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ОТЧЕТ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

Самообследование профессионального образовательного учреждения 

«Каспийский медицинский колледж» (далее – колледжа) проведено в соответствии с 

требованиями следующих нормативных документов:  

- Федеральный закон от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.13 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»;  

Полное и сокращенное 

наименования образовательной 

организации. 

Некоммерческое профессиональное 

образовательноеучреждение «Каспийский 

медицинский колледж» 

Место нахождения (юридический 

адрес), места осуществления 

образовательной деятельности. 

 

368300 Республика Дагестан, г. Каспийск, мкр. 

Кемпинг, линия 12, дом 5 

Номер контактного телефона и 

адресэлектронной почты, адрес 

официального сайта в 

информационно - 

телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

 

тел/факс: 8(8722) 67-38-27,  8(988) 274-99-99. 

 

kaspmedcolledge@mail.ru 

 

www.kaspmedcolledge.ru 

Основной государственный 

регистрационный номер записи в 

Едином государственном реестре 

юридических лиц. 

 

1070500001164 

Идентификационный номер 

налогоплательщика 

 

0545020319 
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.13 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию».  

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

ВКЛЮЧАЛ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ: 

 

1. издание приказа о самообследовании, утверждении комиссии по 

самообследованию и сроков проведения самообследования;  

2. обсуждение на заседании Педагогического совета колледжа плана мероприятий по 

подготовке и проведению самообследования;  

3. формирование предварительных отчетов и отчетных форм по показателям 

деятельности колледжа;  

4. утверждение отчета о результатах самообследования Учредителем 

5. обсуждение результатов самообследования на заседании педагогического и (или) 

методического совета колледжа. 

6. размещение отчета о результатах самообследования на официальном сайте 

колледжа в сети Интернет  

Для проведения самообследования директором колледжа издан приказ                                         

от 01 марта 2018г., утвержден состав комиссии:  

 

Председатель комиссии – Абдурахманов А.И. – директор. 

 

Члены комиссии:  

1. Абдурахманов А.А. – заместитель директора;  

2. Абдулахатова А.А. – зам.директора УР; 

3. Ахмедов М.Т. – зам.директора по АХР; 

4. Абдурахманова Х.А. - главный бухгалтер;   

5. Абдурахманова Р.А. - заведующий практикой;  

6. Магомаева Б.К. - методист 
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7. Кахриманов И.О.  - заведующий отделением;  

8. Раджабова П.М. -  заведующий отделением;  

9. Абдурахманова А.Г. - заведующий библиотекой;    

Самообследование проводилось в сроки с 01 марта по 31 марта 2019 года.  

Колледж действует на основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, выданной министерством образования и науки Республики Дагестан, 

серия 05Л01 № 0002401, регистрационный  номер 8037 от 21 апреля 2015 года, 

Приложения №1 к лицензии (Серия 0%П01 № 0001779) на осуществление 

образовательной деятельности от «1 апреля 2015г, рег.№ 8037, Приложения № 2  (серия 

05П01 № 0001779) к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 21 

апреля 2015 года №8037, Приложения №3 к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности  (серия 05П01 № 0002889) от 21 апреля 2015г №8037. 

Срок действия – бессрочно.  

Свидетельства о государственной аккредитации, выданного министерством 

образования и науки Республики Дагестан (серия 05А01 № 0001550) от 24 мая 2017 

года. Срок действия до 24 мая 2023 года, Приложения № 1 к свидетельству о 

государственной аккредитации (серия 05А01 № 0001421 от 24 мая 2017 года, рег. № 

6036, Приложения № 2 к свидетельству о государственной аккредитации (серия 05А01 

№ 0001422), рег. № 6635. 

 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ.  

 

   Профессиональное образовательное учреждение «Каспийский медицинский колледж» 

организовано в 2008 году. Оно является негосударственным образовательным 

учреждением среднего профессионального образования, которое осуществляет 

реализацию профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

уровня.  

         Колледж является некоммерческой организацией, созданной в форме частного 

учреждения.  

         Учредителем Колледжа является гражданин Российской Федерации Абдурахманов 

Ахмед Иманшапиевич. 
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        Место нахождения Колледжа: 368000, Республика Дагестан, г. Каспийск, 

микрорайон «Кемпинг», линия 12, дом 5. 

         Колледж в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ «О некоммерческих 

организациях», ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом и другими 

законодательными актами.  

         Колледж является юридическим лицом по законодательству Российской 

Федерации, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, может от своего 

имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.   

Колледж вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории 

Российской Федерации и за пределами ее территории. Колледж вправе иметь штампы, 

бланки со своим наименованием.                              

       Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные 

законодательством Российской Федерации, у Колледжа возникло с момента получения 

им лицензии.      

       Право на выдачу своим выпускникам документа об образовании государственного 

образца, на пользование печатью с изображением Государственного герба Российской 

Федерации у колледжа возникло с момента его государственной аккредитации, 

подтвержденной свидетельством о государственной аккредитации. 

     Колледж создан без ограничения срока деятельности. 

 

УПРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕДЖЕМ 

 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом колледжа является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью колледжа. Директор подотчетен в 

своей деятельности Учредителю – Абдурахманову Ахмеду Иманшапиевичу. 

Директор действует от имени Колледжа, осуществляет полномочия, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и Уставом колледжа.  
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Заместители директора осуществляют непосредственное руководство направлениями 

деятельности колледжа и несут ответственность за учебную, воспитательную, 

хозяйственную, за практическую подготовку специалиста, в соответствии с 

должностными инструкциями.  

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

подразделения, связанные с образовательным процессом.  

Заведующие отделениями организуют образовательный процесс по вверенным им 

специальностям среднего профессионального образования.  

Методист осуществляет руководство научно-методической деятельностью 

преподавателей.  

Заведующий практикой осуществляет общее руководство практическим 

обучением, организует работу по материально-техническому обеспечению учебного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС.  

Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в учебных группах 

осуществляется кураторами и органами студенческого самоуправления по согласованию 

с администрацией колледжа. Кураторы руководят также внеаудиторной и социальной 

работой в группах.  

Коллегиальными органами управления колледжа являются:  

• общее собрание (конференция) работников и обучающихся колледжа;  

• педагогический совет;  

• методический совет.  

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.  

Весь коллектив и структурные подразделения колледжа работают по ежегодному 

комплексному плану, согласно утвержденным директором документам: 

- положение о деятельности структурного подразделения, 

- должностные инструкции руководителей и работников структурного 

подразделения, 

- план работы на 2018-2019 учебный год, 

- другие документы. 
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Компьютерное обеспечение предусмотрено для всех подразделений, обеспечивающих 

образовательный процесс. Правильность и своевременность оформления планирующей и 

рабочей документации контролируются. Контроль за исполнением принимаемых 

решений осуществляется первым заместителями директора. 

В колледже разработаны правила внутреннего трудового распорядка в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом колледжа. 

 Порядок приема и увольнения работников, основные права и обязанности, 

ответственность сторон предусматривается Трудовым договором, согласно Трудового 

кодекса РФ.  

Режим работы, время отдыха, меры поощрения и взыскания, применяемые к 

работникам и студентам, утверждаются директором колледжа по согласованию с 

председателем профсоюзного комитета. 

Структура и организация управления колледжем соответствует Уставу и 

обеспечивают функционирование образовательного учреждения с полным соблюдением 

нормативных требований. 

Колледж располагает двумя корпусами общей площадью 970 кв.м., 2 актовых зала 

на 100 посадочных мест, библиотекой с читальным залом, буфетом на 20 мест. 

Внутреннее и наружное видеонаблюдение. В учебном корпусе функционируют 2 

лекционных зала, компьютерный класс. Сегодня в колледже обучается 280 студентов. За 

годы работы, учебным заведением подготовлено более 500 средних медицинских 

работников для практического здравоохранения. Ежегодный выпуск специалистов около 

80-100 человек. Дипломы с отличием в минувшем учебном году получили 9.5% 

выпускников.  

 

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА 

 

Основными целями деятельности является обеспечение гражданам возможности для 

освоения медицинской специальности в соответствии с классификацией профессий и 

государственного стандарта специальностей среднего медицинского профессионального 

образования, утвержденного Правительством Российской Федерации. 
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ПРИЕМ В КОЛЛЕДЖ 

 

  К освоению образовательных программ среднего профессионального 

медицинского образования допускались лица, имеющие образование не ниже основного 

общего или основного полного образования. 

   Прием в Колледж производился в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Правилами приема, которые ежегодно разрабатываются, согласовываются с 

Учредителем и утверждаются директором. 

Приемная комиссия ознакомливала поступающего с Уставом Колледжа, лицензией 

на ведение образовательной деятельности, по соответствующим направлениям 

подготовки или специальностям, а также со свидетельством о государственной 

аккредитации по каждому из направлений подготовки (специальности), дающим право 

на выдачу документа государственного образца о среднем профессиональном 

образовании. 

При приеме в Колледж со студентами заключал «Договор об оказании платных 

образовательных услуг» между Колледжем (в лице директора) и обучающимися 

(родителями, законным представителем несовершеннолетнего обучающегося), 

подписание которого является обязательным для обеих сторон. 

На период проведения вступительных испытаний и зачисления в Колледже были 

созданы приемная и апелляционная комиссии, порядок формирования, состав, 

полномочия и деятельность которых регламентировалось Положением о приемной 

комиссии утверждаемым директором Колледжа ежегодно. 

Зачисление в Колледж производился приказом директора, обучение 

осуществляется на платной основе. 

После зачисления на каждого студента Колледжа завели личное дело в 

установленном порядке. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕДЖА 

Организация учебного процесса 

 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности, в ПОУ 

«Каспийский медицинский колледж» ведется обучение по 2 специальностям среднего 

звена на внебюджетной основе с полным возмещением затрат на обучение: 

 

№ Код  

специальности 

Наименование 

специальности 

Продолжительность 

обучения 

Квалификация 

1 34.02.01 Сестринское дело 9 кл. – 3г. 10 мес. Мед. брат 

Мед. сестра    11 кл. – 2г. 10 мес. 

2 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

11 кл. 2г. 10 мес. Зубной техник 

 

Данные о количестве обучающихся и основные показатели образовательной 

деятельности представлены в таблице 1: 

 

Таблица 1 

 

 

1 

 

Общая численность студентов, обучающихся 

по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе: 

 

 

280 человек 

 

2 

 

По очной форме обучения 

 

 

280 человек 

 

3 

 

 

По очно-заочной форме обучения 

 

--- 
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4 

 

 

По заочной форме обучения 

 

--- 

5 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

--- 

 

Образовательные программы, реализуемые Колледжем, включают в себя учебный 

план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие воспитание и качество подготовки студентов, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график, методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 

Колледж ежегодно обновляет образовательные программы (в части состава 

дисциплин (модулей), установленных Колледжем в учебном плане, и (или) содержания 

рабочих программ учебных дисциплин (модулей), программ учебной и 

производственной практики, а также методических материалов, обеспечивающих 

реализацию соответствующих образовательных технологий) с учетом развития науки и 

социальной сферы. 

В настоящее время оснащены персональными компьютерами и телевизорами 

многие кабинеты по спец. предметам, лекционные залы с интерактивными досками и 

проекторами, компьютерный класс имеет доступ в Интернет.  

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с 

расписанием, в котором отражаются: дни и время консультации, дни защиты дипломных 

работ и экзамена в традиционной форме. 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

расписаниями занятий и образовательными программами для каждой специальности и 

формы получения образования, которые разрабатываются и утверждаются Колледжем 

самостоятельно, с учетом требований рынка труда на основе примерных основных 

образовательных программ. 

Образовательный процесс в Колледже ведется на государственном языке 

Российской Федерации - русском. 
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Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается согласно учебному графику. 

В течение учебного года устанавливаются каникулы продолжительностью 3-4 

недели. 

Нормативные сроки обучения устанавливаются в соответствии с 

государственными образовательными стандартами. 

Общая учебная нагрузка студента составляет 54 академических часа в неделю, 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 36 часов в неделю. 

Для всех видов занятий продолжительность академического часа - 45 минут. 

Продолжительность лекционного занятия составляет 2 академических часа, 

практического занятия -  2-4 академических часа. 

 

УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКИ 

  

Являются неотъемлемой частью ППССЗ. Виды практик, их продолжительность 

соответствуют требованиям ФГОС СПО. Для организации учебной и производственной 

практики обучающихся колледжа заключены договора о практическом обучении с 

следующими медицинскими организациями: 

• НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Махачкала» 

ОАО РЖД.   

• ГБУ РД «Республиканская клиническая больница» 

• ГБУ РД «РЦИБ» и СПИД им. С.М. Магомедова»  

• ГБУ РД «Городская детская клиническая больница №1» 

• ГБУ РД «Хаджалмахинская участковая больница» 

• ГБУ ЧР «Шалинский РЦБ»  

Практика по специальности стоматология ортопедическая проходит на базе ПОУ 

«Каспийский медицинский колледж» 

В ходе производственной практики, обучающиеся применяют полученные на 

занятиях знания и умения у постели больного, на рабочих местах: в процедурных и 

перевязочных кабинетах. Непосредственными руководителями практики являются 

высококвалифицированные медицинские и фармацевтические работники, которые 
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обучают студентов в соответствии с требованиями, предъявляемыми медицинскими 

организациями. Перечень кабинетов, лабораторий в рабочих учебных планах и их 

оснащение, в основном, соответствуют требованиям ФГОС СПО по специальностям. 

Разработаны рабочие программы профессиональных модулей, учебных дисциплин, 

учебной и производственной практик.  

Для определения уровня и качества обучения в Колледже, по завершению каждого 

семестра, проводится промежуточная аттестация студентов, а также ведется текущий 

контроль усвоения знаний, умений и навыков по темам, разделам программы, по 

учебным курсам, по семестрам и годам обучения. Знания, умения, навыки студентов 

оцениваются по четырех бальной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). По отдельным разделам, темам, учебным 

курсам результат оценивается по системе - «зачет», «незачет». 

Контроль усвоения проводится в письменной или устной форме с применением 

технических средств обучения по выбору преподавателя, осуществляющего текущий 

контроль, а при промежуточной аттестации - по решению соответствующей 

методической комиссии. 

Все пропущенные студентом занятия, в том числе и по уважительной 

причине, а также все неудовлетворительные оценки отрабатываются на дополнительных 

занятиях. Сроки проведения дополнительных занятий определяются учебной частью 

Колледжа и заранее доводятся до сведения студентов и преподавателей дисциплин.  

За невыполнение учебного плана в установленные сроки по неуважительным 

причинам, нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом Колледжа и Правилами 

внутреннего распорядка, к обучающимся применяются дисциплинарные взыскания 

вплоть до отчисления. Дисциплинарные взыскания, в том числе отчисление, 

накладываются на обучающихся приказом директора после получения от него 

объяснения в письменной форме.  

Дисциплинарные взыскания на студентов накладываются не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка и не позднее 2-х месяцев со дня его совершения, 

не считая времени болезни обучающегося и (или) нахождения его на каникулах.  
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ОТЧИСЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ ИЗ КОЛЛЕДЖА ПРОИЗВОДИТСЯ 

ПРИКАЗОМ ДИРЕКТОРА ПРИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ: 

 

• по завершении обучения; 

• при наличии по результатам экзаменационной сессии или по итогам 

промежуточного контроля знаний три и более неудовлетворительных оценок в 

течение одного семестра.  

• при наличии у студента более 80 часов пропущенных занятий без 

уважительной   причины; 

• в случае совершения противоправных, аморальных действий, 

неоднократных нарушений Устава и правил внутреннего распорядка учебного 

заведения; 

• невыходе на занятия после окончания академического отпуска; 

• по собственному заявлению (нежелание студента продолжать обучение по 

различным причинам). В данном случае студенту выдается академическая 

справка государственного образца с указанием уровня образования. 

 

 

ФИЛИАЛЫ 

 

 Колледж имеет филиалы. Руководителей филиалов назначаются приказом Директора 

Колледжа по согласованию с Учредителем. Они осуществляют деятельность от имени 

Колледжа. Ответственность за деятельность филиала несет Колледж.   

       Колледж имеет следующие филиалы: 

• Филиал – Чеченская Республика, г. Шали, ул. А-Х. Кадырова, д. 31 «А»; 

• Филиал – Республика Дагестан, Левашинский район, с. Хаджалмахи, 

 ул. В.В. Путина, д. 73. 
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ОСНОВНЫЕ ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ КОЛЛЕДЖА 

 

        В целях регламентации работы, учебы, досуга и т. д. работников и обучающихся в 

Колледже принимаются и утверждаются локальные нормативные акты. Деятельность 

Колледжа регламентируется следующими локальными нормативными актами: 

 

•  Устав; 

•  Положение о Совете Колледжа; 

•  Положение о Педагогическом Совете Колледжа; 

•  Положение о правилах внутреннего распорядка для сотрудников и обучающихся; 

•  Положение о приемной комиссии; 

•  Положение об организации учебного процесса;  

•  Положение о расписании занятий; 

•  Положение о промежуточной аттестации студентов; 

•  Положение об организации выполнения и защиты курсовой и дипломной работы; 

•  Положение о планировании и организации самостоятельной работы студентов; 

• Положение о производственной (профессиональной) практике; 

• Положение о Студенческом совете колледжа; 

•  Положение об аттестации педагогических кадров; 

•  Положение об итоговой государственной аттестации выпускников; 

• Положение о выпускной квалификационной работе; 

• Положение о зачете освоения студентами дисциплин (междисциплинарных курсов, 

модулей), практик, освоенных в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность;  

• Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений  

• Положение о курсовой работе / курсовом проекте студентов; 

• Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся;  
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• Положение о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, с платного обучения на 

бесплатное; 

• Положение о порядке оформления возникновения, приостановления, прекращения 

и восстановления образовательных отношений между образовательной 

организацией и обучающимися; 

• Положение о режиме занятий обучающихся;  

• Положение о самостоятельной работе обучающихся;  

• Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов; 

• Положение о форме и порядке заполнения, учета и выдачи справок об обучении 

или о периоде обучения; 

• Порядок и основания предоставления академического отпуска; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основной 

программе профессионального обучения; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам; 

• Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания;  

• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по реализуемым 

основным образовательным программам;   

• Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

• Программы государственной итоговой аттестации по реализуемым основным 

образовательным программам  

• Положение о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные 

программы среднего профессионального образования. 

 Локальные нормативные акты не противоречат законодательству Российской 

Федерации. и Уставу Колледжа. 
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ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕДЖА 

 

За Колледжем в целях обеспечения его уставной образовательной деятельности 

Учредителем закреплен имущество на праве оперативного управления.   

Порядок финансового обеспечения деятельности Колледжа и права Колледжа на 

имущество, закрепленное за ним Учредителем, а также на имущество, приобретенное 

Колледжем, определяются в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

      Колледж в рамках Устава самостоятельно планирует свою деятельность, 

определяет перспективы развития, исходя из спроса на образовательные услуги, и 

необходимости обеспечения производственного и социального развития Колледжа. 

       Источниками формирования имущества Колледжа в денежных формах являются 

оказание платных образовательных услуг;  

      Колледж взимает плату с обучающихся, за образовательные услуги, в том числе за 

обучение в пределах государственных стандартов.  

      Взаимоотношения Колледжа и обучающегося, его родителей (законных 

представителей) регулируется Договором, определяющим уровень образования, сроки 

обучения, размер платы за обучение, иные условия. 

     Колледж, самостоятельно, в соответствии с Уставом, формирует штатное 

расписание, нанимает штатных и внештатных работников по трудовым договорам. 

      Колледж в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда самостоятельно в 

установленном порядке определяет форму и систему оплаты труда, размеры доплат и 

надбавок, премий и других выплат стимулирующего характера, а также размеры 

должностных окладов всех категорий работников, но не ниже устанавливаемых 

законодательством Российской Федерации прожиточного минимума. 

Колледж отвечает по своим обязательствам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Колледж самостоятельно решает вопросы, связанные с заключением договоров, 

определением обязательств и иных условий, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации и Уставу Колледжа. 
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УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ КОЛЛЕДЖА 

 

Контроль за деятельностью Колледжа осуществляет Директор, а также 

уполномоченные государственные органы в пределах их компетенции, определенной для 

них законодательством. К их числу относятся налоговые органы, органы управления 

образованием, регистрирующий орган и иные органы в соответствии с 

законодательством. 

Колледж предоставляет уполномоченным органам ежегодную отчетность о своей 

деятельности, в частности – поступлении и расходовании средств. 

Колледж осуществляет оперативный и бухгалтерский учет результатов своей 

работы, ведет статистическую и бухгалтерскую отчетность по установленной форме в 

течение финансового года.  

Итоги финансовой деятельности Колледжа отражаются в ежемесячных и годовых 

балансах, в отчете о доходах и убытках, а также в годовом отчете. 

Контроль за соблюдением финансово – хозяйственной дисциплины Колледжа 

осуществляется соответствующими федеральными и региональными органами в рамках 

своих полномочий. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 

• Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов; 

• Организация и разработка критериев системы качества по учебным  

дисциплинам и профессиональным модулям образовательного учреждения;  

• Внедрение новых информационных технологий в учебный процесс; 

• Систематическое повышение квалификации преподавателей колледжа; 

• Организация проведения конкурсов с целью развития и совершенствования 

научно-методической работы преподавателей и активизации познавательной 

деятельности студентов; 

• Активизация развития форм патриотического, нравственного и физического 

воспитания студентов, усиление пропаганды здорового образа жизни; 
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• Активизация и развитие форм сплочения студентов с целью недопущения 

возникновения в студенческом коллективе проявлений межнациональной розни, 

экстремизма и радикализма в молодежной среде; 

• Пополнение и обновление библиотечного фонда в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

• Проведение процедуры государственной аккредитации в соответствии с 

графиком; 

 

Контингент обучающихся: составляет 280 человек, (очная форма обучения), из ни 

обучающихся - инвалидов и лиц с ОВЗ-0, а также обучающихся из числа иностранных 

граждан нет. 

 Анализ воспитательного процесса. Основная цель воспитательной деятельности 

колледжа – формирование социально адаптивной, здоровой личности студента, 

способной к прогрессивному саморазвитию и самореализации, выполнению 

профессионального и общечеловеческого долга. 

Воспитательная работа — это процесс совместной творческой деятельности 

педагогов и студентов в решении профессиональных и жизненных задач. 

Воспитательная работа ведется по традиционным направлениям: 

• духовно-нравственному; 

• гражданско-патриотическому; 

• культурно-эстетическому; 

• спортивно-оздоровительному. 

Задачи воспитательной деятельности колледжа: 

• формирование профессиональных и личностных качеств будущего специалиста — 

среднего медицинского работника; 

• формирование здорового образа жизни; 

• формирование гражданско-патриотической позиции и социальной 

ответственности; 

• формирование социально — культурной и духовно-нравственной компетентности; 
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• воспитание положительного отношения к труду, привитие любви к выбранной 

профессии; 

• развитие творческих способностей. 

 

НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕДЖА 

 

 За последнее сотрудниками колледжа изданы более 45 учебных пособий, содержание 

которых направлено на улучшение качества учебного процесса.  

 

Учебные пособия, изданные сотрудниками колледжа 
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Среди них:  

Учебные пособия по физике - для студентов, обучающихся по специальностям 

«Сестринское дело» и «Стоматология ортопедическая». (авторы Музаев И.А. и Музаева 

Л.В.) 

Руководство к решению задач по курсу физики - для студентов, обучающихся по 

специальностям «Сестринское дело» и «Стоматология ортопедическая». (авторы Музаев 

И.А. и Музаева Л.В.) 

 

 

• Курс лекций – по дисциплине «Общественное здоровье и здравоохранение» 

по специальности «Сестринское дело». 

• Курс лекций по дисциплине «Этика и деловая культура» для всех 

специальностей. 
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Сборник тестов: 

• Специальность «Сестринское дело» по темам (основы латинского языка, 

гигиена и биология человека, генетика человека.) 

• Сборник тестовых заданий для промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю. 

 

 

Учебные пособия утверждены учебно – методическим советом ПОУ «Каспийский 

медицинский колледж» и рекомендованы для учебного процесса: 

Учебник «Материалы и технологии в ортопедической стоматологии, автор А.И. 

Абдурахманов, О.Р. Курбанов, (специальность «Стоматология ортопедическая, 

квалификация – зубной техник) удостоен Государственной премии Республики Дагестан. 

 Ортопедическая стоматология. Несъемное зубное протезирование (автор О.Р. Курбанов, 

А.И. Абдурахманов и др., (специальность «Стоматология ортопедическая, 

квалификация-зубной техник) утвержден и рекомендован Федеральным институтом 

развития образования Министерства образования РФ 
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Итоги успеваемости 1–го курса 

По специальности «Сестринское дело» 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курс Предмет Форма 

аттес 

Кол. 

Уч. 

«5» «4» «3» «2» % 

усп. 

% 

кач. 

% 

обуч. 

Средн. 

Балл. 

экзаменатор 

1 семестр 
1к.-9кл. Теория и 

практика СД 

ДЗ 21 6 9 5 1 95 71 65 4,0 Загирова П.М. 

Шаншаева Н.М. 

1к.-11кл Теория и 

практика СД 

ДЗ 11 7 4 - - 100 100 87 4,6 Загирова П.М. 

Шаншаева Н.М. 

 итого ДЗ 32 13 13 5 1 97 81 73 4,2 Загирова П.М. 

Шаншаева Н.М. 

 

1к.-9кл. Безопасная среда ДЗ 20 5 10 4 1 95 75 65 4,0 Загирова П.М. 

Шаншаева Н.М. 

1к.-11кл Безопасная среда ДЗ 11 7 4 - - 100 100 87 4,6 Загирова П.М. 

Шаншаева Н.М. 

 итого ДЗ 31 12 14 4 1 97 84 73 4,2 Загирова П.М. 

Шаншаева Н.М. 

2 семестр 
1к.-9кл. По уходу за 

больным 

ДЗ 18 6 6 6 - 100 67 67 4,0 Загирова П.М. 

Шаншаева Н.М. 

1к.-11кл По уходу за 

больным 

ДЗ 11 9 2 - - 100 100 94 4,8 Загирова П.М. 

Шаншаева Н.М. 

 итого ДЗ 29 15 8 6 - 100 79 77 4,3 Загирова П.М. 

Шаншаева Н.М. 

 

1к.-9кл. Тех. оказание 

Мед. услуг 

ДЗ 18 6 6 6 - 100 67 67 4,0 Загирова П.М. 

Шаншаева Н.М. 

1к.-11кл Тех. оказание 

Мед. Услуг 

ДЗ 11 9 2 - - 100 100 94 4,8 Загирова П.М. 

Шаншаева Н.М. 

 Итого ДЗ 29 15 8 6 - 100 79 77 4,3 Загирова П.М. 

Шаншаева Н.М. 
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[]

[]

[]

[]

Количество отличников 1 курс 
"Сестринское дело" 2018 - 2019

9 класс 11 класс
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Итоги успеваемости 2-го курса 

По специальности «Сестринское дело» на 2018 -2019 учебный год. 

 

 

 

 

Курс Предмет Форма 

аттес 

Кол. 

Уч. 

«5» «4» «3» «2» % усп. % кач. % 

обуч. 

Средн. 

Балл. 

экзаменатор 

1 семестр 

2к.-9кл. Основы 

профилактики 

ДЗ 28 10 12 6 - 100 77 71 4,1 Гаджиева П.М. 

2к.-11кл. Основы 

профилактики 

ДЗ 8 1 4 3 - 100 63 58 4,0 Гаджиева П.М. 

 итого ДЗ 36 11 16 9 - 100 75 68 4,0 Гаджиева П.М. 

 

2к.-9кл. Здоровый человек 

и его окружение 

ДЗ 28 7 16 5 - 100 82 68 4,1 Гаджиева П.М. 

2к.-11кл. Здоровый человек 

и его окружение 

ДЗ 8 1 4 3 - 100 63 58 4,0 Гаджиева П.М. 

 итого ДЗ 36 8 20 8 - 100 78 66 4,0 Гаджиева П.М. 

 

2к.-9кл. УП.01 

Учебная практика 

 28 8 16 4 - 100 86 70 4,1 Гаджиева П.М. 

2к.-11кл. УП.01 

Учебная практика 

 8 1 6 1 -     Гаджиева П.М. 

 итого  36 9 22 5 - 100 86 69 4,1 Гаджиева П.М. 

 

2к.-9кл. Сестринская 

помощь в терапии 

 28 11 9 6 2 93 71 69 4,0 Шаншаева Н.М. 

2к.-11кл. Сестринская 

помощь в терапии 

 8 3 3 2 - 100 75 71 4,1 Шаншаева Н.М. 

 итого  36 14 12 8 2 94 72 69 4,1 Шаншаева Н.М. 
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Основы профилактики Здоровый человек

и его окружение

УП.01

Учебная практика

Сестринская помощь в 

терапии

Итоги успеваемости 2-го курса 1 семестр

По специальности «Сестринское дело» на 2018 -2019 учебный год.

Успеваемость Качество Обучение

 

Отлично

29%

Хорошо

49%

Удов.

21%

Неуд.

1%

Итоговые оценки за 1 семестр

Отлично Хорошо Удов. Неуд.
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Курс Предмет Форма 

аттес 

Кол. 

Уч. 

«5» «4» «3» «2» % усп. % кач. % 

обуч. 

Средн. 

Балл. 

экзаменатор 

2 семестр 

2к.-9кл. С/П при инфекц. 

Забол. ВИЧ 

Э 28 7 11 10 - 100 64 63 4,0 Шамхалова И.М. 

2к.-11кл. С/П при инфекц. 

Забол. ВИЧ 

Э 8 2 2 4 - 100 50 59 4,0 Шамхалова И.М. 

 итого Э 36 9 13 14 - 100 61 62 4,0 Шамхалова И.М. 

 

2к.-9кл. Проведен. 

Профилак. мер. 

ЭК 28 8 15 5 - 100 82 69 4,1 Гаджиева П.М. 

2к.-11кл. Проведен. 

Профилак. мер. 

ЭК 8 1 5 2 - 100 75 61 4,0 Гаджиева П.М. 

 итого ЭК 36 9 20 7 - 100 81 68 4,0 Гаджиева П.М. 

 

2к.-9кл. Система ПМСПН ДЗ 28 13 8 7 - 100 75 73 4,2 Гаджиева П.М. 

2к.-11кл. Система ПМСПН ДЗ 8 2 5 1 - 100 88 70 4,1 Гаджиева П.М. 

 Итого  36 15 13 8 - 100 78 73 4,2 Гаджиева П.М. 

 

2к.-9кл. С/помощь 

В хирургии 

Э 28 16 6 6 - 100 79 79 4,4 Шамхалова И.М. 

2к.-11кл. С/помощь 

В хирургии 

Э 8 4 3 1 - 100 88 79 4,4 Шамхалова И.М. 
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 Итого Э 36 20 9 7 - 100 81 79 4,4 Шамхалова И.М. 

 

2к.-9кл. Сес. помощь  

в терапии 

 28 8 13 7 - 100 75 67 4,0 Шаншаева Н.М. 

2к.-11кл. Сес. помощь  

в терапии 

 8 3 1 4 - 100 50 64 3,9 Шаншаева Н.М. 

 Итого  36 11 14 11 - 100 69 66 4,0 Шаншаева Н.М. 
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Итоги успеваемости 3–го курса 

Специальность «Сестринское дело» 2018- 2019 год. 

Курс Предмет Форма 

аттес 

Кол. 

Уч. 

«5» «4» «3» «2» % 

усп. 

% 

кач. 

% 

обуч. 

Средн. 

Балл. 

экзаменатор 

3к.- 1гр. Психология ДЗ 24 12 9 3 - 100 88 79 4,4 Абдулазизова А..Н. 

3к. -2гр. Психология ДЗ 21 5 10 6 - 100 71 65 4,0 Абдулазизова А..Н. 

 итого ДЗ 45 17 19 9 - 100 80 72 4,2 Абдулазизова А..Н. 

             

3к.- 1гр. Реабилитация ДЗ 24 14 7 3 - 100 88 82 4,5 Шамхалова И.М. 

3к. -2гр. Реабилитация ДЗ 21 8 7 6 - 100 71 70 4,1 Шамхалова И.М. 

 итого ДЗ 45 22 14 9 - 100 80 76 4,3 Шамхалова И.М. 

             

3к.- 1гр. Реаниматология ДЗ 23 13 5 5 - 100 78 78 4,4 Шамхалова И.М. 

3к. -2гр. Реаниматология ДЗ 21 8 6 7 - 100 67 68 4,0 Шамхалова И.М. 

 Итого ДЗ 44 21 11 12 - 100 73 74 4,2 Шамхалова И.М. 

             

3к.- 1гр. МК ДЗ 24 12 8 2 2 92 83 76 4,3 Шаншаева Н.М. 

3к. -2гр. МК ДЗ 21 11 7 3 - 100 86 79 4,4 Шаншаева Н.М. 

 итого ДЗ 45 23 15 5 2 96 84 77 4,3 Шаншаева Н.М. 
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Итоги успеваемости 1–го курса 

По специальности «Стоматология ортопедическая» 2018-2019 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курс Предмет Форма 

аттес 

Кол. 

Уч. 

«5» «4» «3» «2» % усп. % кач. % 

обуч. 

Средн. 

Балл. 

экзаменатор 

1 курс Основы антитеррор. 

идеологии 

 42 17 13 12 - 100 71 71 4,1 Гаджиева В.М. 

 

 

1 курс Русский язык и культура 

речи 

 42 19 13 10 - 100 76 74 4,2 Гаджиева В.М. 

 

 

1 курс Основы латинского языка  42 5 26 11 - 100 74 61 4,0 Шагидаева С.Д. 

 

 

1 курс Зуботехническое 

материаловедение 

 42 2 29 11 - 100 74 58 4,0 Рамазанов Ц.Ш. 
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Итоги успеваемости 2–го курса 

По специальности «Стоматология ортопедическая» 2018-2019 год. 

 

Курс Предмет Форма 

аттес 

Кол. 

Уч. 

«5» «4» «3» «2» % усп. % кач. % 

обуч. 

Средн. 

Балл. 

экзаменатор 

1 курс Изгот. съемных  

пласт. протезов 

ЭК 43 10 22 11 - 100 74 65 4,0 Гаджиев Д.Ф. 

Рамазанов Ц.Ш. 

 

1 курс Стоматологические 

заболевания 

ДЗ 43 11 20 12 - 100 72 65 4,0 Кахриманов И.О. 

 

1 курс МДК 02.01 НСП Э 45 10 22 13 - 100 71 64 4,0 Гаджиев Д.Ф. 

Рамазанов Ц.Ш. 

 

1 курс Экономика организации  43 16 14 13 - 100 70 67 4,0 Магомаева Б.К. 
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ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ.  

 

По приказу директора ПОУ «Каспийский медицинский колледж» раз в год 

комиссия в составе заместителей директора по учебной, практической и научно-

методической работе осуществляет плановую проверку постановки учебно-

воспитательной работы и методического оснащения. Ежегодно проводится 

внутренний аудит комиссией под руководством ответственного за качеством 

образования. Результаты проведения контроля качества обучения оформлялись в 

отчетах и обсуждались на заседаниях педагогического и методического советов, 

административных совещаниях. В ходе само обследования было проведено 

анкетирование обучающихся по оценке качества условий осуществления 

образовательной деятельности и по организации воспитательной работы в 

колледже. 

Качество подготовки обучающихся контролируется на всем протяжении 

обучения. Текущий контроль знаний на практических и теоретических занятиях, 

промежуточная аттестация, которая проводится в различных формах: зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен, экзамен квалификационный. 

 

Директорские контрольные работы по специальности 

«Сестринское дело» 

 

ПРЕДМЕТ 2018 -2019 

С/Б К/П % 

Теория и практика СД 4,2 81 

Безопасная среда 4,2 84 

По уходу за больным 4,3 79 

Основы профилактики 4,0 75 

Реабилитация 4,3 80 

Реаниматология 4,2 73 
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Директорские контрольные работы по специальности 
«Стоматология ортопедическая» 

 
ПРЕДМЕТ 2018 -2019 

С/Б К/П % 

Основы антитеррор. 

идеологии 

4,1 71 

Стоматологические 

заболевания 

4,0 72 

Основы латинского языка 4,0 74 

Зуботехническое 

материаловедение 

4,0 74 

Экономика организации 4,0 70 

МДК 02.01 НСП 4,0 71 

 

КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Учебно-воспитательный процесс обеспечивают 32 преподавателя. Из них: 26 

штатных, имеющих высшее педагогическое и медицинское образование, 4 

преподавателя имеют высшую квалификационную категорию; 4 преподавателя 

имеют ученую степень кандидата наук; 1- Заслуженный врачРД; 1-награжден 

медалью «Отличник здравоохранения РФ». 

 В колледже все подчинено одной цели: формирование у будущих медицинских 

работников милосердия, толерантности, чувств значимости и профессиональной 

ответственности.  
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ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 

 

Одним из основных показателей работы образовательных организаций является 

востребованность выпускников на рынке труда. На протяжении нескольких лет ПОУ 

«Каспийский медицинский колледж» содействует трудоустройству выпускников. 

Основные направления работ:  

1. Развитие социального партнерства с учреждениями здравоохранения  

2. Информирование выпускников Колледжа о вакансиях в учреждениях 

здравоохранения  

3. Мониторинг трудоустройства выпускников в учреждения здравоохранения  

Благодаря проведенным работам ПОУ «Каспийского медицинского колледжа» 

трудоустроены 64 % от всех выпускников. 

Мониторинг проводился и среди не трудоустроенных студентов. Часть выпускников 

продолжила обучение в высших учебных заведения, другая часть поступила в ряды 

вооруженных сил Российской Федерации.  

 

ВЫВОДЫ: 

 

Как показала процедура само обследования, структура учебных планов соответствует 

требованиям ФГОС СПО по специальности сестринское дело и стоматология 

ортопедическая. Учебные планы предусматривают изучение общего гуманитарного и 

социально-экономического, математического и общего естественнонаучного и 

профессионального циклов. Обязательными компонентами являются учебная и 

производственная практика по соответствующим профессиональным модулям, а также 

преддипломная практика, промежуточная аттестация и итоговая государственная 

аттестация. 

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена по циклам 

составляет 70% от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная 

часть (около 30%) отводится на углубленное изучение дисциплин различных циклов,  
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