: Руководитель 

– Старший преподаватель Исакова Анжела Курбалиевна. 

03 марта 2022 года – Не состоялась беседа с руководителем студенческого научного 

кружка «Предметно-цикловой комплекс естественных, математических и 

общеобразовательных дисциплин» «ПИФАГОР»: Руководитель – Старший преподаватель 

Осокина Аида Шарафовна. 

05 марта 2022 года – Не состоялся студенческий научный кружок «Предметно-

цикловой комплекс профессиональных и специализированных медицинских дисциплин» 

«АНАТОМИЯ»: Руководитель – Старший преподаватель Гасанов Гасан-Гусейн Муратович. 

05 марта 2022 года – Беседа с руководителем студенческого научного кружка 

«Предметно-цикловой комплекс профессиональных и специализированных медицинских 

дисциплин» «МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА»: Руководитель – Старший 

преподаватель Магомедова Заира Хайрудиновна. 

08 марта 2022 года – Не состоялся студенческий научный кружок «Предметно-

цикловой комплекс профессиональных и специализированных медицинских дисциплин» 

организовать студенческий научный кружок «ХИРУРГИЯ»: Руководитель – Ильясов Раджи 

Алиевич. Причина: Праздничный выходной день. 

8 марта 2022 года – Не состоялся студенческий научный кружок «Предметно-

цикловой комплекс профессиональных и специализированных медицинских дисциплин» 

организовать студенческий научный кружок «РЕАНИМАТОЛОГИЯ»: Руководитель – 

Исрапилов Магомед Мухтарудинович. Причина: Праздничный выходной день. 

09 марта 2022 года – Не состоялась беседа с руководителем студенческого научного 

кружка «Предметно-цикловой комплекс гуманитарных, социально-экономических и 

общеобразовательных дисциплин» «КАРИАТИДА»: Руководитель – Старший 

преподаватель Магомедова Лейла Вахтанговна. 

09 марта 2022 года – Не состоялся студенческий научный кружок «Предметно-

цикловой комплекс профессиональных и специализированных юридических дисциплин» 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ»: Руководитель – 

Кандидат психологических наук, доцент Магомедов Давди Бадавиевич. 

11 марта 2022 года – Беседа с руководителем студенческого научного кружка 

«Предметно-цикловой комплекс профессиональных и специализированных медицинских 

дисциплин» «ПЕДИАТРИЯ»: Руководитель – Старший преподаватель Русидзе Реваз 

Бадриевич. 

 

 

  



77 

 

 
 

12 марта 2022 года – Представлял РММК на научно-практической конференции НИИ 

«УЭПС: Управление, экономика, политика, социология» «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства»: Особенности управления и перспективы развития 

транспортной сферы в современных реалиях. 

14 марта 2022 года – Усилить организацию мероприятий, которое планируется в 

соответствии с письмом автономной некоммерческой организации «Институт развития 

местных сообществ» от 31.01.2022 № 329-22 о проведении с 15.12.2021 по 31.05.2022 VI 

Всероссийского конкурса «История местного самоуправления моего края». Организаторы 

конкурса: Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной 

политике, местному самоуправлению и делам Севера, Институт российской истории РАН, 

Общественная палата Российской Федерации, Всероссийская ассоциация развития местного 

самоуправления и Институт развития местных сообществ. Не получил поддержку у 

руководителей ПЦК. Нашел поддержку: руководитель студенческого научного кружка 

«Предметно-цикловой комплекс гуманитарных, социально-экономических и 

общеобразовательных дисциплин» «ПРОМЕТЕЙ»: Руководитель – Старший преподаватель 

Гасанов Идрис Магомедович; Предметник: доктор исторических наук, профессор ПЦК 

профессиональных и специализированных юридических дисциплин – Магомедов Магомед 

Баширович. 
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С целью обмена опытом преподавателями за отчетный период проведено 16 открытых 

аудиторных и внеаудиторных мероприятий. Информация о проведенных открытых 

мероприятиях представлена в Таблице 10. 

Таблица 10. Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий на 2020-2021 уч. год 

№ 
Ф.И.О. 

преподавателя 
Срок вып, месяц, 

недели 

Группа и курс  

 ПЦК естественных, математических и общеобразовательных дисциплин 

1 Осокина А.Ш. Февраль     

2 Магомедова Ш.Д февраль      

3 ДжахбароваЗ.М.  март     

4 Магомедова П.Г. февраль   

5 Абакарова З.Т. март     

6 Мусаева З.М. 25.10   

7 Нажаев Н.А. март     

8 
Юнусова Умамат 

Валиабдуллаховна 
14.12 

1/1СД  

9 
Нурмагомедова Бика 

Магарамовна 
март   

  

10 Мазанаев Н.А.  февраль   

11 Абдулхалимова Ш.А   8.12  1/6СД  

12 Гасанов М.С. март     

 
 ПЦК  гуманитарных, социально-экономических и общеобразовательных дисциплин 

1 Гасанов И.М            Реформы Петра 1       25.03.22 2\2 

2 Юсуфова Д.М 
Грамотная речь как показатель 

культуры 

      29.03.22 2 

3 Магомедова Л.В 
Посещение музея «Россия Моя 

История» 

20.01.22 1(1,2,3) 

4 Гасайнаева Э.З    

5 Газиева А.А 
Психосоматика в психологии. Что 

это такое? 

30.03.22 2 

6 Чапаева Р.М 
«Обособленные члены 

предложения» 

       07.04.22  1 

7 Гасанбекова Э.С 
«Грамотная речь как показатель 

культуры» 

28.04.22 2 

8 Юнусова Р.М  
Ко всемирному дню языков. Язык- 

это целый мир. 

25.02.22 1 (1,2,3) 

9 
Гаджимахадова 

Оксана Мусаевна 

«Здоровье и здоровый образ 

жизни» 

07.04.22 2 

10 Амирханова А.О 
«Цена победы в Великой 

Отечественной войне» 

13.04.22 1 (5) 

11 Ибрагимова Ч.Г 
«Творческий вечер поэзии 

серебряного века» 

       23.0322 1 (4) 

12 Джаватова З.Э «Мировые религии» 
14.04.22 3 
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Результаты методической работы находят отражение в докладах и выступлениях на 

заседаниях методических и цикловых комиссий, на научно-методических конференциях, 

педагогических чтениях, в печатных изданиях, в методических разработках, которые 

используются в работе другими преподавателями колледжа. 

 

➢ Психолого – педагогическое сопровождение обучающихся 

Специфика времени, неблагоприятные тенденции в психологическом здоровье 

обучающихся, множество факторов риска для молодежи диктует необходимость 

комплексного психологического сопровождения образовательного процесса. Такое 

сопровождение в колледже осуществляется по основным направлениям, определенным 

нормативной базой, а именно: психологическая диагностика, психологическое 

консультирование, психопрофилактика и коррекция, психологическое просвещение и 

организационно-методическая деятельность. 

Диагностическая деятельность выступает первым необходимым и сопровождающим 

этапом в любом другом виде психологической работы. В ходе диагностики выявляются 

причины и механизмы нарушений в обучении и развитии, социальной адаптации, 

девиантного поведения, определяются индивидуальные особенности и склонности личности 

обучающегося, его потенциальные возможности. Диагностика проводится с использованием 

комплекса компьютерных психодиагностических и развивающих программ «Психология в 

образовании», включающего полный спектр диагностических методик: 

− диагностика эмоциональной сферы;  

− профориентационные методики;  

− методики для исследования личностных особенностей;  

− диагностика мотивационной сферы;  

− статистическая обработка данных. 

13 Исакова А.К «Достопримечательности России» 
25.04.22 2 

ПЦК профессиональных и специализированных  юридических дисциплин  

. 

1. Магомедов М.Б. 15.11.21г. 
ПСО, 1/1 

1 пара 
 

2 Саидов М.С. 15.12.21г. 
ПСО, 3/1 

3 пара 

 

3. Магомедов Д.Б. 29.10.21г. 
ПСО, 2/1 

3 пара 

 

4. Гогурчунова М.Б. 10.11.21г. 
ПСО, 2/1 

2 пара 
 

5. Орусханов К.Б. 13.12.21г. 
ПСО, 3/1 

3пара 

 

6. Раджабова Ж.К. 18.11.21г. 
ПСО, 3/1 

3 пара 

 

 

7. Исмаилова А.И. 03.12.21г. 
ПСО, 3/1 

1 пара 
 

8. Акамова Р.И. 09.12.21г. 
СД-2/2 

2 пара 
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По итогам диагностики оформляются заключения, составляются списки обучающихся, 

которые попадают в «Группу риска» по дезадаптации, разрабатываются рекомендации по 

работе с конкретными обучающихся. С данными диагностики знакомятся кураторы.  

Помимо индивидуальной, проводится и групповая диагностика. Основная 

проблематика занятий – развитие компетентности в общении и предупреждение явлений 

дезадаптации. На первом курсе в сентябре во всех группах I курса проводятся тренинги 

знакомства и общения. Задача таких занятий – не только помочь познакомится обучающимся 

поближе, но и осознать свои цели, развить навыки самоуправления и самоорганизации. 

В ходе психологического консультирования решаются следующие основные задачи: 

эмоциональная поддержка обратившихся, повышение психологической компетентности; 

изменение отношения к проблеме; повышение стрессовой и кризисной толерантности.  

В 2020 учебном году за психологическим консультированием обратились 18 

обучающихся. Диагностическая деятельность проводилась по 4 различным направлениям 

(составление психологического портрета студента, выявление групп риска, решение 

вопросов самоопределения и профориентации студентов). 

Имеющийся опыт психологического сопровождения образовательного процесса в 

колледже позволяет утверждать, что психопрофилактическое направление работы является 

важным элементом в формировании здоровьесберегающего пространства. Основным 

результатом такой работы является уменьшение количества дезадаптированных 

обучающихся, сохранение психологического здоровья всех участников образовательного 

процесса, а также обеспечение индивидуально-дифференцированного подхода в 

образовательном пространстве ПО АНО РММК. 

➢ Социально – бытовые условия. 

За последний год проведен ремонт, проводились частичные замены труб холодного и 

горячего водоснабжения, канализации, заменены водонагреватели. Произведена замена 

деревянных оконных блоков на пластиковые стеклопакеты. Произведена полная замена 

системы отопления. Сделан косметический ремонт учебных кабинетов и лабораторий. 

Прачечная общежития оборудована машинами-автоматами. Проведена полная замена 

электрической сети и электрических плит. На лестничных клетках восстановлены двери. На 

этажах восстановлены душевые кабины, проведен ремонт санитарных комнат. Проведен 

капитальный ремонт водопровода и канализации. 

В связи с тем, что ПО АНО РММК не располагает общежитием,  студенты ПО АНО 

РММК проживают в общежитиях других образовательных организаций на основе договоров, 

где  (в общежитиях) ежегодно проводятся конкурсы на лучшую комнату, победители 

которых получают ценные призы.  

На вахте колледжа установлено видеонаблюдение и «тревожная кнопка» 

вневедомственной охраны, охрана из трех сотрудников. Смонтирована пожарная 

сигнализация с речевым оповещением, система передачи информации о пожаре выведена на 

пульт централизованного наблюдения отдела вневедомственной охраны и охраны колледжа.  

В здании колледжа ведется строительство столовой, где администрация будет 

контролировать наличие доступного для обучающихся по цене перечня блюд.  

Для обеспечения медицинскими услугами обучающихся в колледже имеется врач и 

функционирует кабинет экстренной помощи, а также медпункт, расположенный в соседнем 

(примыкающем) здании (по адресу: 367026, Россия, Республика Дагестан, Махачкала, пр-т 

им. имама Шамиля, д. 1, корпус «Г» - в Медико-лабораторном центре ООО «СуперЛаб»: на 

основании договора о сетевом сотрудничестве). 

Информация (сведения) о Медицинском кабинете// медицинском пункте 

Для контроля состояния здоровья учащихся имеется: 
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1) медицинский пункт: на территории колледжа для оказания экстренной помощи 

(адрес: г. Махачкала, пр-т им. имама Шамиля, д. 1, корпус «Г», 3-й этаж; обслуживает 

врач); 

2) медицинский кабинет в лабораторном корпусе (адрес: г. Махачкала, пр-т им. 

имама Шамиля, 1г, 1-й этаж; обслуживает медсестра - в рамках договора между 

колледжем и ООО «Суперлаб»), оснащенные оборудованием для оказания первой 

медицинской помощи. 

Часы работы: 8.00-17.00 

Прививочный кабинет 

 Кварцевание 
Прием 

обучающихся 

Перерыв на 

обед 

Профилактическая 

работа 

Уборка 

медицинского 

кабинета 

8.00-8.30 8.30-17.00 12.00-13.00 17.00-18.00 16.30-17.00 

 

Кабинет приема 

     

 
1. Прием и оказание медицинской помощи 

2. Осмотр обучающихся на педикулез и чесотку. 

3. Вакцинация обучающихся и сотрудников от гриппа, дифтерии, столбняка, кори, 

краснухи, гепатита B. 

4. Постановка пробы Манту и направление обучающихся к фтизиатру. 

5. Организация и участие в провидении медицинских осмотров обучающихся и 

сотрудников. 

6. Участие и контроль флюорографического обследования обучающихся и 

сотрудников. 

7.     Наблюдение за обучающимися, контактными по инфекционным заболеваниям, 

находящимися на карантине. 

8. Выдача аптечек «Первой помощи» в колледже. 

9. Контроль за санитарным состоянием столовой, общежития, учебных кабинетов, 

спортивного зала, учебно-производственных мастерских и мест общего пользования. 

10. Проведение бесед по профилактике различных заболеваний, организация в 

проведении лекций и всемирных днях здоровья. 
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11.  Для систематизирования работы по организации и осуществлению медицинского 

обслуживания студентов колледжа заключен договор с Республиканским центром охраны 

здоровья подростков и студенческой молодежи (РД, г. Махачкала, ул. Шихсаидова, 41). 

 

Перечень медицинского оборудования и инструментария  оснащения 

медицинского кабинета:  

✓ Рабочее место врача – стол, стул, компьютер; 

✓ Шкаф для медикаментов 2-х секционный (металл, стекло); 

✓ Шкаф для оборудования 2-х секционный (дерево, стекло) 

✓ Ширма 3-х секционная на колесах; 

✓ Столик манипуляционный; 

✓ Кушетка; 

✓ Умывальник; 

✓ Ростомер; 

✓ Весы медицинские; 

✓ Аптечка; 

✓ Лотки почкообразные- 4 шт.; 

✓ Термометр; 

✓ Фонендоскоп; 

✓ Тонометр- 3 шт.; 

✓ Холодильник фармацевтический; 

✓ Лекарственные препараты; 

✓ Коробка стерилизационная – 3 шт.; 

✓ Пузырь для льда, резиновая – 2 шт.; 

✓ Жгут; 

✓ Шприцы одноразовые; 

✓ Офтальмологический стенд (таблицы); 

✓ Плакаты медицинские. 

Помещение медпункта расположена на 1 этаже здания ООО «СуперЛаб».  

Фельдшер медпункта: 

− оказывает необходимую доврачебную помощь,  

− госпитализирует нуждающихся в срочной специализированной помощи,  

− нуждающихся в амбулаторном лечении, направляет к соответствующему 

специалисту поликлиники,  

− проводит плановую вакцинацию обучающихся и сотрудников колледжа, 

− координирует организацию периодических медицинских осмотров перед выходом 

обучающихся на производственную (профессиональную) практику, 

− проводит санитарно-просветительную работу среди обучающихся, 

− обеспечивает правильное ведение и в полном объёме медицинской документации.  

Договоры о сотрудничестве по организации медицинского обслуживания 

обучающихся колледжа заключены с Республиканским центром охраны здоровья 

подростков и студенческой молодежи, ООО «Суперлаб», Поликлиника «Здоровая семья» г. 

Махачкала. 

➢ Условия для занятий, а также физкультурно-оздоровительного и военно- 

патриотического воспитания. 

В колледже имеется спортивный зал. Для проведения спортивных мероприятий 

имеется открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий. 
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Для занятий физкультурой и спортом студентами колледжа заключены договора на 

безвозмездное пользование спортивным залом и спортивными площадками: 

1.  а) Договор аренды (на безвозмездной основе) с ИП Пашаевым А.А. Спортивного 

зала, расположенный по юридическому адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. А. 

Акушинского, 13, общей площадью   1773,4 (тысяча семьсот  семьдесят три и четыре 

десятых) кв. м.;  

б) Договор о Сетевой форме реализации образовательных программ между ПО АНО 

РММК и ГБУ РД «Спортивная школа олимпийского резерва по баксу (ГБУ РД «СШОР по 

боксу»): Спортивный зал, находящийся в аренде,  расположенный по юридическому 

адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. А. Акушинского, 13, общей площадью   

1773,4 (тысяча семьсот  семьдесят три и четыре десятых) кв. м.; 

2. Договор аренды (на безвозмездной основе) с ИП Салиховым Н.К Открытого 

стадиона широкого профиля  с элементами полосы препятствий, расположенного по 

юридическому адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Пушкина, 21, в размере 558 

(пятьсот восемьдесят восемь) кв.м. из общей площади   1574,6 (тысяча пятьсот  семьдесят 

четыре и шесть десятых) кв. м. 

3. ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» (ДГУ); 

4. ГКУ РД «Стадион имени Елены Исинбаевой» г. Махачкала. 

Спортивно - массовая работа планируется и осуществляется в колледже руководителем 

физвоспитания.  

Имеется достаточное количество баскетбольных и волейбольных мячей, оборудование 

для проведения походов: туристические палатки, котлы и ведра. Для команд колледжа 

имеются комплекты спортивной формы (футболки, костюмы и накидки с символикой 

колледжа). 

Все мероприятия проводятся согласно плану спортивно – массовой работы на период 

учебного года. Проводится осенний и весенний кросс в группах всех курсов.  

В колледже для военно - патриотического, спортивного воспитания и ведения занятий 

приобретен современный переносной мобильный тир с оснащением: два учебных пистолета, 

два учебных автомата, четыре учебных граната, две пневматических винтовок и т.д. 
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ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ РММК: 
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2.8. Качество библиотечно-информационного обеспечения образовательного 

процесса 

Библиотека является структурным подразделением Профессиональной образовательной 

автономной некоммерческой организации «Республиканский многопрофильный 

медицинский колледж», организует информационно - библиографическое обслуживание 

читателей - студентов, преподавателей, сотрудников колледжа. В своей работе библиотека 

руководствуется действующими нормативно-правовыми актами. 

РММК располагает собственной библиотекой, читальным залом с выходом в сеть Интернет. 

В библиотеке обеспечивается полное и оперативное библиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание обучающихся, преподавателей, сотрудников колледжа в 

соответствии с информационными запросами на основе широкого доступа к фондам и справочно-

поисковому аппарату библиотеки. Развитие новых библиотечных технологий, их изучение и 

внедрение в практику работы, возросшие требования современного читателя к информации и 

способам ее получения, предопределило развитие информационной культуры пользователей. 

Читальный зал библиотеки колледжа оборудован компьютеризированными рабочими 

местами (в том числа персональным компьютерным комплексом незрячего пользователя) с 

выходом в сеть «Интернет», оснащенные лицензионным программным обеспечением. Все 

обучающиеся имеют доступ к электронным и информационным системам. 

Комплектование книжного фонда осуществляется согласно учебному плану и программам, 

из расчета обеспечения каждого обучающегося минимумом обязательной учебной литературой 

по всем циклам дисциплин. По состоянию на 26 декабря 2020 года библиотечный фонд колледжа 

содержит основную учебно-методическую литературу в количестве необходимом для 

организации учебного процесса. 

Колледж обеспечивает доступ студентов к специализированным медицинским, 

экономическим, юридическим и педагогическим периодическим изданиям. 

 Библиотечный фонд ПО АНО постоянно пополняется за счет приобретения новой учебной 

литературой, в том числе и за счет электронных книг (учебников) внесенных в 12 компьютеров, 

находящихся в библиотечном зале колледжа, что позволяет студентам оперативно пользоваться 

ресурсами библиотечного фонда РММК. 

ПО АНО РММК приобретен также доступ в электронным библиотечным ресурсам РФ: 

Открыт доступ к крупнейшей российской полнотекстовой базе данных – Электронно-

библиотечной системе IPRbooks (www.iprbookshop.ru). 

 Каждый обучающийся и преподаватель нашего учебного заведения получил возможность 

бесплатно работать с лицензионной полнотекстовой базой электронных изданий – 

ЭБС IPRbooks* (www.iprbookshop.ru): по договору № 7082/20 от 08 сентября 2020г., срок 

действия до 08.09.2021). 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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ЭБС IPRbooks – важнейший ресурс для получения качественного образования, 

предоставляющий доступ к учебным и научным изданиям, необходимым для обучения и 

организации учебного процесса в нашем учебном заведении. 

Для эффективной организации образовательного процесса в 2020 году, ПО АНО РММК 

заключен договор с ООО «Квадро» по использованию ресурсов «КонсультантПлюс» в учебном 

процессе студентами и профессорско-преподавательским составом колледжа: Договор об 

информационной поддержке от 23 ноября 2020г. с ООО Фирма «Квадро». 

Перечень договоров ЭБС 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения 

образования по ОПОП)  

Учебный 

год 

Наименование документа 

с указанием реквизитов 

Срок 

действия 

документа 

2021/2022 Договор № 8320/21К от 14. 09. 

2021, ООО «Вузовское 

образование», ЭБС «IPRbooks». 

http://www.iprbookshop.ru/ 

С 

14.09.2021г.- 

по 

14.09.2022г. 

2022/2022 Договор № 716KC/03-2022 от 25 

марта 2022г. ООО «Консультант 

студента»: Право доступа к 

комплектам «Медицина (СПО) 

ГЭОТАР-Медиа, Базовый» и 

Общеобразовательная литература 

ГЭОТАР-Медиа (СПО). 

https://www.studentlibrary.ru/  

С 

25.03.2022г.- 

по 

15.09.2022г. 

Требование ФГОС к оснащению библиотечного фонда (не менее 1 экземпляра 

печатного и/или электронного издания) по специальности выполняется. 

электронная библиотека (ЭБС) РММК: 

http://www.iprbookshop.ru/ 

https://www.studentlibrary.ru/ 

 

Требование ФГОС к оснащению библиотечного фонда (не менее 1 экземпляра 

печатного и/или электронного издания) по каждой специальности выполняется. 

Более того, между ПО АНО РММК и ФГБОУ «Дагестанский государственный 

университет» (ДГУ) заключен Сетевой договор о сотрудничестве1, что позволяет студентам 

РММК пользоваться библиотечным фондом Научной библиотеки ДГУ, то есть студентам 

РММК представлена Вузовская электронная библиотека (ЭБС) ДГУ (собственная: 

используется согласно Сетевого договора): 

Вузовская электронная библиотека (ЭБС) ДГУ (используется согласно Сетевого 

договора): 

      http://elib.dgu.ru/marcweb/;    

 а также электронная библиотека (ЭБС) РММК (собственная): 

 
1 Договор о сетевой форме реализации образовательной программы (ОПОП ПССЗ) между ДГУ и РММК от 

06.06.2017г.: Безвозмездное пользование. 

http://www.iprbookshop.ru/
https://www.studentlibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.studentlibrary.ru/
http://elib.dgu.ru/marcweb/;
http://www.iprbookshop.ru/
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электронная библиотека (ЭБС) РММК: 

https://urait.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/ 

https://русское-слово.рф/ 

https://digital.prosv.ru/ 

 

Количество собственного библиотечного фонда по состоянию на 29 декабря 2020 года 

представлены в Таблице 11. 

Таблица 11.  Количество собственного библиотечного фонда2 по состоянию на 26 

декабря 2020 года 
Наименование показателей Поступило 

экземпляров 

Выбыло 

экземпляров Состоит на учете на 

конец отчетного периода 

Объем библиотечного фонда 

31.02.03 Лабораторная диагностика, 

(базовая подготовка)  

 

 

1125 0 1125 

34.02.01 Сестринское дело, (базовая 

подготовка) 

1232 0 1232 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, заочная форма 

обучения, (базовая подготовка) 

 

 

 

 

1378 0 1378 

 

Годовая подписка в ч/з библиотеки РММК: 

Специальность 31.02.03 Лабораторная диагностика, (базовая подготовка) 

№
/п
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о
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е
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о
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н
г
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н

т
) 

Анонс содержания и вывод о его соответствии 

аккредитуемой ОПОП 

1 2 3 4 5 6 

Годовая подписка в ч/з: 

1.  Вестник 

Росздравнадзора 

 25 1 

Рецензируемый научно-практический журнал для 

специалистов в сфере медицины, организации 

здравоохранения и фармдеятельности: Электронная версия 

журнала находится в открытом доступе, что 

обеспечивает бесплатный доступ к содержимому журнала 

для пользователей 

2.  Сестринское дело 

 25 1 

Профессиональный журнал современных медицинских 

сестер, кто занимается клинической практикой, для сестер 

управленцев, для тех, кто работает в области научных 

исследований, является практическим помощником в их 

работе и трибуной для дискуссий по основным проблемам 
сестринского дела. 

3.  Главная 

медицинская 

сестра 
 25 1 

Журнал для руководителя среднего медицинского 

персонала. Организация сестринской деятельности. 

Санэпидрежим. Оплата и охрана труда. Повышение 

квалификации и аттестация. Нормативная база. Рубрика 

 
2Данные приведены с учетом электронных книг библиотечного фонда РММК. 

https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://русское-слово.рф/
https://digital.prosv.ru/
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"Круглый стол": мнения экспертов и практиков сестринского 

дела. 

4.  Лабораторная 

служба 

 25 1 

 Научно-практический рецензируемый журнал, 

предназначенный для руководителей медицинских 

учреждений, специалистов лабораторной службы, 

представителей смежных специальностей, производителей и 

поставщиков медицинских изделий. 

5.  Среднее 

профессиональное 

образование 
 25 1 

Журнал предназначен для преподавателей и руководителей 

учреждений среднего профессионального образования, а 

также для широкого круга читателей, интересующихся 
проблемами ссузов. 

6.  Кадровое дело 

  1 

Журнал для специалистов и руководителей кадровых служб, 

директоров и менеджеров по персоналу, кадровых 

работников государственных учреждений. 

 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело, (базовая подготовка) 

№
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Анонс содержания и вывод о его соответствии аккредитуемой 

ОПОП 

1 2 3 4 5 6 

Годовая подписка в ч/з: 

1.  Вестник 

Росздравнадзора 

 100 1 

Рецензируемый научно-практический журнал для 

специалистов в сфере медицины, организации 

здравоохранения и фармдеятельности: Электронная версия 

журнала находится в открытом доступе, что обеспечивает 

бесплатный доступ к содержимому журнала для 

пользователей 

2.  Сестринское дело 

 100 1 

Профессиональный журнал современных медицинских сестер, 

кто занимается клинической практикой, для сестер 

управленцев, для тех, кто работает в области научных 

исследований, является практическим помощником в их 

работе и трибуной для дискуссий по основным проблемам 

сестринского дела. 

3.  Главная 
медицинская 

сестра  100 1 

Журнал для руководителя среднего медицинского персонала. 
Организация сестринской деятельности. Санэпидрежим. 

Оплата и охрана труда. Повышение квалификации и 

аттестация. Нормативная база. Рубрика "Круглый стол": 

мнения экспертов и практиков сестринского дела. 

4.  Лабораторная 

служба 

 100 1 

 Научно-практический рецензируемый журнал, 

предназначенный для руководителей медицинских 

учреждений, специалистов лабораторной службы, 

представителей смежных специальностей, производителей и 

поставщиков медицинских изделий. 

5.  Среднее 

профессиональное 

образование 
 100 1 

Журнал предназначен для преподавателей и руководителей 

учреждений среднего профессионального образования, а 

также для широкого круга читателей, интересующихся 

проблемами ссузов. 

6.  Кадровое дело 
 100 1 

Журнал для специалистов и руководителей кадровых служб, 
директоров и менеджеров по персоналу, кадровых работников 

государственных учреждений. 
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Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, заочная 

форма обучения, (базовая подготовка) 

 
№
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Анонс содержания и вывод о его соответствии 

аккредитуемой ОПОП 

1 2 3 4 5 6 

Годовая подписка в ч/з: 

7.  Собрание 

законодательства 

РФ 

 25 1 

Собрание законодательства Российской Федерации – 

официальное периодическое издание, публикующее тексты 

нормативных актов государственных органов власти. Основано 

в мае 1994 года. Выпуском и распространением занимается 

издательство «Юридическая литература« Администрации 

Президента Российской Федерации. В электронном виде 

издаётся научно-техническим центром правовой информации 

«Система»: Электронная версия журнала находится в 

открытом доступе, что обеспечивает бесплатный доступ к 

содержимому журнала для пользователей 

8.  Собрание 

законодательства 

РД 
 25 1 

Собрание законодательства Республики Дагестан – 

официальное периодическое издание, публикующее тексты 

нормативных актов республиканских органов власти: 
Электронная версия журнала находится в открытом доступе, 

что обеспечивает бесплатный доступ к содержимому 

журнала для пользователей 

9.  Экономика. Право. 

Государство 

   

Журнал «Экономика. Право. Государство» зарегистрирован 

Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 

коммуникаций http://www.rsoc.ru/ (ПИ № ФС 77 – 72765 от 4 мая 

2018 г., территория распространения – Российская Федерация, 

зарубежные страны) и в Международном центре ISSN с 

занесением в его реестр. Учредителем и издателем журнала 

является Автономная некоммерческая организация 

«Издательство «Наука».  

Журнал представлен в электронном каталоге научно-

технической литературы Всероссийского института научной и 

технической информации Российской академии наук (ВИНИТИ 

РАН) (http://catalog.viniti.ru/), а также зарегистрирован в 

научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU. URL 
журнала https://elibrary.ru/title_about.asp?id=69262: 

Электронная версия журнала находится в открытом доступе, 

что обеспечивает бесплатный доступ к содержимому 

журнала для пользователей 

10.  Среднее 

профессиональное 

образование 
 25 1 

Журнал предназначен для преподавателей и руководителей 

учреждений среднего профессионального образования, а также 

для широкого круга читателей, интересующихся проблемами 

ссузов. 

11.  Российский 

адвокат 
 25 1 

Общественно-правовой журнал «Российский адвокат» 

основан в 1995 году по инициативе Гильдии российских 

адвокатов – орган Федеральной палаты адвокатов РФ, Гильдии 

российских адвокатов, Федерального союза адвокатов России. 

12.  Конституционное и 

муниципальное 
право 

 25 1 

Освещает аналитические материалы о законодательстве 

регионов, их сравнительный анализ, обзор решений 
Конституционного суда РФ и конституционных и уставных 

судов субъектов РФ, избирательное право и избирательные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%C2%AB%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%C2%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%C2%AB%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%C2%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.rsoc.ru/
http://catalog.viniti.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=69262
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системы, конституционная ответственность, законотворчество, 

законодательный процесс. 

13.  Кадровое дело 

 25 1 

Журнал для специалистов и руководителей кадровых служб, 

директоров и менеджеров по персоналу, кадровых работников 

государственных учреждений. 

14.  Социальное и 

пенсионное право 

 25 1 

Издаётся с 2005 г. Журнал освещает аналитические 

материалы: Законодательство, судебная практика, обзоры 

конференций; история развития; статьи и комментарии ведущих 

специалистов отрасли; правовое обеспечение выплаты пенсий, 

пособий, компенсаций, субсидий; оказания социальных услуг, 
предоставления льгот. Пособия и льготы гражданам с детьми, 

государственные пенсии; социальное страхование., трудовой 

(страховой) стаж, понятия, периоды, специальный трудовой 

стаж, государственная социальная помощь, правовые основы 

социального обслуживания инвалидов, зарубежный опыт. 

15.  Трудовое право 

 25 1 

Ежемесячный практический журнал. 

Трудовые контракты, коллективные договора, зарплата, прием, 

увольнения, переводы, совместительство, сокращения 

персонала, судебные трудовые споры, охрана труда, стаж, 

льготы, рабочее время, отпуска, компенсации, пенсии. 

 

2.9. Качество материально-технической базы колледжа 

Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация 

«Республиканский многопрофильный медицинский колледж» располагает материально-

технической базой, обеспечивающей образовательный процесс, в том числе 38 учебных 

кабинетов и лабораторий, располагающихся на базах колледжа и ЛПУ города, спортивный и 

тренажерный залы, тир (место для стрельбы), открытая спортивная площадка широкого 

профиля, актовый зал, библиотека, читальный зал с выходом в сеть интернет, столовая (на 

основе договоров). 

 Общая площадь зданий колледжа составляет 3835 м2 (в том числе учебные и учебно-

лабораторные помещения 3835 м2 , учебно-вспомогательные –200 м2), а так же по сетевому 

договору: помещения для занятия физической культурой и спортом 700 м2, помещения для 

обеспечения обучающихся, и работников питанием 210 м2 (проспект И. Шамиля 1б), помещения 

для обеспечения обучающихся, и работников медицинским обслуживанием 28,9 м2 (проспект 

И. Шамиля 1г), имеется и общежитие (на договорной основе), площадь которой позволяет 

обеспечить проживание иногородним студентам. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарно- техническим 

нормам (Санитарно – эпидемиологическое заключение №05.01.01.000.М.000170.11.19 от 

12.11.2019г. №3193738) и объекта защиты требованиям пожарной безопасности (Заключение 

№213 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности от 14 ноября 

2019 года) и обеспечивает проведение всех видов теоретической и практической подготовки 

студентов, предусмотренных учебными планами специальностей. 

Для успешного и качественного проведения практической подготовки студентов в 

колледже функционируют кабинеты доклинической практики, оборудованные в соответствии 

с требованиями ФГОС. Производственная практика проводится как в кабинетах доклинической 

практики колледжа, так и в организациях, являющихся базами колледжа. В настоящее время в 

рамках социального партнерства действуют договора о практической подготовке обучающихся 

колледжа, заключенных между колледжем и медицинскими и другими организациями, 

учреждениями г. Махачкала и районов РД. Согласно условиям договора, организации - 

партнеры обеспечивают возможность проведения всех видов практического обучения в любых 

подразделениях учреждения с правом использования инструментария, предметов ухода за 

пациентами для медиков и лаборантов, а также использовать материально-техническую базу 

организаций и учреждений при похождении практики студентами - юристами, экономистами и 
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педагогами. На основных клинических базах колледжа оборудованы и функционируют 

учебные кабинеты для проведения практических занятий. На производственной практике по 

профилю специальности студенты углубляют, расширяют свои теоретические знания по 

дисциплине, приобретают практические навыки, овладевают основными видами 

профессиональной деятельности, например - совершенствуют этические и деонтологические 

аспекты общения с пациентами, медицинским персоналом. При распределении выпускников на 

преддипломную практику учитываются все пожелания студентов, а также потребности 

организаций различного профиля. По запросам учреждений преддипломная практика 

организуется на будущем месте работы, что дает возможность студентам зарекомендовать себя 

перед будущим работодателем. Во время преддипломной практики студенты накапливают 

профессиональный опыт, работая под руководством наставников, например - медицинских 

сестер, фельдшеров, оказываясь вместе с ними в самых различных ситуациях. Фактически 

преддипломная практика – это серьезный тест на профессиональную пригодность не только 

студентов, но и всех сотрудников медицинских организаций. 

 

Информация об оборудованных учебных кабинетах для реализации основных 

образовательных программ представлена в Таблице 14. 

Таблица 14. Перечень кабинетов для реализации основной образовательной программы 

по специальностям:  

А) Перечень кабинетов для реализации основной образовательной программы по 

специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

Кабинеты: 

1) № 502.  Кабинет: Общеобразовательных и гуманитарных дисциплин: русский 

язык, литература, русский язык и культура речи, культура общения 

2) № 503.  Кабинет: Общеобразовательных и социально-экономических дисциплин: 

история, обществознание, основ философии, педагогики, психологии. 

 № 407.  Кабинет№1: Общеобразовательных и естественно-научных дисциплин: 

естествознания, биология, химия, география, экология. 

3) № 509.  Кабинет№2: Общеобразовательных и естественно-научных дисциплин: 

математика, физика, астрономия. 

4) № 501;501/1 Кабинет: Безопасности жизнедеятельности, охраны труда и гражданской 

обороны (с местом для стрельбы). 

5) № 401, 402 Кабинет иностранного и латинского языка. 

6) № 401, 402 Кабинет информатики; информационных технологий в   

профессиональной деятельности; технических средств обучения; 

лаборатория информатики (402) 

7) № 308. Кабинет сестринского дела №1:  

8) ОП. Общепрофессиональных медицинских дисциплин: 

Физиология, анатомия, патология, генетика человека с основами медицинской генетики, 

общественного здоровья и здравоохранения, гигиена и экология человека, Здоровый 

человек и его окружение. медицинской паразитологии; первой медицинской помощи; 

9) № 408. Кабинет: Специализированных лабораторных дисциплин: лабораторных 

микробиологических исследований; лабораторных цитологических исследований; химии. 

10) №201,101, 102, 103 Кабинет (лаборатория) ПО АНО РММК: Специализированных 

лабораторных дисциплин: согласно договора с ООО «СУПЕРЛАБ»: лабораторных 

общеклинических исследований; лабораторных коагулологических исследований; 

лабораторных иммунологических исследований; лабораторных медико-

генетических исследований. 

11) Залы: 

№ 306, 406. Актовый зал 

№ 401. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть интернет 

Спортивный зал с местом для стрельбы 
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Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

================================================================== 

Б) Перечень кабинетов для реализации основной образовательной программы по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Кабинеты: 

1) № 502.  Кабинет: Общеобразовательных и гуманитарных дисциплин: 

русский язык, литература, русский язык и культура речи, культура общения 

2) № 503.  Кабинет: Общеобразовательных и социально-экономических дисциплин: 

история, обществознание, основ философии, педагогики, психологии. 

3) № 407.  Кабинет№1: Общеобразовательных и естественно-научных дисциплин: 

естествознания, биология, химия, география, экология. 

4) № 509.  Кабинет№2: Общеобразовательных и естественно-научных дисциплин: 

математика, физика, астрономия. 

5) № 501;501/1 Кабинет: Безопасности жизнедеятельности, охраны труда и гражданской 

обороны (с местом для стрельбы). 

6) № 401, 402 Кабинет иностранного и латинского языка. 

7) № 401, 402 Кабинет информатики; информационных технологий в профессиональной 

деятельности; технических средств обучения; 

лаборатория информатики (402) 

8) № 303. Кабинет: Сестринского дела №1:  

ОП. Общепрофессиональных медицинских дисциплин: 

Физиология, анатомия, патология, генетика человека с основами медицинской генетики, 

общественного здоровья и здравоохранения, гигиена и экология человека, Здоровый 

человек и его окружение. 

9)  № 305. Кабинет: Сестринского дела №2:  

ПМ.03. Оказание доврачебной мед. помощи при неотложных и экстрем-х ситуациях:  

Основ профилактики; основы реабилитации; основ реаниматологии; медицина 

катастроф, основы обязательного мед. страхования 

10) № 311. Кабинет: Сестринского дела №3:  

ПМ. 02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах и ПМ 04. 

Выполнение работ по должности служащего Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными. 

11) № 404. Кабинет: Медицинских дисциплин №4:  

Фармакология, клиническая фармакология, основы микробиологии и иммунологии. 

12)  №507 Кабинет: ОП. Общепрофессиональных экономических дисциплин: 

13) №403 Кабинет: ПМ. Специализированных экономических дисциплин: 

14) Залы: 

№ 306, 406. Актовый зал 

№ 401. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть интернет 

Спортивный зал с местом для стрельбы 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

=================================================================== 

В) Перечень кабинетов для реализации основной образовательной программы по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Кабинеты: 

1) № 502.  Кабинет: Общеобразовательных и гуманитарных дисциплин: 

русский язык, литература, русский язык и культура речи, культура общения 

2) № 503.  Кабинет: Общеобразовательных и социально-экономических дисциплин: 

история, обществознание, основ философии, педагогики, психологии. 

3) № 407.  Кабинет№1: Общеобразовательных и естественно-научных дисциплин: 

естествознания, биология, химия, география, экология. 

4) № 509.  Кабинет№2: Общеобразовательных и естественно-научных дисциплин: 

математика, физика, астрономия. 

5) № 501;501/1 Кабинет: Безопасности жизнедеятельности, охраны труда и гражданской 

обороны (с  местом для стрельбы). 
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6) №401, 402 Кабинет иностранного и латинского языка. 

7) №401, 402 Кабинет информатики; информационных технологий в  профессиональной 

деятельности; технических средств обучения; 

лаборатория информатики (402) 

8) № 406 Кабинет: ОП. Общепрофессиональных юридических дисциплин: 

9) № 405 Кабинет: ПМ. Специализированных юридических дисциплин: 

10) №507 Кабинет: ОП. Общепрофессиональных экономических дисциплин: 

11) №403 Кабинет: ПМ. Специализированных экономических дисциплин: 

12) Залы: 

№ 306,406. Актовый зал   

№ 401.Библиотека, читальный зал с выходом в сеть интернет 

Спортивный зал с местом для стрельбы 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

 

 

 В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов все кабинеты оснащены и постоянно пополняются современным оборудованием, 

муляжами, наглядными пособиями, техническими средствами обучения, что позволяет 

проводить практические занятия на высоком современном уровне. 

➢ Материально-техническое обеспечение и создание специальных условий для 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

В колледже за 2020 год проведены мероприятия по материально-техническому 

обеспечению и созданию специальных условий для получения образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии со статьей 79 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации") в ПО АНО РММК. 

Информация о материально-техническом обеспечении и создании специальных 

условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья представлена в Таблице 15. 

Таблица 15.  

Наименование Ед. изм. Кол-во 

Система вызова (проводная) помощника -Tantos TS-203 Kit шт. 1 

Бегущая строка для улицы 1920x160 шт. 1 

Тактильный знак 150x150 рельефный шт. 6 

Тактильный знак 200x200 рельефный шт. 1 

Тактильный знак (табличка) 300x200 рельефный шт. 2 

Тактильная мнемосхема 600x800 шт. 1 

Крючок для костылей травмобезопасный шт. 1 

Поручень откидной с антибактериальным покрытием шт. 1 

Инвалидное кресло коляска шт. 1 

Перила м. 2 

Выдвижной пандус м. 1 

Наклейка информационная «Желтый круг» шт. 4 

Поручень стационарный Г-образный шт. 1 

 

В ПО АНО РММК ведется работа по приобретению    гусеничного мобильного 

подъемника Т09 «Roby». 

➢ Организации, являющиеся базами практической подготовки студентов 

колледжа: 

1. Медицинское отделение: 

(для специальностей: 
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1) 34.02.01 Сестринское дело, квалификация: медицинская сестра/медицинский 

брат);  

2) 31.02.03 «Лабораторная диагностика», квалификация: лабораторный техник):  

1. Министерство здравоохранения Республики Дагестан от 15.06.2017г. 

2. «Республиканский центр инфекционный болезней» им. С.М. Магомедова от 

23.05.2019г. (г. Махачкала.).  

3. «Центр медицины высоких технологий им.И.Ш.Исмаилова» от 04.02.2019г. (г. 

Махачкала.). 

4.  ГБ УРД ДРКБ «Детская республиканская клиническая больница» им.Н.М Кураева 

от 13.02.2019г. (г. Махачкала.). 

5. ГБОУ РД Республиканская клиническая больница (РКБ - ЦСЭМП) г.Махачкала. от 

30.06.2017г. (г. Махачкала.). 

6. ГБУ РД «Бугленская участковая больница» ЦРП Буйнакского района» от 

20.05.2020г. 

7. ГБУ РД «Кайтагская центральная районная больница» от 03.03.2020г. 

8. ГБУ РД «Карабудахкентская центральная района больница» с Карабудахкент от 

24.05. 2020г. 

9. ГБУ РД «Махачкалинская клиническая больница ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА Россия»  

г.Махачкала.от 14.11.2017г. 

10. ГБУ РД «Махачкалинский родильный дом №1» г. Махачкала от 15.11.2017г. 

11. ГБУ РД «Республиканский онкологический диспансер» от 25.12.2018г. 

12. ГБУ РД «Республиканский ортопедо-травматологический центр им. Н.Ц. 

Цахаева» г. Махачкала. от 17.10.2017г. 

13. ГБУ РД «Сергокалинская центральная районная больница» от 02.03.2020г. 

14. ГБУ РД «Халимбек-аульская участковая больница - ЦРП Буйнакского района» от 

21.05.2020г. 

15. ГБУ РД «Центральная городская больница г. Буйнакск» от 20.05.2020г. 

16. ГБУ РД «Центральная городская больница» г. Избербаш от 14.02.2019г. 

17. ГБУ Республики Дагестан «Республиканское патологоанатомическое бюро» от 

14.10.2019г. 

18. ГКУ РД «Стадион имени Елены Исинбаевой» от 28.09.2017 г. (г. Махачкала.). 

19. Клиника Диагностическая лаборатория «Аналитика» г. Махачкала. 28.05.2018г. 

20. Медико-лабораторный центр ООО «СуперЛаб» г. Махачкала. от 14.10.2019г. 

21. Медико-лабораторный центр ООО «Экспертиза» г. Махачкала. 26.05.2018г. 

22. НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Махачкала ОАО «РЖД» 

(частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина" Города 

Махачкала") от «30» июня 2017г. 

23. ООО «Лечебно- реабилитационный центр им. Р.П. Аскерханова» г. Избербаш от 

15.02.2019г. 

24. ООО сеть аптек «Целитель» г. Махачкала от 31.05.2017г. 

25. Республиканский центр охраны здоровья подростков и студенческой молодёжи г. 

Махачкала.от 26.04.2017г. 

26. ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» (ДГУ) от 06.06.2017г. 

27. ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиалогии» от 15.05. 2019г. 

28.  Договор аренды (на безвозмездной основе) с ИП Пашаевым А.А. Спортивного 

зала, расположенный по юридическому адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. А. 

Акушинского, 13, общей площадью   1773,4 (тысяча семьсот семьдесят три и четыре десятых) 

кв. м.;  
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29. Договор о Сетевой форме реализации образовательных программ между ПО АНО 

РММК и ГБУ РД «Спортивная школа олимпийского резерва по баксу (ГБУ РД «СШОР по 

боксу»): Спортивный зал, находящийся в аренде,  расположенный по юридическому адресу: 

Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. А. Акушинского, 13, общей площадью   1773,4 

(тысяча семьсот  семьдесят три и четыре десятых) кв. м.; 

30. Договор о Сетевой форме реализации образовательных программ между ПО АНО 

РММК и ГБУ РД «Спортивная школа олимпийского резерва по баксу (ГБУ РД «СШОР по 

боксу»): Спортивный зал, находящийся в аренде,  расположенный по юридическому адресу: 

Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. А. Акушинского, 13, общей площадью   1773,4 

(тысяча семьсот  семьдесят три и четыре десятых) кв. м.; 

31. Договор аренды (на безвозмездной основе) с ИП Салиховым Н.К Открытого 

стадиона широкого профиля  с элементами полосы препятствий, расположенного по 

юридическому адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Пушкина, 21, в размере 558 

(пятьсот восемьдесят восемь) кв.м. из общей площади   1574,6 (тысяча пятьсот  семьдесят 

четыре и шесть десятых) кв. м. 

 

2. Для специальности: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

квалификация - юрист: 

1. Министерство труда и социального развития РД (в том числе и структурные 

подразделения) от 02.11.2021 года; 

2. ГУ ОПФР по РД (в том числе и структурные подразделения). от 02.10.2019г. 

3. Администрацией МР «Сергокалинский район» от 03.04.2019г. 

4. Администрация Городского Округа «Город Избербаш» от 14.02.1019г. 

5. Администрация МР «Кайтагский район» от 02.04.2019г.  

6. ГКУ РД «Стадион имени Елены Исинбаевой» от 28.09.2017 г. (г. Махачкала.). 

7. ГУ- ОПФР по РД г. Избербаш от 29.03.19г. 

8. МКУДО «Детско-юношеская спортивная школа спортивных видов» г. Избербаш. 

9. Управление социальной защиты населения в МО г. Избербаш от 28.02.19г. 

10. ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» (ДГУ) от 06.06.2017г. 

11. Договор аренды (на безвозмездной основе) с ИП Пашаевым А.А. Спортивного 

зала, расположенный по юридическому адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. А. 

Акушинского, 13, общей площадью   1773,4 (тысяча семьсот семьдесят три и четыре 

десятых) кв. м.;  

12. Договор о Сетевой форме реализации образовательных программ между ПО АНО 

РММК и ГБУ РД «Спортивная школа олимпийского резерва по баксу (ГБУ РД «СШОР по 

боксу»): Спортивный зал, находящийся в аренде,  расположенный по юридическому адресу: 

Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. А. Акушинского, 13, общей площадью   1773,4 

(тысяча семьсот  семьдесят три и четыре десятых) кв. м.; 

13. Договор аренды (на безвозмездной основе) с ИП Салиховым Н.К Открытого 

стадиона широкого профиля  с элементами полосы препятствий, расположенного по 

юридическому адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Пушкина, 21, в размере 558 

(пятьсот восемьдесят восемь) кв.м. из общей площади   1574,6 (тысяча пятьсот  семьдесят 

четыре и шесть десятых) кв. м. 
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В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов, все кабинеты оснащены и постоянно пополняются современным оборудованием, 

муляжами, наглядными пособиями, техническими средствами обучения (в большинстве 

кабинетов имеются мультимедийные установки), что позволяет проводить практические 

занятия на высоком уровне. 

Поддержание и оснащение учебно-материальной базы на современном уровне 

осуществляется за счет собственных средств колледжа. 

Кабинеты и лаборатории используются не только для практической подготовки, но и 

для обеспечения самостоятельной внеаудиторной работы студентов, проведения 

промежуточных и итоговых аттестаций, защиты всех видов производственной практики, для 

проведения профессиональных конкурсов. 

Широко используются в образовательном процессе информационно-ком-

муникационные технологии, современное медицинское оборудование, муляжи, фантомы, 

тренажеры, наглядные средства обучения и т.д. Систематически ведется работа по 

обновлению дидактического материала и методических пособий. 

Информационная база и техническое обеспечение колледжа в целом соответствуют 

требованиям подготовки специалистов. 

Учебный процесс обеспечен информационным и коммуникационным оборудованием. 

В колледже имеется 43 персональных компьютеров из них 24 используется в учебном 

процессе, 12 доступны для использования обучающимися в свободное от основных занятий 

время. Постоянный доступ к локальным сетям колледжа и к сети «Интернет» имеет 43 

компьютер. В колледже имеется 11 мультимедийных проектора, 1 телевизор, которые 

активно используются в учебном процессе. Кроме этого, в колледже имеется 1 принтер, 1 

сканер, 3 мультифункциональных устройства (выполняющих операции печати, 

сканирования, копирования). В 2020 году обновлены 12 компьютеров в кабинете 

«Информатики» колледжа взамен «устаревших». Приобретены – 6 компьютеров и 0 

ноутбуков. 

Материально-техническая база колледжа, в том числе и обеспечивающая проведение 

учебных занятий, за отчетный период пополнена на сумму 253828 тыс. руб. (без учета 

суммарных расходов на ремонт здания, приобретение канцелярских товаров, 

противопожарного оборудования и на иные расходы).  

В колледже созданы безопасные условия для организации образовательного процесса: 

Учебный корпус оборудованы 42-мя камерами внутреннего видеонаблюдения и 

видеофиксации с выводом в помещение дежурной смены, что обеспечивает 

антитеррористическую и противопожарную защищённость объекта. 

Территория колледжа оборудована 4-мя камерами наружного видеонаблюдения, в том 

числе и видеофиксации с инфракрасной подсветкой и высоким разрешением, а также 

выводом в помещение дежурной смены, что дополнительно повышает 

антитеррористическую и противопожарную защищённость образовательного учреждения. 

 Меры по пожарной безопасности объекта (территории): 

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) 

установленным требованиям пожарной безопасности: Заключение № 213 о соответствии 

объекта защиты требованиям пожарной безопасности от 14 ноября 2019 года; 

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: имеется в рабочем 

состоянии; 

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы 

пожаротушения: объект оборудован автоматической пожарной сигнализацией и 
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системой оповещения и управления эвакуацией (АУПС и СОУЭ) при пожаре в 

соответствии с требованиями НПБ 110-03 и НПБ 88-01 Ш-го типа на базе «Гранит-15». 

В качестве оборудования приема и обработки сигналов используются приемно-

контрольные приборы «Гранит-16» с БИУ на 16 шлейфа, установлены в коридоре здания на 

1-5 этажах. 

Из первичных средств пожаротушения имеются: 

- ручные огнетушители- 10 шт- огнетушитель порошковый 

- ручные огнетушители- 8 шт- огнетушитель углекислотный 

- пожарные щиты - 2 к-та. 

Из источников противопожарного водоснабжения имеются: 

- пожарный гидрант – 10 (на каждом этаже по 2); 

АПС в рабочем состоянии АКТ 30.03.2022г и Договор на обслуживание АПС ООО 

«Спецстройпроектмонтаж»: «Контракт на выполнение работ по монтажу и наладке систем 

пожарной сигнализации» от 01.05. 2017г, от 09.10.2018г, от 01.09.2021г  

 Договор на обслуживание АПС ООО «Сирена»: «Контракт на выполнение работ по 

монтажу и наладке систем пожарной сигнализации» от 09.10.2018г. 

Порошковые огнетушители (ОП-4) регулярно осматриваются и, при необходимости, 

обслуживаются и перезаряжаются. 

Деревянные конструкции сцены актового зала, облицовка стен спортивного зала и 

стропильные системы кровель всех зданий прошли огнезащитную обработку. Её качество 

проверяется не менее 2-х раз в год. 

Ежегодно заключается договор со специализированной организацией на техническое 

обслуживание системы наружного и внутреннего видеонаблюдения, а также АПС и системы 

оповещения о пожаре. 

 

2.10. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования – это система сбора, обработки 

данных, хранения и предоставления информации о качестве образования, которая 

ориентирована на информационное обеспечение управления качеством образования, 

позволяет судить о состоянии образовательного процесса в колледже и обеспечивает 

возможность прогнозирования его развития. 

Основными направлениями внутренней системы оценки качества образования в 

колледже являются: 

-качество условий, обеспечивающих образовательный процесс; 

-качество образовательного процесса; 

-качество образовательных результатов. 

Цель внутренней системы оценки качества образования - формирование единой 

системы диагностики и контроля состояния образовательного процесса в колледже, что 

позволит определить степень соответствия качества результата, условий и процесса 

федеральным государственным образовательным стандартам среднего профессионального 

образования по специальностям подготовки и запросам потребителей образовательных 

услуг. 

Основные принципы, в соответствии с которыми реализуется внутренняя система 

оценки качества образования:  

✓ технологичность; объективность; 

✓ оперативность;  

✓ полнота информации;  

✓ системность; 
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✓  открытость;  

✓ доступность. 

В течение учебного года в колледже осуществляется мониторинг, одним из основных 

элементов которого является отслеживание и анализ качества обучения. 

Контроль качества обучения в колледже осуществляется в соответствии с локальным 

актом «Положение о системе мониторинга контроля качества обучения студентов». По 

каждому виду контроля составляется отчет. Отчет по результатам заслушивается на 

заседаниях ЦМК, на педагогическом совете. На основе полученных результатов 

составляются планы предупреждающих и корректирующих действий. Контроль за ходом 

выполнения данных мероприятий осуществляют председатели ЦМК, старший методист, 

заведующие отделениями, заместитель директора. 

 

2.11. Общие выводы о работе колледжа за отчетный период 

По итогам работы комиссией по самообследованию были сделаны следующие 

выводы: 

ПО АНО РММК успешно справляется с основными задачами - подготовкой 

квалифицированных специалистов среднего звена. 

В колледже сформирована локальная нормативная документация по всем 

направлениям деятельности в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Содержание основных образовательных программ (включая учебные планы, графики 

учебного процесса, рабочие программы по учебным дисциплинам) соответствуют требова-

ниям ФГОС СПО и работодателя к подготовке и повышению квалифицированных 

специалистов среднего звена. 

Качество подготовки, характеризуемое результатами промежуточных и итоговых 

испытаний, проверкой остаточных знаний студентов, оценивается на достаточном уровне 

Условия ведения образовательной деятельности по всем специальностям 

соответствуют нормативным требованиям. Материальная база модернизируется и 

совершенствуется. 

Педагогический коллектив активно внедряет в учебный процесс современные 

педагогические технологии, используя интерактивные доски, компьютеры и другие средства 

обучения и визуализации информации. 

В колледже ведется планомерная работа по повышению профессиональной 

компетенции преподавателей. 

Грамотно проводимая воспитательная работа позволяет избегать конфликтов в 

студенческой среде на межнациональной почве, воспитывать толерантных, патриотически 

настроенных выпускников, формировать потребность в здоровом образе жизни 

С целью дальнейшего повышения качества образовательных услуг необходимо: 

1. Развивать социальное партнёрство с предприятиями и организациями в вопросах: 

- совершенствование практического обучения студентов на базах организаций 

различного профиля; 

- организации дипломного, курсового проектирования под заказ работодателя; 

- трудоустройства выпускников. 

2. Продолжить работу по: 

- совершенствованию и развитию материально-технической базы колледжа, 

оформить (систематически оснащать) симуляционный класс по всем направлениям 

подготовки специалистов среднего звена для отработки и контроля практических умений 
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(при наличии финансирования); 

- совершенствованию методического обеспечения реализации основных 

образовательных программ в рамках ФГОС СПО; 

- активизации исследовательской и экспериментальной деятельности студентов и 

преподавателей; 

- совершенствованию профориентационной работы с использованием инновационных 

технологий. 

- проводить работу по лицензированию дополнительных специальностей, в том числе 

и с целью «…При обучении по специальности 34.02.01 Сестринское дело, после освоения 

профессионального модуля «Выполнение работ по должности служащего Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными», студентам, успешно сдавшим 

квалификационный экзамен, в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, выдавать свидетельство о должности служащего установленного образца». 

 Комиссией установлено, что организационно-правовое, кадровое, учебно-

методическое, информационное, библиотечное, медицинское, продовольственное 

обеспечение и научно-методическая деятельность, состояние материально-технической базы 

соответствуют государственным требованиям. 

 

 

 

Заместитель директора по УР                                                         Юнусова Р.М. 
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Приложение 1 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» (РММК) 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 26 декабря 2021 ГОДА3 

N n/n Показатели 
Единица измере-

ния 

Значение 

показателя 

1. Образовательная деятельность   

1.1 
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 
человек 0 

1.1.1 По очной форме обучения        человек 0 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.2 
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 
человек 927 

1.2.1 По очной форме обучения человек 793 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 111 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 23 

1.3 
Количество реализуемых образовательных программ среднего профессиональ-

ного образования 
человек 3 

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

форму обучения, за отчетный период 
человек 249 

1.5 

Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государ-

ственную итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо» и «отлично», в 

общей численности выпускников 

человек/% - 

1.6 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победи-

телями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства феде-

рального и международного уровней, в общей численности студентов(курсантов) 

человек/% - 

    

 
3 В редакции приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 № 136 (зарегистрировано в Минюсте России 17.03.2017 № 46009. 
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1.7 

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

очной форме обучения, получающих государственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов человек/% 

0 

 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников человек/% 75/91 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников человек/% 75/100 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: человек/% 2 

 1.10.1 Высшая человек/% 2 

 1.10.2 Первая человек/% 
- 

 
1.10.2.

1 
 Преподаватели, имеющие ученые степени человек/% 18/30 

 1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в 

общей численности педагогических работников человек/% 70/75 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвую-

щих в международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагоги-

ческих работников человек/% 0 

1.13 
Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обуча-

ющихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)* человек/% 0 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) тыс. руб 38124,2 

2.2 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника тыс. руб 487,3 

2.3 

Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятель-

ности в расчете на одного педагогического работника тыс. руб 0 
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2.4 

Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности) к 

соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных 

работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 

Федерации % 84 

3. Инфраструктура   

3.1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная дея-

тельность, в расчете на одного студента (курсанта) 3835 кв. м 5.4 

3.2 

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

одного студента (курсанта) 45 единиц 0,1 

3.3 

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

общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в обще-

житиях 

29 человек – 

8,98 % 927/29 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья   

4.1 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 
человек/% 0 

4.2 

Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе единиц 3 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения единиц 0 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха единиц 0 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями единиц 0 
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для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

4.3 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе человек 0 

4.3.1 по очной форме обучения человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) человек 0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) человек 0 

4.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорнодвигательного аппарата человек 0 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) человек 0 

4.4 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе человек 0 

4.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) человек 0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами(два и более нарушений) человек 0 

4.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха человек 0 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорнодвигательного аппарата человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) человек 0 

4.5 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, в 

том числе человек 0 

4.5.1 по очной форме обучения человек  

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) человек 0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорнодвигательного аппарата человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) человек 0 

4.5.3 по заочной форме обучения человек 0 



107 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) человек 0 

4.6 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе человек 0 

4.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) человек 0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения человек 0 
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Приложение 2 

Информация о кадровом составе ПО АНО РММК: 

Сведения 

 о преподавателях, привлеченных для  реализации основных программ профессионального обучения  по 

программам ПССЗ в  профессиональной образовательной автономной некоммерческой организацией 

«Республиканский многопрофильный медицинский колледж» (РММК)  за период с 01 сентября 2021 года по 27 

декабря 2021 года 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Серия 

и 

номер 

паспо

рта, 

дата 

выдач

и 

Адрес, место 

жительства 

Образование период 

работы в 

организаци

и (с _ по _) 

Занимаемая 

должность в 

РММК 

Ученая 

степень/дол

жность 

Прохождение 

повышение 

квалификации 

(№ удоств., дата) 

Последующий 

срок 

прохождения 

повышения 

квалификаци

и 

Согласие на 

передачу 

персональн

ых данных 

(подпись) 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  Абакарова Зухра 

Тагировна 

12.06. 

1964 

82 09 

709148 

РД г.Хасавюрт 

ул.Пролетарская д.86 

1983:Хасавюртовское 

педагогическое 

училище.Факультет 

нач.классов, 

квалификация-учитель 

нач.кл.; 

ДГУ 1988:Факультет 

биологии, квалификация- 

биолог, преподаватель 

биологии и химии; 

28.08.2018г 

по н/в 

Преподаватель 

ПЦК  

естественнонауч

ных, 

математических 

и 

общеобразовате

льных 

дисциплин 

 - Удост.:Рег.№1241 

04.09.2017г УДПО 

«МЦПК» Реализация 

ФГОС на уроках 

биологии в 

общеобразовательных 

организациях СПО 

 

Удостов.Рег.№ У-238 

г.Махачкала 13.03.2019г 

ООО НТЦ «Гамма» 

«Основы  оказания 

первой помощи»36ч. 

 

Удост.Рег№ У-13522 

г.Пятигорск 22.05.2019г 

«Центр повышения 

квалификации «Сфера» 

по прог. «Формирование 

ИКТ-компетентности 

преподавателя в  

процессе реализации 

ФГОС СПО» 144 ак.ч 

 

Диплом Рег.№ Д-13538 

г.Пятигорск 06.05.2019г 

«Центр повышения 

квалификации «Сфера» 

ё  

file:///H:/Равасия%20Магомедрасуловна.docx%23bookmark28
file:///H:/Равасия%20Магомедрасуловна.docx%23bookmark28
file:///H:/Равасия%20Магомедрасуловна.docx%23bookmark28
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«Учебный план 

программы 

проф.переподг. 

«Педагогич-е 

образование: 

преподаватель географии 

в СПО»» «Преподаватель 

географии» 

 

Удост.о повыш. Квалиф. 

ГБОУ ДПО «ДИРО» 

04052517 

 рег.№28540 

г. Махачкала.20г. 

«Тьюторское 

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в инклюзивной 

общеобразовательной 

деятельности» 72ч. 

 

2.  Абдухалимова 

Шахрузат 

Ахмедовна 

14.03.1996

г. 

8215 

780673 

РД,г.Махачкала, 

ул.Пржевальского, 

д.38корп.А 

ДГУ, Рег.№447 

дата выдачи:08.07.2019г., 

Диплом бакалавра: 

Специальность:02.03.01. 

Математика и 

компьютерные науки 

квалификация:бакалавр 

29.10.20г. 

по н/в 

Преподаватель 

ПЦК 

естественнонауч

ных, 

математических 

и 

общеобразовате

льных 

дисциплин 

                  

 

 

 

                      2021  

  

3.  Абакарова Шамай  

Абакаровна 

02.03.1998

г.  

82 

18 039

139  

РД Кизилюртовский 

район с. Новый 

Черкей  

ДГУ,08.07.2019г.Факульт

ет:06.03.01.Биология,ква

лификация-бакалавр по 

направлению подготовки 

06.03.01Биолдогия 

 

28.08.2020г. 

по н/в 

Преподаватель 

ПЦК 

профессиональн

ых и 

специализирова

нных 

медицинских 

дисциплин 

                

 

                       2021 

  

4.  Абдуллаев Вагаб 

Рафикович 

К.б.н 

11.04. 

1976 

82.02. 

680907 

РД г.Махачкала 

ул.З.Космодемьянско

й д.50а кв№70 

ДГУ 1999:Факультет 

биологии, квалификация- 

биолог, преподаватель 

биологиии химии по 

специальности 

«Биология»  

14.09.2018г 

по н/в 

Преподаватель 

ПЦК 

профессиональн

ых и 

специализирова

нных 

медицинских 

дисциплин  

Кандидат 

биологическ

их наук, 

доцент  

Удостов.Рег.№ У-213 

г.Махачкала 13.03.2019г 

ООО НТЦ «Гамма» 

«Основы  оказания 

первой помощи» 
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5.  Абдулаева Джамиля 

Идрисовна 

14.09.1988 82 09 

714650 

РД, г. Махачкала, 

ул.Буйнакского,40/9, 

кв.6 

ДГПУ 2019: бакалавр-

психолого -

педагогическое 

образование. 

01.09.2017г.  

по н/в 

Преподаватель 

ПЦК 

гуманитарных, 

социально-

экономических 

и 

общеобразовате

льных 

дисциплин 

 Удостов.Рег.№У-13191 

г.Махачкала 12.03.2019г 

АНО ДПО «Центр 

повышения квалиф. 

«Сфера» «Современные 

особен. Планирования и 

осуществления 

образоват.процесса в 

организациях среднего 

проф.об.с учетом 

требованийФГОС СПО» 

 

Удостов.РЕГ.№ 603 

г.Махачкала 28.02.2015  

ГБОУ ДПО «Даг. 

институт 

повыш.квалиф.педаг.кадр

ов»  «Музыкальное 

воспитание школьников в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

 

Удостов.Рег.№ У-13523 

г.Пятигорск 22.05.2019г 

«Центр повышения 

квалификации «Сфера» 

по прог. «Формирование 

ИКТ-компетентности 

преподавателя в процессе 

реализации ФГОС СПО» 

144 ак.ч 

  

6.  Абдурахманова 

Эльмира Гасановна 

К.б.н. 

04.06.1966

г. 

8211 

023583 

РД,г.Махачкала, 

ул.Маячная,д.30,кв.7 

Кизлярское медицинское 

училище 6.07.1984г. 

Специальность:медицинс

кая сестра; 

Квалификация:медицинс

кая сестра; 

ДГМИ 19.01.1995г. 

Специальность: 

Педиатрия; 

Квалификация: 

врач-педиатр; 

ДГУ рег.№2032 

01.07.2005г. 

Степень 

Магистра:Экологии; 

Направление: «Экология 

и природопользование» 

19.10.2020г. 

по н/в 

Преподаватель 

ПЦК 

профессиональн

ых и 

специализирова

нных 

медицинских 

дисциплин 

Кандидат 

биологическ

их наук, 

доцент 

1.Удостоверение:Рег№95

17 г.Махачкала 

7.04.2017г.: повышение 

квалификации в 

Институте 

дополнительного 

образования ДГУ с 20.03. 

по 07.04.2017г. по доп. 

Проф. Программе 

«Инновационные 

психолого-

педагогические 

технологии 

формирования 

профессиональных 

компетенций у студентов 

СПО(юриспруденция)» в 

обьеме 48ч. ; 
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2.Удост. ,о повыш. 

Квалификации: в 

Факультете повышения 

квалификации 

преподавателей ДГУ  по 

ДПО: 

Инновационные 

технологии  повышения 

психолого-

педагогической 

квалификации 

преподавателей; в обьеме 

72 часа. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

рег.№1939; 

Дата выдачи: 30.12.2016г 

 

4.Удост.о повышении 

кввалификации на 

факультете повышения 

квалификации 

преподавателей ДГУ 

по ДПО: 

Электронная 

информационно-

образовательная среда 

вуза как условие 

реализации требований 

ФГОС в обьеме 22 

чкасов; 

Рег.№954;г.Махачкала; 

Дата выдачи:18.09.2018г. 

7.  Абдурахманов Юсуп 

Магомедович  

27.11.1980 82 03 

909104 

РД Чародинский р-он 

с.Ириб  

ДГМА 2005г.: 

квалификация-врач, 

специальность- лечебное 

дело 

30.08.2019г 

по н/в 

Преподаватель 

ПЦК 

профессиональн

ых и 

специализирова

нных 

медицинских 

дисциплин 

 Удостов.Рег.№04-С/327.2 

г.Москва 01.04.2019г 

ФГБОУ ДПО «РМА 

непрерывн.проф.обр» по 

доп. прог. «Нефрология» 

Сертификат Рег.№ 2Ц-35-

168468 г.Москва 

01.04.2019 ФГБОУ ДПО 

«РМА непрерывного 

проф.обр» по спец. 

«Нефрология» 
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8.  Абдурашидова 

Муминат 

Абдугапуровна  

21.12.1977 82 08 

632240 

РД. Хунзахский 

район с.Гоцатль   

ДГПУ 

2000г.:квалификация 

-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

учитель турецкого и 

английского языков «по 

специальности 

филология» 

13.01.2020г. 

по н/в 

Преподаватель 

ПЦК 

естественнонауч

ных, 

математических 

и 

общеобразовате

льных 

дисциплин 

 Удостоверение        
Рег. номер У-15830 

г.Пятигорск 
16.08.2020г. 
«Пятигорский 
институт повышения 
квалификации» по 
программе «Методика 
преподавания 
английского языка и 

инновационные 
подходы к 
организации учебного 
процесса в условиях 
реализации ФГОС» 
142 ак. ч. 

 

  

9.  Айдаева Фатима 

Жавидовна  

14.06.1994 82.14. 

495117 

РД г. Махачкала  

ул.З.Космодемьянско

й д.12 корп.б кв№2  

ДГМА 2016: 

специальность:лечебное 

дело ; квалификация: 

врач 

ДГМУ 2018: 

специальность: 

акушерство и 

гинекология; 

квалификация: врач-

акушер-гинеколог.; 

25.01.2019г 

по н/в 

Преподаватель 

ПЦК 

профессиональн

ых и 

специализирова

нных 

медицинских 

дисциплин 

- Сертификат Рег.№1344 

г.Махачкала  29.08.2018г 

ДГМУ по специальности: 

Акушерство и 

гинекология; 

 Диплом о проф. 
переподготовке  
Рег.номер Д-14891 г. 
Пятигорск 22.01.2020г. 

«Пятигорский 
институт повышения 
квалификации» 
«Педагог среднего 
профессионального 
образования. Теория и 
практика реализации 
ФГОС нового 

поколения» 

  

10.  Акимова Фатимат 

Казимовна 

10.01.1996 82 15 

728309 

РД Ахтынский р-он 

с.Хрюг  

ДГПУ 

2017:Направление- 

Социальная работа, 

квалификация- бакалавр ; 

14.09.2018г 

по н/в 

Преподаватель 

ПЦК 

гуманитарных, 

социально-

экономических 

и 

общеобразовате

льных 

дисциплин 

- Удостов.Рег.№ У-214 

г.Махачкала 13.03.2019г 

ООО НТЦ «Гамма» 

«Основы  оказания 

первой помощи» 

Удостов.Рег.№ У-13189 

г.Пятигорск 12.03.2019г. 

«Центр повышения 

квалификации «Сфера» 

«Современные 
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особенности 

планирования и 

осуществления 

образовательного 

процесса в организациях 

среднего 

профессионального 

образования с учетом 

требований ФГОС СПО» 

Удостов.Рег.№ У-13524 

г.Пятигорск 

22.05.2019г«Центр 

повышения 

квалификации «Сфера» 

по прог. «Формирование 

ИКТ-компетентности 

преподавателя в процессе 

реализации ФГОС СПО» 

144 ак.ч 

11.  Алиева Земфира  

Магомедовна 

27.12.1972 82 18 

024963 

РД г.Махачкала 

ул.Коркмасова  дом 

24 кв№9 

ДГУ 1995: 

специальность-биология, 

квалификация- биолог, 

преподаватель биологии 

и химии 

ДГУ 2016: 

квалификация- магистр 

(биология) 

30.08.2019г Преподаватель 

ПЦК 

естественнонауч

ных, 

математических 

и 

общеобразовате

льных 

дисциплин 

 Удост.:Рег.№1069 

г.Махачкала 13.11.2018г. 

ФГБОУ ВО «ДГУ» 

факультет повышения 

квалификации 

преподавателей ДГУ 

Совместный с фондом 

Гаджи Махачева проект 

«Сто учителей» по по 

доп. Проффессиональной 

программе « Предметные 

(биология) особенности 

проектирования и 

реализации учебного 

процесса в соотвестсвии с 

ФГОС» 108 ак.часов. 

  

12.  Атаев 

Магомедрасул 

Гаджиевич 

К.х.н,профессор 

20.10.1956 8203 

080830 

РД г.Махачкала 

ул.Кизлярская №5 

ДГМИ 

1980:специальность-

лечебное дело; 

квалификация-врач-

лечебник ; 

28.08.2018г 

по н/в 

Преподаватель 

ПЦК 

профессиональн

ых и 

специализирова

нных 

медицинских 

дисциплин 

 К. фарм.н., 

доцент 

1.Удост.: Рег.№3415 

г.Махачкала 19.05.2017г.  

ФГБОУ ВО «ДГМУ» 

Министерство  

здравоохр.РФ.По 

теме:Терапия. 

2.Удостоверение        
Рег. номер У-15124 
г.Пятигорск  
16 июнь 2020г. 
 «Пятигорский 
институт повышения 
квалификации» по 
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программе 
«Педагогика 

дополнительного 
профессионального 
образования и 
инновационные 
подходы к 
организации учебного 
процесса»142 ак. Ч 
3.Удостоверение        

Рег. номер У-
15831г.Пятигорск 
16.08.2020г. 
«Пятигорский 
институт повышения 
квалификации» по 
программе 
«Современные 

особенности 
планирования и 
осуществления 
образовательного 
процесса в 
организациях СПО с 
учетом требования 
ФГОС СПО»142 ак. ч 

13.  Ахмедова Зухра 

Набиюллаевнва 

14.04.1971 8216 

832838 

РД г.Буйнакск 

ул.М.Ярагинского 

дом №47 

ДГПУ 

2005:квалификация-

учитель истории, 

специальность-история; 

25.01.2019г 

по н/в 

Преподаватель 

ПЦК 

гуманитарных, 

социально-

экономических 

и 

общеобразовате

льных 

дисциплин 

- Удост.Рег№ У-15825 

г.Махачкала 28.08.2020г 

«Пятигорский 
институт повышения 

квалификации» 
«Технологии 
проектирования и 
реализации учебного 
процесса по истории с 
учетом ФГОС» 144ч. 

  

14.  Батырханова Аминат 

Руслановна  

05.01.1996

г. 

82 15 

744320 

РД г. Махачкала ул. 

Петра 1 кв. 20  

ДГМА 18.06.2019г: 

специальность:лечебное 

дело ; квалификация: 

врач- лечебник  

 

28.08.2020г. 

по н/в 

Преподаватель 

ПЦК 

профессиональн

ых и 

специализирова

нных 

медицинских 

дисциплин 

 Удост.  Рег. Номер: 5094 

г. Махачкала 12.05.2020г 

ФГБОУ «ДГМА»  
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15.  Гаджиева Абидат 

Магомедовна 

08.03.1972 82 17 

917868 

РД г. Махачкала ул. 

Акушинского, д. 6 

корп. «а» кв№92 

ДГУ1994: 

специальность-

математика.квалификаци

я-математика, 

преподав.,матем.,инф. И 

выч.тех.; 

14.09.2018г 

по н/в 

Преподаватель 

ПЦК 

естественнонауч

ных, 

математических 

и 

общеобразовате

льных 

дисциплин  

Кан. Матем. 

Наук, 

доцент 

Удост.Рег.№915 

г.Махачкала 2014г. ГБОУ 

ДПО Дагестанский 

Институт Повышения 

Квалификации 

Педагогических Кадров  

«Теория и методика 

преподавания математики 

в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Удостов.Рег.№ У-217 

г.Махачкала 13.03.2019г 

ООО НТЦ «Гамма» 

«Основы  оказания  

первой помощи»36ч. 

 

Удостоверение        
Рег. номер У-14399 
г.Пятигорск 
19.12.2019г. 
«Пятигорский 
институт повышения 
квалификации» по 

программе 
«Современные 
особенности 
планирования и 
осуществления 
образовательного 
процесса в 
организациях СПО с 
учетом требования 

ФГОС СПО»142 ак. ч. 
 

  

16.  Гаджимагомедова 

Разали 

Шахмурадовна     

04.03.1992 82 12 

284695 

РД г.Махачкала 

ул.Сепораторная з/у 

2 з/у 3 кв№20 

ДГУ 

2014:специальность- 

биология , 

квалификация- биолог.; 

28.08.2018г 

по н/в 

Преподаватель 

ПЦК 

профессиональн

ых и 

специализирова

нных 

медицинских 

дисциплин 

- Удост.Рег.№ 788 

г.Махачкала 2016г ГБОУ 

ДПО «ДИРО» 

«Проектирование и 

реализация образ. Проц. 

По биологии  в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Удостов.Рег.№ У-219 

г.Махачкала 13.03.2019г 

ООО НТЦ «Гамма» 

«Основы  оказания 

первой помощи» 36ч. 
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Удостов.Рег.№ У-13536 

г.Пятигорск 22.05.2019 

«Центр повышения 

квалификации «Сфера» 

по прог. «Формирование 

ИКТ-компетентности 

преподавателя в процессе 

реализации ФГОС СПО» 

144 ак.ч 

 Удостов.Рег.№ У-13184 

г.Пятигорск 12.03.2019г. 

«Центр повышения 

квалификации «Сфера» 

«Современные 

особенности 

планирования и 

осуществления 

образовательного 

процесса в организациях 

среднего 

профессионального 

образования с учетом 

требований ФГОС СПО» 

17.  Гаджимахадова 

Оксана Мусаевна 

11.11.1981 82 06 

269904 

РД г.Махачкала 

пос.Семендер 

ул.Кирова №4 

ДГУ 

2005:Квалификация- 

филолог.Преподаватель 

английского яз. И лит. 

По специальности « 

филология». 

14.09.2018г 

по н/в 

Преподаватель 

ПЦК 

гуманитарных, 

социально-

экономических 

и 

общеобразовате

льных 

дисциплин 

- Рег.№ 698 

г.Махачкала30.10.2017г 

Удостов. Институт 

доп.образования ФГБОУ 

ВО «ДГУ»  «Актуальные 

проблемы преподавания 

англ.яз в условиях 

реализации ФГОС нового 

поколения. 

Удостов.Рег.№ 13959 

г.Махачкала 

10.11.2018г.ГБОУ ДПО « 

Дагестанский институт 

развития образования» 

 «Реализация ФГОС 

общего образования при 

обучении англтйскому 

языку» 108 ак.ч. 

 

Удостов.Рег.№ У-13528 

г.Пятигорск 22.05.2019г. 

«Центр повышения 

квалификации «Сфера» 

по прог. «Формирование 

ИКТ-компетентности 
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преподавателя в процессе 

реализации ФГОС СПО» 

144 ак.ч 

 

Удостов.Рег.№ У-13528 

г.Пятигорск 22.05.2020г. 

«Центр повышения 

квалификации «Сфера» 

по прог. «Формирование 

ИКТ-компетентности 

преподавателя в процессе 

реализации ФГОС СПО» 

144 ак.ч 

 

18.  Гамзатов Халилбаин 

Исаевич 

К.и.н. 

24.11.1950 82 97 

045196 

РД г.Махачкала 

ул.Ярагского дом 75 

кв№34 

Саратовская спец. 

Сред.шк.милиции МВД 

СССР 1979: 

специальность- 

правоведение, 

квалификация- юрист; 

25.01.2019 

по н/в г 

Преподаватель 

ПЦК 

профессиональн

ых и 

специализирова

нных 

юридических 

дисциплин  

Кандидат 

историч.н. 

Удостов.Рег.№ У-13185 

г.Пятигорск 12.03.2019г. 

«Центр повышения 

квалификации «Сфера» 

«Современные 

особенности 

планирования и 

осуществления 

образовательного 

процесса в организациях 

среднего 

профессионального 

образования с учетом 

требований ФГОС СПО» 

  

Удостов.Рег.№ У-221 

г.Махачкала 13.03.2019г 

ООО НТЦ «Гамма» 

«Основы  оказания 

первой помощи» 36ч. 

  

19.  Гамзатова Залина 

Гасангусейновна  

18.09.1962

г 

82 12 

326645 

РД Новолакский 

район с. Новолак  

1.ДГМА 29.06.1985г 

специальность:лечебное 

дело ; квалификация: 

врач- лечебник; 

2.доп.проф.образования 

«университет 

профессиональных 

стандартов» по 

программе: 

«Организация 

здравохранения и 

общественное здоровье»  

28.08.2020г. 

по н/в 

Преподаватель 

ПЦК 

профессиональн

ых и 

специализирова

нных 

медицинских 

дисциплин 

 1.Удостов. Рег.номер КО- 

1103 г. 

Дата выдачи:03.10.2015г. 

Санкт-Петербург ФГБУ 

ДПО СПбИУВЭК 

Минтруда России  

Квалификации по доп. 

Профессиональной 

программе: 

«Организационно-

правовые и методические 

Основы медико-

социальной экспертизы 
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3.сертификат 

специалиста,рег.№8225 

,г.Санкт-петербург, 

Дата выдачи: 

21.10.2017г. 

Специальность: 

Медико-социальная 

экспертиза; 

3.сертификат 

специалиста:рег.№МС20

19/06/0379 

Г.Москва; 

Дата выдачи: 

03.07.2019г. 

 Специализация: 

«Организация 

здравохранения и 

общественное здоровье»; 

4.Диплом о 

проф.переподготовке: 

Рег.№ПП670; 

Г.Москва. 

Дата выдачи: 

28.12.2018г. 

ООО «Университет 

профессиональных 

стандартов» по 

программе: 

«Терапия» 

по использованию 

качественной оценки 

степени выраженности 

нарушений функций 

организма человека» в 

обьеме 144 часов. 

 

Диплом о проф. Переп. 

052412472761 

АНО ДПО «Пятигорский 

институт повышения 

квалификации» 

 Рег№Д-16640 

 г. Пятигорск 

дата выдачи: 

09.11.2020г. 

Программа  

«Педагогика среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового поколения 

в СПО»  

20.  Гамидова Заира 

Магомедзагировна  

1 

3.10.1981г.  

82 02 

966202  

РД г. Махачкала ул. 

Ш. Алиева дом 16  

ДГМА 26.06.2007г. 

специальность:лечебное 

дело ; квалификация: 

врач- лечебник  

Рег.№332. 

28.08.2020г. 

по н/в 

Преподаватель 

ПЦК 

профессиональн

ых и 

специализирова

нных 

медицинских 

дисциплин 

 Удост. О повышении 

квалификации с 

16.01.2018г. по 

15.02.2018г. ФГБОУ ВО 

«ДГМУ» по программе 

«Терапия» в обьеме 144 

часов, 

Рег.№4988. 

г.Махачкал, 

дата выдачи:15.02.2018г. 

  

21.  Ганиева Карина 

Мурадовна  

22.07.1997 82 17 

960827 

РД г.Дербент ул. 

Советская дом 9А 

кв№3 

ДГМУ: специальность- 

лечебное дело, 

квалификация-врач- 

лечебник  

30.09.2019г 

по н/в 

Преподаватель 

ПЦК 

профессиональн

ых и 

специализирова

нных 

медицинских 

дисциплин 

 Диплом Рег.№Д-15123 

г.Пятигорск 18.06.2020г. 

АНО ДП) 

,,«Пятигорский институт 

повышения 

квалификации»  

«Педагог среднего 

проф.обр..Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового поколения» 

  



119 

22.  Гапулова Маринат 

Гаджимусаевна 

13.04.1961 82 06 

075143 

РД с. Манаскент  КМУ 1981:  

специальность – 

акушерка, квалификация- 

акушерка  

ДГУ1992: квалификация- 

биология и химия 

,специальность –

препод.биологии и 

химиии.; 

14.09.2018г 

по н/в 

Преподаватель 

ПЦК 

профессиональн

ых и 

специализирова

нных 

медицинских 

дисциплин 

- Диплом Рег.№Д-13211 

г.Пятигорск 14.02.2019 г  

«Центр повышения 

квалификации «Сфера» 

«Педагог среднего 

проф.обр..Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового поколения» 

  

23.  Гасанбекова Эминат 

Сайпуллаевна      

24.01.1962 82.06. 

263888 

РД Кякентский р-он 

с.Усемикент 

Пролетарская,5 

ДГПУ 

1986:специальность- 

русский яз. И  лит. В 

национальной 

школе,квалификация- 

учитель русского яз и 

лит. 

МГТА( институт) 

колледж 2014: 

квалификация- 

фармацевт; 

28.08.2018г 

по н/в 

Преподаватель 

ПЦК 

гуманитарных, 

социально-

экономических 

и 

общеобразовате

льных 

дисциплин 

- Удост.Рег.№ 0000630 

г.Москва 2018г. ООО 

«Академия» по доп. 

Программе « 

Перспективные 

направления развития 

проф.обр. : новые формы 

и содержания». 

 

Удостов.Рег.№ У-241 

г.Махачкала 13.03.2019г 

ООО НТЦ «Гамма» 

«Основы  оказания 

первой помощи» 

 

Удостов.Рег.№ У-13537 

г.Пятигорск 22.05.2019г. 

«Центр повышения 

квалификации «Сфера» 

по прог. «Формирование 

ИКТ-компетентности 

преподавателя в процессе 

реализации ФГОС СПО» 

144 ак.ч 

  

24.  Гасанов Идрис 

Магомедович 

01.09.1956 82 03 

645183 

РД пос.Ленинский 2 

мкр 2-я линия д.36 

 ДГУ  1983: 

специальность- историк, 

квалификация- историк, 

преподаватель истории и 

обществоведения; 

14.09.2018г 

по н/в 

Преподаватель 

ПЦК 

гуманитарных, 

социально-

экономических 

и 

общеобразовате

льных 

дисциплин 

- Удостов.Рег.№ У-220 

г.Махачкала 13.03.2019г 

ООО НТЦ «Гамма» 

«Основы оказания первой 

помощи» 36ч. 

 

Удостов.Рег.№ У-13187 

г.Пятигорск 12.03.2019г. 

«Центр повышения 

квалификации «Сфера» 

«Современные 

особенности 

планирования и 

осуществления 

образовательного 
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процесса в организациях 

среднего 

профессионального 

образования с учетом 

требований ФГОС СПО» 

 

Удост.о повыш. Квалиф. 

ГБОУ ДПО «ДИРО» 

04050574 рег.№26614. 

г. Махачкала.2019г. 

«Тьюторское 

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в инклюзивной 

общеобразовательной 

деятельности» 72ч. 

 

25.  Гасанов Магомед 

Рахматулаевич  

01.01.1978 82 10 

999888 

РД г.Махачкала 

ул.Ш.Алиева  д16  

ДГПУ 

2000:квалификация: 

Педагог по спорту и 

физической культуре; 

специальность: Спорт и 

физическая культура  

Белгородский 

университет 

потребительской 

кооперации 2006: 

квалификация- юрист; 

специальность-

юриспруденция; 

25.01.2019г 

по н/в 

Преподаватель 

ПЦК 

естественнонауч

ных, 

математических 

и 

общеобразовате

льных 

дисциплин 

- Удост. 04 035437 

Рег.№11923 06.10.2018г. 

г. Махачкала   

ГБОУ ДПО 

 «Дагестанский институт 

развития образования» 

«Совершентствование 

педагогического 

мастерства учителя 

физкулькуры в условиях 

перехода к новым ФГОС» 

108 ак.ч.  

 

  

26.  Гогурчунов 

Багавутдин Изавович 

К.ю.н.    

29.01.1962 82.06 

263887 

РДКякентский р-он 

с.Усемикент 

Пролетарская,5 

ДГУ 1985: Исторический 

ф-т, квалифика.- учитель 

истории и 

обществознания; 

ДГУ, 1996г.: 

юридический фак-т, 

квалиф.- юрист; 

28.08.2018г 

по н/в 

Преподаватель 

ПЦК 

профессиональн

ых и 

специализирова

нных 

юридических 

дисциплин 

кандидат 

юридически

х наук, 

доцент 

Удост.:Рег.№0000629, 

09.08..2018г. 

г. Москва,  ООО 

«Академия» ДПП 

«Перспективн. Направл-я 

развития проф. образ-я: 

новые формы и 

содержание»..54ч. 

Диплом Рег.№ Д-13195 

г.Пятигорск 14.03.2019г. 

«Центр повышения 

квалиф. «Сфера» 

«Менеджмент в 

образовании:обеспеч.разв

ития и эффективности 

деятельности 
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образовательной 

организации» «Менеджер 

в сфере образования» 

Удостов.Рег.№ У-

204г.Махачкала 

13.03.2019г ООО НТЦ 

«Гамма» «Гражданская 

оборона и защита от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера» 

Удостов.Рег.№ У-242 

г.Махачкала 13.03.2019г 

ООО НТЦ «Гамма»  

«Основы  оказания 

первой помощи» 

 

Удостов.Рег.№ У-13526 

г.Пятигорск 22.05.2019 

«Центр повышения 

квалификации «Сфера» 

по прог. «Формирование 

ИКТ-компетентности 

преподавателя в процессе 

реализации ФГОС СПО» 

144 ак.ч; 

Удостоверение        
Рег. номер У-14405 
г.Пятигорск 
19.12.2019г. 
«Пятигорский 

институт повышения 
квалификации» по 
программе 
«Антитеррористическа
я защищенность»72 ак. 
ч. 

Диплом  
Рег. номер Д-15824 

«Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализация 
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образовательного 

процесса по 

физической 

культуре». 

12.08.2020г. 

 

Сертификат о 

прохождении 

стажировки в ПО 

АНО 
«Национальный 

инновационный 

колледж» на курсах 

о повыш.квалиф. по 

программе 

подготовки СПО по 

теме « организация 

методической 

работы в 

образовательной 

организации 
среднего проф.и 

доп. образования по 

индивидуальной 

программе» в 

обьеме 36ч. 

22.02.19г. 

 

Сертификат от 

26.09.2020г. 

№2609/009 

Удостоверяет о 
принятии участия в 

проектно-

ориентированном 

семинаре: 

«Актуальные 

вопросы 

государственной 

регламентации 
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образовательногй 

деятельности для 

организации СПО» 

Сертификат 

участника 

Всероссийского 

правового 

(юридического) 

диктанта» 

9.12.2017г. 
 

Почетная грамота за 

заслуги в развитие 

юридической 

науки,подготовке 

высококвалифициро

ванных 

юридических кадров 

и в связи с Днем 

юристаи РФ. 

3.12.20 

27.  Гогурчунова Мариян 

Багаутдиновна      

08.09.1984 82 03 

759406 

РДг.Махачкала 

ул.Буйнакского 40 

кв№3а 

ДГУ 2005: 

квалификация-юрист, по 

специальности –

«юриспруденция» 

ДГУ 2017: Направление-

юриспруденция,квалифи

кация- магистр.; 

28.08.2018г 

по н/в 

Преподаватель 

ПЦК 

профессиональн

ых и 

специализирова

нных 

юридических 

дисциплин 

- Удостов.Рег.№ У-222 

г.Махачкала 13.03.2019г 

ООО НТЦ «Гамма» 

«Основы  оказания 

первой помощи» 36ч. 

 

Диплом Рег.№ Д-13208 

г.Пятигорск 14.03.2019г. 

«Центр повышения 

квалиф. «Сфера» 

«Менеджмент в 

образовании:обеспеч.разв

ития и эффективности 

деятельности 

образовательной 

организации» «Менеджер 

в сфере образования» 

 

Удостов.Рег.№ У-13527 

г.Пятигорск 22.05.2019 

«Центр повышения 

квалификации «Сфера» 

по прог. «Формирование 

ИКТ-компетентности 
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преподавателя в процессе 

реализации ФГОС СПО» 

144 ак.ч 

28.  Гогурчунова 

Олганмеги Акаевна     

05.05.1993 22 15 

664739 

РДг.Махачкала 

пос.Н-Тарки д.201 

ДГМА 2015: 

квалификация- врач, по 

специальности – медико- 

профилактическое дело; 

28.08.2018г 

по н/в 

Преподаватель 

ПЦК 

профессиональн

ых и 

специализирова

нных 

медицинских 

дисциплин 

- Сертификат Рег.№ 655 

г.Махачкала 29.08.2016г 

ФГБОУ высшего 

образования « ДГМУ» 

Министерств 

здравоохранения РФ  по 

специальности 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика» 

 

Диплом Рег.№Д-13210 

г.Пятигорск 23.11.2018 г. 

«Центр повышения 

квалификации «Сфера» 

«Педагог среднего 

проф.обр..Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового поколения» 

  

29.  Гитинова Марина 

Гусейновна,  

к.п.н. 

15.04.1969

г. 

8213 

471371 

РД,г.Мазачкала,у. 

Магомедтагирова, 

д161,кв.62 

ДГПУ,1992г.; 

ФВ№038845 

Специальност.:география 

с доп. спельностью 

английский язык., 

Рег.№1230. 

Диплом о 

переподготовке ДГПУ 

ФППК по 

специальности: 

Практическая 

психология; 

Квалификация:  

Практический психолог 

Рег№40901,1993г. 

Диплом кандидата наук: 

КТ№115370,  

Москва :20.02.2004г. 

МГУ с от 28.10.2003г. 

№28  

степень:Кандидата 

психологических наук. 

ДПО ДИРО 

г.Махачкала,2012г. 

25.12.20г. 

По н/в 

Преподаватель 

ПЦК 

гуманитарных, 

социально-

экономических 

и 

общеобразовате

льных 

дисциплин 

  

2021 
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Рег.№072; программа : 

Менеджмент 

организации; 

Квалификация:  

Менеджер: 

Доп.квалифиф.: учитель 

географии и английского 

языкаЖ 

Специальность: 

география с доп. 

специальностью 

английский язык; 

ФВ 038845 

30.  Гургаева Индира 

Исаковна    

05.01.1958 82 03 

745093 

РД Хасавюртовский 

р-он с.Ичичали   

ДГУ 1982:  

специальность- русский 

яз и лит, квалификация- 

филолог, преподаватель; 

28.08.2018г 

по н/в 

Преподаватель 

ПЦК 

гуманитарных, 

социально-

экономических 

и 

общеобразовате

льных 

дисциплин 

- Удост.Рег.№ 6965 

г.Махачкала 2018г. ГБОУ 

ДПО «ДИРО» « 

Инновационные подходы 

к комплексному учебно-

методическому 

обеспечению основной 

проф. обр. программы 

СПО в соответствии с 

требованиями 

ФГОС»72ч. 

 

Удостоверение        
Рег. номер У-14404 
г.Пятигорск 
19.12.2019г. 

«Пятигорский 
институт повышения 
квалификации» по 
программе 
«Формирование ИКТ-
компетентности 
преподавателя в 
процессе реализации 

ФГОС СПО»142 ак. ч. 
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31.  Джаватова 

Зильфира 

Султанэфендиевна 

02.04.1964 82 08 

654152 

РД 

г.Махачкала,поселок 

Хушет ПМС-270 

ДГУ 

1986:специальность- 

немецкий яз и лит, 

квалификация- филолог, 

преподаватель 

переводчик; 

28.08.2018г 

по н/в 

Преподаватель 

ПЦК 

гуманитарных, 

социально-

экономических 

и 

общеобразовате

льных 

дисциплин 

- Удост.Рег.№ 364 

г.Махачкала 2013г 

Институт развития обр., 

повышения квалиф. 

Переподготовки кадров 

ДГПУ по программе, 

ИКТ как средство 

повышения проф. 

мастерства преподавателя 

высшей школы.  

 

Удост.Рег.№ 698 

г.Махачкала 30.10. 2017г 

ФГБОУВО  «ДГУ»  

«Актуальные проблемы 

преподавания англ. Яз.  

В условиях реализации 

ФГОС нового поколения» 

 

 Удостов.Рег.№ У-13535 

г.Пятигорск 22.05.2019 

«Центр повышения 

квалификации «Сфера» 

по прог. «Формирование 

ИКТ-компетентности 

преподавателя в процессе 

реализации ФГОС СПО» 

144 ак.ч 

Диплом Рег.№ Д-13539 

г.Пятигорск 16.05.2019г  

«Центр повышения 

квалификации «Сфера» 

«Преподаватель 

английского языка в 

условиях реализации 

ФГОС»» «Преподаватель 

английского языка» 
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32.  Джанмирзаева 

Марианна 

Магомедрасуловна     

 

10.02.1992 82 11 

140106 

РД г.Махачкала 

ул.Энгельса 39 

кв№86 

ДГУ 2014: 

специальность- биология, 

квалификация- биолог. 

ДГУ 2016: Направление-

биология, квалификация- 

магистр.; 

28.08.2018г 

по н/в 

Преподаватель 

ПЦК 

естественнонауч

ных, 

математических 

и 

общеобразовате

льных 

дисциплин  

- Удостов.Рег.№ У-207 

г.Махачкала 13.03.2019г 

ООО НТЦ «Гамма» 

«Гражданская оборона и 

защита от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера» 

72ч. 

 

Удостов.Рег.№ У-223 

г.Махачкала 13.03.2019г 

ООО НТЦ «Гамма» 

«Основы  оказания 

первой помощи» 

 

Удостов.Рег.№ У-13186 

г.Пятигорск 12.03.2019г. 

«Центр повышения 

квалификации «Сфера» 

«Современные 

особенности 

планирования и 

осуществления 

образовательного 

процесса в организациях 

среднего 

профессионального 

образования с учетом 

требований ФГОС СПО» 

 

Удостов.№193-ОТ о 

проверке знаний 

требований охраны 

труда. «Научно-

Технический Центр 

«ГАММА» 

 

Удостов.Рег.№ У-13534 

г.Пятигорск 22.05.2019 

«Центр  повышения 

квалификации «Сфера» 

по прог. «Формирование 

ИКТ-компетентности 

преподавателя в процессе 

реализации ФГОС СПО» 

144 ак.ч; 

Удостоверение        
Рег. номер У-14413 
г.Пятигорск 
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19.12.2019г. 
«Пятигорский 

институт повышения 
квалификации» по 
программе 
«Антитеррористическа
я защищенность» 72 
ак. ч. 

33.  Джахбарова Заграт 

Магомедалиевна  

К.б.н.доцент       

15.11.1967 82 12 

265254 

РД г.Махачкала  

ул.И.Шамиля д.14 

кв№62 

ДГПИ 1989: 

специальность- биология 

с доп. Специальностью 

химия; 

28.08.2018г 

по н/в 

Преподаватель 

ПЦК 

естественнонауч

ных, 

математических 

и 

общеобразовате

льных 

дисциплин 

Кандидат 

биологическ

их наук, 

доцент 

 

Удостов.Рег.№ У-224 

г.Махачкала 13.03.2019г 

ООО НТЦ «Гамма» 

«Основы  оказания 

первой помощи» 36ч. 

  

34.  Залимханова Загират 

Магомедовна 

01.11.1972 8217 

990283 

РДг.Махачкала 

п.Семендер. 

КМУ2005: 

квалификация- 

акушека,специальность –

акушерское дело. 

ДГУ 

2011: квалификация- 

психолог,преподаватель 

психологии, 

специальность- 

психология; 

28.08.2018г 

по н/в 

Преподаватель 

ПЦК 

профессиональн

ых и 

специализирова

нных 

медицинских 

дисциплин 

- Удост.Рег.№80452 

г.Махачкала 10.02.2018г  

ГБУ ДПО  РД «ДМУ 

повышения 

квалификации 

работников со средним 

мед.и фармацевтическим 

обр» « Сестринская 

помощь детям» 

 

Удостов.Рег.№ У-13183 

г.Пятигорск 12.03.2019г. 

«Центр повышения 

квалификации «Сфера» 

«Современные 

особенности 

планирования и 

осуществления 

образовательного 

процесса в организациях 

среднего 

профессионального 

образования с учетом 

требований ФГОС СПО» 

144ч. 
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35.  Исакова Анжела 

Курбалиевна  

04.11.1966 82 11 

069118

8 

РД Курахский р-он  

с.Шимихюр 

ДГПИ 1989: 

специальность-

иностр.яз., 

квалификация-учитель 

англ.и немец.яз 

30.09.2019 Преподаватель 

ПЦК 

гуманитарных, 

социально-

экономических 

и 

общеобразовате

льных 

дисциплин 

 Удостоверение        
Рег. номер У-15828 

г.Пятигорск 
16.08.2020г. 
«Пятигорский 
институт повышения 
квалификации» по 
программе «Методика 
преподавания 
английского языка и 

инновационные 
подходы к 
организации учебного 
процесса в условиях 
реализации ФГОС» 
142 ак. ч. 

  

36.  Игнатенко 

Валентина 

Николаевна 

29.09.1946

г. 

8203 

483072 

РД,г.Махачкала, 

ул.Акушинского 

д.3,корп.1а,кв.14 

ДГУ,им.Ленина 1971г.; 

Специальность:химия 

28.08.2020г 

по н/в 

Педагог-

библиотекарь 

 Удост.о 

повыш.квалиф.04064442 

Рег.№32760 

«ДИРО» ГБУ ДПО РД  

Дпп «основные 

направления работы 

педагога-библиотекарей в 

свете реализации ФГОС» 

г.Махачкала- 2020г. 

  

37.  Исрапилов Магомед 

Мухтарудинович 

16.12.1981 82 11 

051466 

РД г.Махачкала 

ул.Энгельса 27 

кв№58 

ДГМА 2005: 

квалификация- врач, по 

специальности –  

« лечебное дело». 

28.08.2018г 

по н/в 

Преподаватель 

ПЦК 

профессиональн

ых и 

специализирова

нных 

медицинских 

дисциплин 

- Сертификат Рег.№ 

157037 г. Махачкала 

29.10.2014г ГБОУ ВПО « 

ДГМА» специальность- 

хирургия. 

 

Диплом Рег.№ 071-05/18 

г.Махачкала 12.07.2018г 

Дагестанский 

гуманитарный институт 

по программе 

«Педагогика проф.обр.». 

Квалификация- 

«Преподаватель медико- 

биологических 

дисциплин». 
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38.  Исмаилова Написат 

Муслимовна 

01.01.1997

г. 

8218 

071772 

РД,Хунзахского 

района,с.Хунзах 

ДГМУ: 17.07.2020г.: 

Специальность 32.05.01 

Медико-

профилактическое дело; 

Квалификация: 

врач по общей гигиене, 

по эпидемиологии 

28.08.2020г. 

по н/в 

Преподаватель 

ПЦК 

профессиональн

ых и 

специализирова

нных 

медицинских 

дисциплин 

 2021   

39.  Кочкарева Асият 

Мингсолтановна  

05.02.1995

г  

82 15 

714780  

РД Бабаюртовский 

район с. Адиль-

нгиюрт  

ДГМУ  18.07.2017г. 

Квалификация:врач-

лечебник,специальность:

лечебное дело; 

Ординатура 31.08.2020г. 

Специальность-

Эндокриногия, 

Квалификация:врач-

Эндокринолог 

28.08.2020г. 

по н/в 

Преподаватель 

ПЦК 

профессиональн

ых и 

специализирова

нных 

медицинских 

дисциплин 

                    

 

 

2021 

  

40.  Кадиев 

Тимур 

Камилович 

09.03.1977

г. 

8202 

962727 

РД,г.Махачкала. 

ул.Буйнакского40/9,к

в.3а 

ДГУ;Рег.№2003; 

Специальность 

«Юриспруденция». 

06.11.2020г 

по н/в 

Преподаватель 

ПЦК 

профессиональн

ых и 

специализирова

нных 

юридических 

дисциплин 

  

2021 

  

41.  Курбайтаев Рамазан 

Чуполавович  

11.03.1994

г  

82 13 

454921  

РД г. Махахчкала пр. 

Акушинского дом 96 

кв. 62  

Диплом Магистра 

06.07.2018г. 

 Направление: 

Прикладная математика 

и информатика; 

Квалификация:магистр  

28.08.2020г. 

по н/в 

Преподаватель 

ПЦК 

естественнонауч

ных, 

математических 

и 

общеобразовате

льных 

дисциплин 

    

             -----?????????????? 
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42.  Магадова Елена 

Омаровна 

01.01.1970 82 14 

635184 

РД с.Вихли 

Кулинский р-он  

ДГПИ 

1995:специальность- 

биология и химия, 

квалификация- учитель 

биологии и химии; 

28.08.2018г 

по н/в 

Преподаватель 

ПЦК 

естественнонауч

ных, 

математических 

и 

общеобразовате

льных 

дисциплин 

- Удост.о повыш 

квалификации: 

Рег.№У-

13521,г.пятигорск 

22.05.2019г. 

АНО ДПО «Центр 

повышения 

квалификации «Сфера»» 

по программе: 

«Преподавания химии в 

соответствии с ФГОС 

СПО» 144ч. 

  

43.  Магомедов Магомед 

Баширович 

д.и.н.,профессор 

14.11.1958 82 03 

834965 

РД г. Махачкала ул. 

Р. Гамзатова дом.18 

кв. 73  

Дагестанское 

художественное училище 

им. А.М. Джемала 1979-  

по специальности – 

учитель рисования и 

черчения  

квалификация- учитель 

рисования и черчения; 

ДГУ 2000 - 

квалификация – юрист  

по специальности – 

юриспруденция ; 
ДГУ 1995 - 

квалификация – 

историка, преподавателя 

истории 

по специальности – 

история  

28.08.2018г 

по н/в 

Преподаватель 

ПЦК 

профессиональн

ых и 

специализирова

нных 

юридических 

дисциплин 

Кандидат 

исторически

х наук   

Доцент 

кафедры 

теории 

истории 

государства 

и права 

Доктор 

исторически

х наук  

Профессор 

кафедры 

истории 

государства 

и права 

 

 

Удостоверение  

Рег.номер У-13190 г. 

Пятигорск 2019г. 

«Центр повышения 

квалификации «Сфера» 

«Современные 

особенности 

планирования и 

осуществления 

образовательного 

процесса в организациях 

среднего 

профессионального 

образования с учетом 

требований ФГОС СПО» 

144 акад. ч. 

 

Удостоверение        
Рег. номер У-13533 

г.Пятигорск 
22.05.2019г. «Центр 

повышения 

квалификации «Сфера» 

«Формирование ИКТ-
компетентности 
преподавателя в 
процессе реализации 
ФГОС СПО»144 ак. ч.  

  

44.  Магомедов Давди 

Бадавиевич 

К.п.н.,доцент 

23.06.1965 82 10 

863165 

РД г.Махачкала 

ул.Толстого 3 кв№4 

Дагестанское 

худ.училище. 

1985: квалификация- 

«художник – мастер» 

ДГПИ 1993: 

специальность- черчение 

  Заместитель 

директора по 

практическому 

обучению, 

доцент. 

Психолог.в соц. 

Правов. Деят. 

Кандидат 

педаг-х 

наук, доцент 

Удост.Рег.№ 9571 

г.Махачкала 07.04.2017г 

ФГБОУ ВО «ДГУ»  

«Инновационные 

психолого – 

педагогические 

технологии 

формирования проф. 
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и изобразитель ное 

искусство 

,квалификация- учитель 

черчения и изо и рук. 

Прикладного искусства. 

ДГУ 

1998: Квалификация-

юрист, специальность – 

юриспруденция; 

компетенций  у студентов 

СПО (юриспруденци)» 

 

Удост.о повыш. 

Квалиф.ФГБОУВС Рег.№ 

26.06.2018г.. 

 « Факультет повышения 

квалификации 

преподавателей ДГУ» по 

доп. Программе 

«Инновационные 

технологии 

формирования 

профессиональных 

компетентностей 

студентов – юристов» в 

обьеме 72 ч. 

45.  Магомедов Магомед 

Магомедович  

08.07.1996 82 16 

803049 

РД Цумадинский р-

он  с.Верхнее 

Гаквари  

ДГМУ 2019: 

специальность- 

педиатрия, 

квалификация- врач-

педиатр 

30.09.2019г Преподаватель 

ПЦК 

профессиональн

ых и 

специализирова

нных 

медицинских 

дисциплин 

 Диплом о проф. 
Переподготовке  
Рег.номер Д-15122 
Г.Пятигорск 

18.06.2020г. 
«Пятигорский 
институт повышения 
квалификации» 
«Педагог среднего 
профессионального 
образования. Теория и 
практика реализации 

ФГОС нового 
поколения 

  

46.  Магомедова Заира 

Хайрудиновна  

15.11.1982 82 06 

099192 

РД г.Махачкала 

пос.Кяхулай 

ул.Ппроектная дом 

72 кв№11 

ДГУ 2014: 

специальность- биология, 

квалификация- учитель 

биологии  

Даг.базовый 

мед.колледж. 2004: 

квалификация- акушерка, 

специальность-

акушерское дело. 

30.08.2019г   Сертификат Рег№16503 

г.Махачкала 15.06.2006г  

Даг.мед.училище 

повышения квалиф. 

Присвоена 

спец.сестринское дело  

Свидетельство. 

30.11.2011 ГОУ 

«Даг.мед.училище « по 

прогр. Первичная 

медико-

профилактич.помощь 

населению; 

Диплом о проф. 
Переподготовке  
Рег.номер Д-14408 г. 
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Пятигорск 20.12.2020г. 
«Пятигорский 

институт повышения 
квалификации» 
«Педагог среднего 
профессионального 
образования. Теория и 
практика реализации 
ФГОС нового 
поколения  

 

 

 

 

 

 

 

 

47.  Магомедова Зарипат 

Ачавараевна 

К.ю.н.доцент 

22.11.1964 82 09 

807900 

РД г.Махачкала 

ул.Толстого д3 кв№4 

ДГУ 

1983:специальность- 

библиот ечное дело, 

квалификация- 

библиотекарь средней 

квалификации. 

ДГУ 1989: 

специальность- 

библиотековедение и 

библиография, 

квалификация – 

библиотекарь – 

библиограф. 

ДГУ 2000: 

квалификация-юрист, 

специальность- 

юриспруденция; 

28.08.2018г 

по н/в 

Преподаватель 

ПЦК 

профессиональн

ых и 

специализирова

нных 

юридических 

дисциплин 

Кандидат 

юрид-х 

наук, доцент 

Удостов.Рег.№9586 

г.Махачкала 07.04.2017г 

ФГБОУ ВО «ДГУ»  

«Инновационные 

психолого- 

педагогические 

технологии 

формирования проф. 

Компетенций у студентов 

СПО (юриспруденция)»; 

 

 

  

48.  Магомедова Зухра 

Омаршаевна 

К.э.н.доцент 

09.06.1963 82.08. 

494662 

РД 

г.Махачкалаул.Ломо

носова д.13 кв№31 

ДГУ 2002: 

квалификация- 

экономист, 

специальность- 

национальн. Экономика ; 

14.09.2018г 

по н/в 

Преподаватель 

ПЦК 

гуманитарных, 

социально-

экономических 

и 

общеобразовате

льных 

дисциплин 

Кандидат 

экономич-х 

наук, доцент 

Удост.Рег№7219 

г.Махачкала 24.12.2018г 

ФГБОУ ДГУ 

«электрон.информац.обра

зоват.среда вуза как 

условие реализации 

требований ФГОС» 
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49.  Магомедова Лейла 

Вахтанговна  

30.07.1982 82 11 

162992 

РД р-н Новолакский 

с. Тухчар  

ДГУ 2004г.:  

квалификация- историк, 

специальность- История; 

09.01.2020г. 

по н/в  

Преподаватель 

ПЦК 

гуманитарных, 

социально-

экономических 

и 

общеобразовате

льных 

дисциплин 

 Удост.Рег№ У-15827 

г.Махачкала 28.07.2020г 

«Пятигорский 
институт повышения 
квалификации» 
«Технологии 

проектирования и 
реализации учебного 
процесса по истории с 
учетом ФГОС» 144ч. 

  

50.  Магомедова 

Шахрузат  

Джамаловна 

20.04.1951 82 01 

402157 

РД г.Махачкала 

ул.Виноградная 10 

кв№ 10 

ДГУ 1974: 

специальность-биолог, 

квалификация-

биолог,препод.биологии 

и химии; 

30.08.2019г 

по н/в 

Преподаватель 

ПЦК 

естественнонауч

ных, 

математических 

и 

общеобразовате

льных 

дисциплин 

- Удост. О повыш. 

Квалификации  

052410056244 

Рег№1888 

Г.Махачкала 

14.10.2019г. 

ЧУП ПО 

Махачкалинский цкентр 

повышения 

квалификации Академия 

«Каспий» по доп. 

профессио. Программе : 

«Реализация ФГОС на 

уроках химии в 

общеобразовательных 

организациях и 

организациях СПО»  

в обьеме 72ч. 

  

51.  Мазанаев Нурипаша 

Абдулкадырович  

04.01.1947 82 00 

268635 

РД г.Махачкала ул. 

Багандова  дом№36 

ДГУ им В.И.Ленина 

1978: специальность-

биология , 

квалификация- биолог, 

преподаватель биологии 

и химии; 

30.08.2019г 

по н/в 

Преподаватель 

ПЦК 

естественнонауч

ных, 

математических 

и 

общеобразовате

льных 

дисциплин 

- Удостоверение        
Рег. номер У-14400 
г.Пятигорск 
19.12.2019г. 

«Пятигорский 
институт повышения 
квалификации» по 
программе 
«Современные 
особенности 
планирования и 
осуществления 

образовательного 
процесса в 
организациях СПО с 
учетом требования 
ФГОС СПО»142 ак. ч. 
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52.  Махмудова Эльзема  

Джалаудиновна 

12.02.1962 82 06 

256647 

РД г.Махачкала  

ул.Акушинского 

дом№ 84 кв 123 

ДГМИ 1985: 

специальность- лечебное 

дело,квалификация-врач-

лечебник; 

30.08.2019г 

по н/в 

Преподаватель 

ПЦК 

профессиональн

ых и 

специализирова

нных 

медицинских 

дисциплин 

- Диплом о проф. 
переподготовке  

Рег.номер Д-14410 г. 
Пятигорск 20.12.2020г. 
«Пятигорский 
институт повышения 
квалификации» 
«Педагог среднего 
профессионального 
образования. Теория и 

практика реализации 
ФГОС нового 
поколения 

  

53.  Мусаева Зульмира 

Муртазалиевна 

26.05.1967 82 11  

183528 

РД г.Махачкала 

ул.Акушинского 25  

ДГПУ 2010: 

квалификация- учитель 

изобразит.искусства , 

специальность- изобр. 

Искусство; 

28.08.2018г 

по н/в 

Преподаватель 

ПЦК 

естественнонауч

ных, 

математических 

и 

общеобразовате

льных 

дисциплин 

- Диплом Рег.№3093 

г.Махачкала 16.04.2018г  

УДПО « МЦПК» 

«Педагогическое 

образование: 

Безопасность 

жизнедеятельности»  

 

Удост.Рег.№290 

г.Махачкала 21.06.2017г 

ГБОУ ДПО « ДИРО» 

«Инновационные 

подходы к комплексному 

учебно- методическому 

обеспечению основной 

проф.обр. программы 

СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Удост.Рег.№4850 

г.Махачкала.10.02.2018г 

ПО РД «ДИРО» « 

обновление деят. препод.- 

организатора ОБЖ в 

условиях мадернизации 

образования» 
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54.  Мухтарова Лайла 

Магомедовна  

18.09.1966

г 

82 11 

077281 

РД , 

с.Чиркей,,Буйнакског

о района 

ДГПУ11.07.1989г 

специальность  Русский 

язык и литература; 

квалификация:учитель 

русского языка и 

литературы 

28.08.2020г. 

по н/в 

Преподаватель 

ПЦК 

гуманитарных, 

социально-

экономических 

и 

общеобразовате

льных 

дисциплин 

  

 

 

2021 

  

55.  Нажаев Нажа 

Алиевич  

25.07.1961 82 06 

166676 

РД Кулинский р-он  

с. Цовкра 1  

ДГУ 2000г : 

квалификация- юрист, 

специальность- 

«юриспруденция» 

 

07.10.2019г. 

по н/в 

Преподаватель 

ПЦК 

профессиональн

ых и 

специализирова

нных 

юридических 

дисциплин 

 Удостоверение  

Регистрационный номер 

24932 г. Махачкала 

09.11.2019г. ГБОУ ДПО 

«Дагестанский институт 

развития образования»  

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагогов-

организаторов 

профилактической 

работы по 

предупреждению 

экстремизма и 

терроризма в 

молодежной среде» 

  

56.  

 

Нурмагомедова Бика 

Магарамовна 

28.04.1957 82 03 

415722 

РД г.Махачкала 

ул.Нахимова дом 15 

кв№1 

ДГПУ 1988г 

специальность-

физическое 

воспитание.квалификаци

я-учитель физической 

культуры;  

03.10.2018г 

по н/в 

Преподаватель 

ПЦК 

естественнонауч

ных, 

математических 

и 

общеобразовате

льных 

дисциплин 

- Свидетельство Рег№ 185-

04/ 18 г.Махачкала 

18.04.2018г ОУ ВО 

«Дагестанский 

гуманитарный институт» 

«Обучение 

педагогических 

работников окозанию 

первой доврачебной 

помощи  

  

57.  Нуцалов Магомед 

Гамзатович    

25.06.1989 82 09 

716627 

РД с.Ичичали 

Хасавюртовский р-

он 

ДГТУ 

2012:квалификация- 

инженер, специальность 

– програмное 

обеспечение 

вычислительной техники 

автоматизированных 

систем; 

28.08.2018г 

по н/в 

Преподаватель 

ПЦК 

естественнонауч

ных, 

математических 

и 

общеобразовате

льных 

дисциплин 

- Удост.Рег.№6976 

г.Махачкала 17.03.2018г 

ГБОУ ДПО «ДИРО» 

 «Инновационные 

подходы к комплексному 

учебно- методическому 

обеспечению основной 

проф. образов. 

Программы СПО в 

соответствии с 
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требованиями ФГОС» 

72ч. 

58.  Нурадинова Саида 

Миргаджиевна  

22.03.1964 82 08 

652495 

РД г. Махачкала ул. 

Мичурина дом 33  

ДГУ, 

г.Махачкала, 

дата выдачи: 01.07.1987г. 

специальность: 

«биология»; 

квалификация: «биолога 

– преподавателя 

биологии и химиии». 

09.01.2020г. 

по н/в 

Преподаватель 

ПЦК 

естественнонауч

ных, 

математических 

и 

общеобразовате

льных 

дисциплин 

 Удост.Рег№ У-15826 

г.Махачкала 16.08.2020г 

«Пятигорский 
институт повышения 
квалификации» 

«Технологии 
проектирования и 
реализации учебного 
процесса по истории с 
учетом ФГОС» 144ч. 

  

59.  Осокина Аида 

Шарафовна  

18.01.1958 82 03 

187907 

РД г.Махачкала 

ул.Ломоносова д.17 

кв№5 

ДГУ 1980: 

специальность- 

физика,квалификация- 

физик, преподаватель.; 

28.08.2018г 

по н/в 

Преподаватель 

ПЦК 

естественнонауч

ных, 

математических 

и 

общеобразовате

льных 

дисциплин 

 - Удостов.Рег.№6978 

г.Махачкала 17.03.2018г 

ГБОУ ДПО «ДИРО» 

«Инновационные 

подходы к комплексному 

учебно- методическому 

обеспечению основной 

проф. образов. 

Программы СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

  

Удостов.Рег.№ У-206 

г.Махачкала 13.03.2019г 

ООО НТЦ «Гамма» 

«Гражданская оборона и 

защита от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера»  

Удостов.№190-ОТ о 

проверке знаний 

требований охраны 

труда. «Научно-

Технический Центр 

«ГАММА» 

 

Удостов.Рег.№ У-13889 

г.Пятигорск 10.08.2019г 

АНО ДПО «ПИПК» 

«Методика 

преп.информ.и 

инновац.подходы к 

организац. уч. проц.в 

условиях реализац 

ФГОС» 
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Удостов.Рег.№ У-13890 

г.Пятигорск 15.08.2019г 

АНО ДПО «ПИПК» 

«Технология проект.и 

реализац.уч.проц.по 

матем.с учетом 

треб.ФГОС» 144ч. 

60.  Омаргаджиева 

Марьям 

Омаргаджиевна 

03.09.1995

г. 

8219 

197929 

РД,г.Махачкала, 

ул.Котрова,д.88 

ДГМУ,28.06.2019г.; 

Специальность 31.05.01 

Лечебное дело; 

Квалификация:врач-

лечебник 

22.10.2020г. 

по н/в 

Преподаватель 

ПЦК 

профессиональн

ых и 

специализирова

нных 

медицинских 

дисциплин 

 2021   

61.  Орусханов Курбан 

Абдуллабекович 

15.08.1986 820862

1150 

РД г.Махачкала 

ул.А.Акушинского 

дом №28 кв 42 

Институт финансов и 

права, специальность- 

Юриспруденция, 

квалификация- Юрист 

30.08.2019 

по н/в 

Преподаватель 

ПЦК 

профессиональн

ых и 

специализирова

нных 

юридических 

дисциплин 

 Удостоверение        
Рег. номер У-14406 г. 
Пятигорск 19.12.2019г. 

«Пятигорский 
институт повышения 
квалификации» по 
программе 
«Антитеррористическа
я защищенность»     72 
ак.ч. 
 
Удостов.Рег.№ 24934 

г.Махачкала 09.11.2019г 

ГБОУ ДПО «ДИРО» 

«Совершенствование 

проф.компетенций 

педагогов-организаторов 

профилактической 

работы по 

предупреждениюэкстрем

изма и терроризма в 

молодежной среде». 

 

Удост..Рег№ 

 31883г.Махачкала 

30.10..2020г ГБОУ ДПО 

«ДИРО» 

«Совершенствование 

проф.компетенций 

педагогов-организаторов 

профилактической 

работы по 

предупреждениюэкстрем
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изма и терроризма в 

молодежной среде» 36ч. 

62.  Раджабова Патимат 

Магомедовна 

30.12.1955 82 01 

411629 

РД г.Махачкала 

ул.Л.Шевцова 

дом№25 кв16 

ДГМИ 1979: 

специальность-лечебное 

дело, квалификация-врач 

–лечебник; 

25.01.2019г 

по н/в 

Преподаватель 

ПЦК 

профессиональн

ых и 

специализирова

нных 

медицинских 

дисциплин 

- Диплом Рег.№Д-13200 

г.Пятигорск 02.12.2018г. 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового поколения» 

  

63.  Раджабова Жарият  

Курбановна  

03.05.1983 82 06 

166926 

РД г.Махачкала 

ул.Промышленная 

дом№18 

ДГУ 2005: 

квалификация-юрист, 

специальность-

юриспруденция 

ДГИНХ 2010: 

квалификация-

менеджер,специальность-

менеджмент 

организации; 

30.08.2019г 

по н/в 

Преподаватель 

ПЦК 

профессиональн

ых и 

специализирова

нных 

юридических 

дисциплин 

- Удостов.Рег.№561 

г.Махачкала 11.04.2019г  

ГАОУ ДГУНХ « Пути 

совершенствования 

методики преподавания 

уголовно-правовых 

дисциплин» 

 

Удостов.Рег.№ 463 

г.Махачкала  09.04.2019г 

ГАОУ ДГУНХ 

«Практико-

ориентированное 

обучение в 

препод.дисциплин 

гражданско-правового 

цикла» 

Удостов.Рег.№765 

г.Махачкала  06.05.2019г 

ГАОУ ДГУНХ 

«Проектирование и 

организация учебного 

процесса в электронной 

информационно-

образовательной среде 

ДГУНХ» 
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Удостов.Рег.№1383 

г.Махачкала 20.05.2019г 

ГАОУ ДГУНХ «Теория и 

инструментарий 

идентификации 

региональных 

промышленных 

кластеров в условиях 

инновационной 

экономики»; 

Диплом о проф. 
переподготовке  

Рег.номер Д-14412 г. 
Пятигорск 20.01. 
2020г. «Пятигорский 
институт повышения 
квалификации» 
«Педагог среднего 
профессионального 
образования. Теория и 

практика реализации 
ФГОС нового 
поколения. 

64.  Расулова Камилят 

Мусаевна  

25.08.1997

г.  

82 17 

969611 

РД  г. Махачкала ул. 

Пр. И. Шамиля дом 

№29 кв. 116  

ДГМА 2019: 

специальность:Медико-

профилактическое дело; 

квалификация: врач по 

общей гигиене, по 

эпидемиологии  

 

28.08.2020г. 

по н/в 

Преподаватель 

ПЦК 

профессиональн

ых и 

специализирова

нных 

медицинских 

дисциплин 

  

 

 

2021 

  

65.  

 

Рамазанова Сабират 

Абуязидовна  

30.08.1984 82 06 

266115 

РД Новолакский р-он 

с.Новолакское  

ДГМА 2006: 

квалификация-врач, 

специальность – 

стоматология  

 

30.08.2019г Преподаватель 

ПЦК 

профессиональн

ых и 

специализирова

нных 

медицинских 

дисциплин 

 Диплом Рег.№ 084 

г.Москва 09.12.2017 АНО 

ДПО «Центральный 

многопрофильный 

институт» квалификация-

врач-стоматолог- 

терапевт. 

  



141 

Сертификат рег.№085 

г.Москва 09.12.2017г 

АНО ДПО «Центральный 

многопроф.институт» по 

спец. Стоматология; 

Диплом о проф. 
переподготовке  
Рег.номер Д-14411 
 г. Пятигорск 
20.01.2020г. 
«Пятигорский 
институт повышения 

квалификации» 
«Педагог среднего 
профессионального 
образования. Теория и 
практика реализации 
ФГОС нового 
поколения 

66.  Саидов Магомед 

Саидович 

14.03.1968 82 12  

307 

172 

РД г.Махачкала  

ул.И.Шамиля д.14 

кв№62 

ДГУ 1992: 

специальность- биология, 

квалификация-биолог, 

преподаватель биологии 

и химии  

МАЭ и права 1998: 

Степень –бакалавра- 

юриспруденция. 

МАЭ и права 2010: 

Квалификация- юрист, 

специальность- 

юриспруденция; 

14.09.2018г 

по н/в 

Преподаватель 

ПЦК 

профессиональн

ых и 

специализирова

нных 

юридических 

дисциплин 

- Удостов.Рег.№ У-231 

г.Махачкала 13.03.2019г 

ООО НТЦ «Гамма» 

«Основы  оказания 

первой помощи»36ч. 

 

Удостов.Рег.№ У-13532 

г.Пятигорск 22.05.2019 

«Центр повышения 

квалификации «Сфера» 

по прог. «Формирование 

ИКТ-компетентности 

преподавателя в процессе 

реализации ФГОС СПО» 

144 ак.ч 
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67. . Сурхаев Казим  

Абуталибович 

К.м.н  

01.01.1957 82 03 

048176 

РД г.Махачкала  

р.Семендер 

ул.Интернационалис

тов дом№7 

ДГМИ 1980: 

специальность-лечебное 

дело, квалификация-

врач-лечебник; 

30.08.2019г 

по н/в 

Преподаватель 

ПЦК 

профессиональн

ых и 

специализирова

нных 

медицинских 

дисциплин 

Кандидат 

мед.наук 

Удостов.Рег№ 8677 

г.Махачкала 15.06.2019г. 

ФГБОУ ВО «ДГМУ» 

Министерство 

здравоохранения РФ  

Кардиология 

 

Сертификат Рег.№168764 

г.Махачкала  09.03.2019г  

ФГБОУ «ДГМУ» 

Терапия  

  

68.  Таркинский 

Абдулмуслим 

Исрафилович 

К.ю.н, 

доцент 

04.09.1956 82 01  

459992 

РД 

г.Махачкалаул.Камал

овад.8 

Высшая след.шк.1984: 

специальность- 

правоведение, 

квалификация- юрист 

эксперт-криминалист; 

14.09.2018г 

по н/в 

Преподаватель 

ПЦК 

профессиональн

ых и 

специализирова

нных 

юридических 

дисциплин 

Кандидат 

юрид-х 

наук, доцент 

Удостов.Рег.№ У-234 

г.Махачкала 13.03.2019г 

ООО НТЦ «Гамма» 

«Основы  оказания 

первой помощи» 36ч.  

 

Диплом Рег.№Д-13199 

г.Пятигорск 17.11.2018 г  

«Центр повышения 

квалификации «Сфера» 

«Педагог среднего 

проф.обр..Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового поколения» 

  

69.  Таривердиева 

Людмила 

Эльхановна  

03.11.1991

г 

82 14 

647298  

РД г.Махачкала ДГМА 26.06.2019г 

специальность:педиатр ; 

квалификация: врач- 

педиатр  

 

28.08.2020г.

по н/в 

Преподаватель 

ПЦК 

профессиональн

ых и 

специализирова

нных 

медицинских 

дисциплин 

  

 

 

2021 
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70.  Тулпарова Аида 

Мурадовна  

06.12.1996

г.  

82 16 

870084 

РД г.Махачкала 

ул.Богатырева дом 

26,кв.26 

ДГМА 28.06.2019г 

специальность:лечебное 

дело ; квалификация: 

врач- лечебник  

 

28.08.2020г.

по н/в 

Преподаватель 

ПЦК 

профессиональн

ых и 

специализирова

нных 

медицинских 

дисциплин 

- Диплом о проф. 
переподготовке  

Рег.номер 024               
г. Махачкала 
06.07.2020г. 
«Педагогическое 
образование: 
педагогика и 
психология 
профессионального 

образования» 280ч. 

  

71.  Устарханова Издаг 

Ниматулаевна    

02.04.1970 82 14 

635502 

РД г.Махачкала 

ул.Шамиля д №54в 

кв155 

ДГМИ 1993: 

специальность- 

педиатрия, 

квалификация- врач- 

педиатр; 

28.08.2018г 

по н/в 

Преподаватель 

ПЦК 

профессиональн

ых и 

специализирова

нных 

медицинских 

дисциплин 

- Свидетельство. 

г.Махачкала 30.06.2009 

Факультет повышения 

квалификации и проф 

переподготовки 

специалиста ГОУ ВПО 

«ДГМА Росздрава». 

Пульмонология  

 

Диплом Рег.№Д-13202 

г.Пятигорск 20.12.2018 г  

«Центр повышения 

квалификации «Сфера» 

«Педагог среднего 

проф.обр..Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового поколения 

 

Удостов.Рег.№ У-13530 

г.Пятигорск 22.05.2019 

«Центр повышения 

квалификации «Сфера» 

по прог. «Формирование 

ИКТ-компетентности 

преподавателя в процессе 

реализации ФГОС СПО» 

144 ак.ч 

  

72.  Чилилова Патимат 

Патаховна 

05.04.1949 46 02 

145263 

г.Москва 

ул.Белореченская41 

корп2 кв№277 

ДГМИ 

1972:специальность- 

лечебное дело, 

квалификация- врач- 

лечебник; 

28.08.2018г 

по н/в 

Преподаватель 

ПЦК 

профессиональн

ых и 

специализирова

нных 

медицинских 

дисциплин 

- Диплом Рег.№2415 г. 

Махачкала 11.05.2015г 

ФПК и ППС ДГМА. 

Хирургия  

Свидетельство.Рег.№СУ-

3541 г.Москва. 

17.11.2014г Институт 

развитии 
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ДПО.Министерство 

образовании и науки РФ. 

«Актуальные вопросы 

управления 

здравоохранения» 

Удостов.Рег.№ У-235 

г.Махачкала 13.03.2019г 

ООО НТЦ «Гамма» 

«Основы  оказания 

первой помощи»36 ч. 

Диплом Рег.№Д-

13205г.Пятигорск 

05.02.2019 г  «Центр 

повышения 

квалификации «Сфера» 

«Педагог среднего 

проф.обр..Теория и 

практика реализации 

ФГОС 

73.  Юнусов Анвар 

Махмудович 

К.п.н 

14.01.1980 82 02 

944315 

РД г.Махачкала 

пр.Акушинского 96 

корп 3 кв№20 

ДГПУ 

2003:квалификация-

учитель 

технологии,предпринима

тельства и экономики, 

специальность- 

технология, 

предпринимательство и 

экономика ; 

28.08.2018г 

по н/в 

Преподаватель 

ПЦК 

естественнонауч

ных, 

математических 

и 

общеобразовате

льных 

дисциплин 

Кандидат 

педагогичес

ких наук, 

доцент 

Удост. Рег№13543  

27.10. 2018г. 

ГБОУ ДПО «ДИРО»: 

Повыш. Квалиф 

 « Теоретические и 

методические 

особенности 

преподавания технологии 

при реализации ФГОС 

нового поколения». В 

обьеме 108 часов. 

  

74.  Юнусова Равасия 

Магомедрасуловна   

24.03.1980 82 06 

050761 

РД г.Махачкала 

пр.Акушинского 96 

корп 3 кв№20 

ДГПУ 2001 

квалификация – учитель 

русского языка и 

литературы, 

специальность – русский 

язык и литература; 

28.08.2018г 

по н/в 

Преподаватель 

ПЦК 

гуманитарных, 

социально-

экономических 

и 

общеобразовате

льных 

дисциплин 

_ Удост. Рег. №6983 г. 

Махачкала 17.03.2018г. 

ГБОУ ДПО «ДИРО» 

«Инновационные 

подходы к комплексному 

учебно- методическому 

обеспечению основной 

проф. образов. 

программы СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

 

Удостов.Рег.№ У-205 

г.Махачкала 13.03.2019г 

ООО НТЦ «Гамма» 

«Гражданская оборона и 

защита от чрезвычайных 
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ситуаций природного и 

техногенного характера» 

72 ч.  

 

Удостов.№192-ОТ о 

проверке знаний 

требований охраны 

труда. «Научно-

Технический Центр 

«ГАММА» 

 

Удостов.Рег.№ У-13526 

г.Пятигорск 22.05.2019 

«Центр повышения 

квалификации «Сфера» 

по прог. «Формирование 

ИКТ-компетентности 

преподавателя в процессе 

реализации ФГОС СПО» 

144 ак.ч;  

Удостоверение        
Рег. номер У-
14407г.Пятигорск 
19.12.2019г. 
«Пятигорский 
институт повышения 
квалификации» по 
программе 

«Антитеррористическа
я защищенность»     72 
ак. ч. 

75.  Юсуфова Диана 

Мусаевна  

К.ф.н 

06.07.1979 82 07 

315410 

РД Рутульский р-он 

с.Ихрек 

ДГУ 2001:  

квалификация- 

филолог,преподава 

тель русск.яз и лит., 

специальность-

филология; 

30.08.2019г 

по н/в 

Преподаватель 

ПЦК 

гуманитарных, 

социально-

экономических 

и 

общеобразовате

льных 

дисциплин 

Кандидат 

филологиче

ских наук.. 

Удостов.Рег.№3969 

г.Махачкала 26.09.2015г  

МЦПК Реализация ФГОС  

второго поколения на 

уроках русского языка и 

литературы 

 

Удостов.Рег.№ИНТ-16 

ГОУ ВПО «ДГТУ» по 

прогр.»Особенности 

формирования 

толерантных установок в 

полиэтническом регионе 

(на примере РД)» 
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Удост.Рег№ У-15829 

г.Пятигорск  16.08.2020г 

«Пятигорский 
институт повышения 
квалификации» 
«Технологии 

проектирования и 
реализации учебного 
процесса по истории с 
учетом ФГОС» 144ч. 
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Приложение 3 

 

Министерство 

образования и науки 

Республики Дагестан 

СПРАВКА 

о наличии у профессиональной образовательной автономной некоммерческой организацией «Республиканский многопрофильный 

медицинский колледж» специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья  

 

Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация 

 "Республиканский многопрофильный медицинский колледж" 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))1 
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№ 

п/п 

Условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья 

Наличие условий для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (да/нет, комментарии) 

1 Обеспечение беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, в 

учебные помещения и другие помещения 

соискателя лицензии (лицензиата), а также их 

пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, локальных пониженных 

стоек-барьеров; при отсутствии лифтов 

аудитории для проведения учебных занятий 

должны располагаться на первом этаже) 

В ПО АНО РММК не обучаются инвалиды и лица с ОВЗ, нуждающиеся в специальных условиях. 

В По АНО РММК созданы следующие специальные условия для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья:  

- обеспечена доступность прилегающей к зданию вуза территории, входных путей, путей 

перемещения внутри здания (в зданиях, где проходит обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в наличии пандус, поручни, перила); 

-расширенные дверные проемы аудитории на первом этаже обеспечивают условия для 

проведения учебных  

Занятий, консультаций для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

для указанных лиц; 

- созданы материально-технические   условия, обеспечивающие возможность 

беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья в туалетные помещения, 

согласно требованиям методических рекомендаций от 08.04.214г. №АК-44/05пп и СНиП 35-012001 

от 27.211.№605  

Созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (в соответствии со статьей 79 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации"): 

1. Система вызова (проводная) помощника -Tantos TS-203 Kit. 

2. Бегущая строка для улицы 1920x160 
3. Тактильный знак 150x150 рельефный. 

4. Тактильный знак 200x200 рельефный. 

5. Тактильный знак (табличка) 300x200 рельефный. 

6. Тактильная мнемосхема 600x800 
7. Крючок для костылей травмобезопасный. 

8. Поручень откидной с антибактериальным покрытием. 

9. Инвалидное кресло коляска. 
10. Перила. 
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11. Выдвижной пандус. 

12. Пандус уличный бетонный). 
13. Наклейка информационная «Желтый круг». 

14. Поручень стационарный Г-образный. 

15. Поручень стационарный Г-образный двухсторонний (уличный). 

16. Знак «Стоянка запрещена» - место для инвалидов. 
В ПО АНО РММК ведется работа по приобретению    гусеничного мобильного подъемника Т09 

«Roby». 

2 Предоставление услуг ассистента, 

оказывающего обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков 2 

Нет (В ПО АНО РММК не обучаются инвалиды и лица с ОВЗ, нуждающиеся в специальных условиях.) 

3 Адаптированные образовательные программы 

(специализированные адаптационные 

предметы, дисциплины (модули))2 

В ПО АНО РММК не обучаются инвалиды и лица с ОВЗ, нуждающиеся в специальных условиях. 

В ПО АНО РММК: включены в образовательные программы адаптированных дисциплин по 
выбору слушателей: технические средства обучения, организация собственной профессиональной 

деятельности (с практикумом). 

Используются образовательные технологии с учетом их адаптации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: проблемное обучение, модульное обучение, 

развивающее обучение, концентрированное обучение, дифференцированное обучение и др. 

4 Специальные учебники, учебные пособия и 

дидактические материалы, в том числе в 

формате печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы)2 

В ПО АНО РММК не обучаются инвалиды и лица с ОВЗ, нуждающиеся в специальных учебниках, 

учебных пособиях и дидактических материалах. 

В ПО АНО РММК создана: техническая возможность адаптации учебно-методических материалов 

(рабочих программ учебных дисциплин, методических рекомендаций для самостоятельной работы, 

курсов лекций и т.д.) для людей с ограничением по зрению (крупный шрифт). 

5 Размещение в доступных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их 

Да 
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особых потребностей) справочной 

информации о расписании учебных занятий 2 

6 Дублирование звуковой справочной 

информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров 2 

Нет (В ПО АНО РММК не обучаются инвалиды и лица с ОВЗ, нуждающиеся в специальных условиях.) 

20 

Дата заполнения “ 24 ” декабря 20 21 г. 

 

Директор    Б.И. Гогурчунов 

(должность руководителя соискателя лицензии 

(лицензиата) или иного лица, имеющего право 

действовать от имени соискателя лицензии 

(лицензиата)) 

 (подпись руководителя соискателя лицензии 

(лицензиата) или иного лица, имеющего право 

действовать от имени соискателя лицензии 

(лицензиата)) 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя соискателя лицензии (лицензиата) 

или иного лица, имеющего право действовать от 

имени соискателя лицензии (лицензиата)) 

М.П. 

 

 
1 Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах). Информация о филиале 

(филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам). 
2 Заполняется лицензиатом при наличии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 


