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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

1.1. Общая характеристика АН ПОО «МИК» 

автономная некоммерческая профессиональная образовательная 

организация «Многопрофильный инновационный колледж»  (далее – АН ПОО 

«МИК») является автономной некоммерческой образовательной 

организацией, созданной для оказания услуг, выполнения работ в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в сфере образования. 

Сокращенное наименование учреждения: АН ПОО «МИК». 

Юридический адрес Учреждения: 367018, Российская Федерация, 

Республика Дагестан, г. Махачкала, проспект Насрутдинова дом 80, литер "Б". 

Фактический адрес Учреждения: 367013, Российская Федерация, 

Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Юсупова дом 51 

Тел. +7 (928) 875-15-30 

E-mail: dag-mik@mail.ru  

Тип образовательной организации – профессиональная 

образовательная организация, вид – колледж. 

Организационно-правовая форма – автономная некоммерческая 

организация. 

Учредителем организации является Совет учредителей колледжа, в 

соответствии с Уставом АН ПОО «МИК» и иными нормативно-правовыми 

актами образовательной организации. 

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; 

- дать всем слушателям возможность пройти обучение по 

программам дополнительного профессионального образования, в том числе 

повышение квалификации, профессиональное обучение, переподготовку. 

mailto:dag-mik@mail.ru
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1.1.2. автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация «Многопрофильный инновационный 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 профессионального обучения, дополнительные 

общеобразовательные программы, программы дополнительного 

профессионального образования, иные образовательные программы, кроме 

программ высшего образования. 

В соответствии с Уставом, Колледж не имеет срока действия на 

территории Российской Федерации и ее субъектов. 

1.1.3. АН ПОО «МИК» является юридическим лицом, обладает 

обособленным имуществом на праве оперативного управления, 

самостоятельным балансом, лицевыми счетами в банковских организациях, 

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. 

1.1.5. Колледж, в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, международными договорами 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, распоряжениями министерства просвещения 

Российской Федерации, Министерства науки и образования Республики 

Дагестан и Уставом колледжа. 

1.1.6. Устав Колледжа утвержден распоряжением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан 09.03.2016г., 

сведения о государственной регистрации внесены УФСН РФ по РД 

27.06.20116г. в Единый государственный реестр юридических лиц за 

основным государственным регистрационным номером 1160571057360. 

Осуществление образовательной деятельности Колледж начал в 2017 году на 

основании Лицензии № 8987 от 22 июля 2017г. (Серия 05Л01 №0003389) и 

Приложения №1 от 22 июля 2017г. (Серия 05П01 № 0003672). 
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1.2. Организационно-правовое обеспечение проведения 

самообследования 

Самообследование автономной некоммерческой профессиональной 

образовательной организации «Многопрофильный инновационный колледж» 

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 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

Для проведения самообследования приказом директора колледжа от 

01.03.2021 г. № 27-ОД утверждены: 

1) состав комиссии по проведению самообследования: 

Председатель – заместитель директора по учебно-методической 

работе, Баймурзаева Патимат Наримановна. 

Члены комиссии: 

- Заведующая учебной части Буттаева З.М.; 

- Начальник отдела кадров Закарьяева О.В.; 

- Председатель предметно-цикловой комиссии общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин Чупалова Д.Г.; 

- Ответственный за сайт Ахмедов А.Г.; 

- Методист учебной части Чубанов М.А. 

2) план мероприятий по подготовке и проведению 

самообследования; 3) сроки проведения самообследования. 

Самообследование проводилось в сроки с 01 января 2021 года по 31 

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. 
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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». 

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 

педагогического совета колледжа. 
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2. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности АН ПОО «МИК» 

 

Опись положений АН ПОО «МИК»: 

1. Положение об общем собрании учредителей АН ПОО «МИК». 

2. Положение об общем собрании работников и обучающихся  

АН ПОО «МИК». 

3. Положение о педагогическом совете в АН ПОО «МИК». 

4. Положение о попечительском совете АН ПОО «МИК». 

5. Положение о студенческом совете АН ПОО «МИК». 

6. Положение о методическом совете АН ПОО «МИК». 

7. Положение о государственной итоговой аттестации по 

программам среднего профессионального образования выпускников в АН 

ПОО «МИК». 

8. Положение об обработке персональных данных АН ПОО «МИК». 

9. Положение об официальном сайте АН ПОО «МИК» в 

информационно-телекоммуникационной сети интернет. 

10. Положение о расписание в АН ПОО «МИК». 

11. Правила использования сети интернет в АН ПОО «МИК». 

12. Положение об антикоррупционной политике в АН ПОО «МИК». 

13. Положение об отделе кадров АН ПОО «МИК».  

14.Положение об учебной части АН ПОО «МИК».  

15.Положение о самообследовании АН ПОО «МИК». 

16. Положение о порядке посещения учебных занятий в АН ПОО 

«МИК». 

17. Положение о порядке формирования, ведения и

 хранения личных дел обучающихся в АН ПОО «МИК». 

18. Положение о студенческом билете и зачетной книжке студента АН 

ПОО «МИК». 

19. Положение о порядке предоставления академических отпусков 

студентам АН ПОО «МИК». 

20. Положение о форме и порядке заполнения, учета и выдачи 

академических справок об обучении или о периоде обучения АН ПОО «МИК». 

21. Положение об организации учебного процесса на заочном 

отделении   в АН ПОО «МИК». 

22. Положение о рабочей программе в АН ПОО «МИК». 
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23. Положение об организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы по программам подготовки специалистов среднего 

звена в АН ПОО «МИК». 

24. Положение об экзамене (квалификационном) по 

профессиональному модулю в АН ПОО «МИК». 

25. Положение о календарно-тематическом планировании в АН ПОО 

«МИК». 

26. Положение о текущем контроле успеваемости и

 промежуточной аттестации, обучающихся АН ПОО «МИК». 

27. Положение о планировании, организации и проведении 

лабораторных работ и практических занятий АН ПОО «МИК». 

28. Положение о порядке реализации сокращенных и ускоренных 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования в АН ПОО «МИК». 

29. Положение о мониторинге уровня сформированности 

компетенций обучающихся в АН ПОО «МИК». 

30. Положение о порядке, основаниях перевода, отчисления и 

восстановления  обучающихся в АН ПОО «МИК». 

31. Положение о зачете результатов освоения студентами АН ПОО 

«МИК» дисциплин (междисциплинарных курсов, профессиональных 

модулей) практик, освоенных в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

32. Положение об экзаменационной и аттестационной комиссиях в 

АН ПОО «МИК». 

33. Положения о колледже. 

34. Положение о цикловой методической комиссии в АН ПОО 

«МИК». 

35. Положение о совещании при директоре в АН ПОО «МИК». 

36. Положение об учебном кабинете, учебной лаборатории в АН ПОО 

«МИК». 

37. Положение о ведении журнала успеваемости в АН ПОО «МИК». 

38. Положение о практике обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования в АН ПОО «МИК». 

39. Положение о режиме занятий обучающихся АН ПОО «МИК». 

40. Положение о научно-исследовательской работе в АН ПОО 

«МИК». 

41. Положение о кружковой работе в АН ПОО «МИК».  

42. Положение о работе спортивной секции в АН ПОО «МИК». 
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43. Положение о методическом объединении по работе с детьми из 

социально-неблагополучных семей в АН ПОО «МИК». 

44. Положение о воспитательной работе в АН ПОО «МИК». 

45.Положение о кураторе в АН ПОО «МИК». 

46.Положение о родительском комитете АН ПОО «МИК». 

47.Положение о совете по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних в АН ПОО «МИК». 

48.Правила посещения студентами АН ПОО «МИК» мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом. 

49.Положение о старосте учебной группы АН ПОО «МИК». 

50.Положение о правах и обязанностях студентов АН ПОО «МИК». 

51. Положение об охране и укреплении здоровья студентов АН ПОО 

«МИК». 

52. Положение о договоре и сотрудничестве между учреждением и 

родителями (законными представителями) обучающихся в АН ПОО «МИК». 

53. Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений АН ПОО «МИК». 

54. Правила приема граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования в АН ПОО «МИК». 

55. Положение о конкурсе аттестатов в АН ПОО «МИК». 

56. Положение о формах, периодичности и текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся АН ПОО «МИК». 

57. Положение о порядке заказа, заполнения, учета и выдачи 

дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов в АН 

ПОО «МИК». 

58. Положение об апелляционной комиссии в АН ПОО «МИК». 

59. Положение об организации аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности в АН ПОО «МИК». 

60. Положение о порядке организации и осуществлении аттестации 

педагогических работников, связанных с реализацией дополнительных 

образовательных программ в АН ПОО «МИК». 

61. Положение о самостоятельной работе студентов АН ПОО «МИК». 

62. Положение о работе с иностранными студентами в АН ПОО 

«МИК». 

63. Положение об оплате труда работников АН ПОО «МИК». 

64. Положение о электронной библиотеке АН ПОО «МИК».  

65.Положение правила внутреннего трудового распорядка в АН ПОО 

«МИК». 
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66. Порядок и форма проведения итоговой аттестации по не имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам АН ПОО 

«МИК». 

67. Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления, прекращения и восстановления образовательных 

отношений между АН ПОО «МИК» и обучающимися и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

68. Положение об установлении норм времени по видам контактной 

работы на одного обучающегося с преподавателем по программам среднего 

профессионального образования в АН ПОО «МИК». 

69. Положение о защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию в АН ПОО «МИК». (Инструкция работы 

библиотеки). 

70. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам в АН ПОО 

«МИК». 

71. Положение о хранении в архивах информации о результатах 

освоения обучающимися образовательных программ и о поощрении 

обучающихся на бумажных и (или) электронных носителях в АН ПОО 

«МИК». 

72. Порядок разработки и утверждении основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования-

программ подготовки специалистов среднего звена и их актуализации 

(обновления) в АН ПОО «МИК». 

73. Положение об учете и контроле посещаемости занятий, о правилах 

отработки пропущенных занятий студентами и организации промежуточной 

аттестации студентов АН ПОО «МИК». 

74. Положение об индивидуальном проекте, обучающихся АН ПОО 

«МИК». 

75. Порядок расчета стоимости образовательных услуг в АН ПОО 

«МИК». 

76. Положение о порядке проведения занятий по физической культуре 

при очно-заочных формах обучения, при сочетании различных форм обучения 

и при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья в АН ПОО «МИК». 

77. Положение о порядке организации занятий по физической 

подготовке при реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования в АН ПОО «МИК». 
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78. Положение об организации пропускного режима в АН ПОО 

«МИК». 

79. Положение о комиссии по чрезвычайным ситуациям в АН ПОО 

«МИК». 

80. Положение об антитеррористической комиссии в АН ПОО 

«МИК». 

81. Положение об организации выполнения и защиты курсовой 

работы в АН ПОО «МИК». 

82. Положение о профориентационной работе в АН ПОО «МИК». 

83. Положение о портфолио результатов усвоения 

профессионального модуля обучающимися по программам среднего 

профессионального образования в АН ПОО «МИК». 

84. Положение о службе содействия трудоустройству выпускников 

АН ПОО «МИК». 

85. Положение о порядке организации инклюзивного образования в 

АН ПОО «МИК». 

86. Положение о системе внутреннего мониторинга качества 

образования в АН ПОО «МИК». 

87. Положение о порядке доступа педагогов к информационно- 

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам в АН ПОО «МИК». 

88. Положение о языке образования в АН ПОО «МИК».  

89.  Положение   об индивидуальном учебном плане и ускоренном 

обучении в АН ПОО «МИК». 

90. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по программе профессионального обучения в АН ПОО «МИК». 

91. Положение о службе собственной безопасности в АН ПОО 

«МИК». 

92. Программа вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело для поступающих в АН ПОО 

«МИК». 

93. Положение о порядке перехода на применение дистанционных 

технологий в АН ПОО «МИК» в связи со сложной эпидемиологической 

ситуацией. 

94. Положение о приемной комиссии в АН ПОО «МИК». 
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95. Положение о правилах оказания образовательных услуг по 

договорам на обучение по программам среднего профессионального 

образования. 

96. Правила внутреннего распорядка для обучающихся в АН ПОО 

«МИК». 

97. Положение о комиссии по этике и служебному поведению 

работников и студентов в АН ПОО «МИК». 

98. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся АН 

ПОО «МИК» мер дисциплинарного взыскания. 

99. Положение об эвакуационной комиссии в АН ПОО «МИК». 

100. Положение о бально-рейтинговой системе в АН ПОО «МИК». 

101. Положение о порядке разработки локальных актов. 

102. Положение о предметно-цикловой комиссии. 

103. Положение о порядке применения дисциплинарных взысканий. 
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2.2. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

Прием граждан в Колледже 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 

специальности 34.02.01 Сестринское дело с целью выявления определенных 

психологических качеств (сформированность интереса к профессии) и 

физической подготовленности 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 от 01.03.2021 г. №07-ОД по 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 ниже. 
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2.2.2. Контингент студентов по реализуемым образовательным 

программам среднего профессионального образования 

По состоянию на 30 декабря 2021 года общий контингент студентов 

составляет 386 человек, из них по очной форме – 262, по заочной форме – 108, 

по очно-заочной форме – 16. (Таблица 1)                                         Таблица № 1 

Курс Группа 
Фактический 

контингент 

по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

 

по очной 

форме 

обучения 

по очно-

заочной 

форме 

по заочной 

форме 

34.02.01 Сестринское дело (на базе основного общего образования) 

1 1-СД-1 25 25 Х Х 

1 1-СД-2 17 17 Х Х 

1 1-СД-3 16 16 Х Х 

2 2-СД-1 25 25 Х Х 

2 2-СД-2 25 25 Х Х 

3 3-СД-1 21 21 Х Х 

4 4-СД-1 25 25 Х Х 

34.02.01 Сестринское дело (на базе среднего общего образования) 

2 2-СД-1 (н/б 11) 23 23 Х Х 

3 3-СД-1-ОЗО-19 16 Х 16 Х 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

(на базе основного общего образования) 

2 2-ПКС-1 17 17 0 0 

2 2-ПКС-1-ОЗО-20 5 Х Х 5 

3 3-ПКС-1-ОЗО-19 4 Х Х 4 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(на базе основного общего образования) 

1 1-ПОСО-1 14 14 Х Х 

1 1-ПОСО-2 16 16 Х Х 

2 2-ПОСО-1 17 17 Х Х 

3 3-ПОСО-1 10 10 Х Х 

1 1-ПОСО-1-ОЗО-21 23 Х Х 23 

2 2-ПОСО-1-ОЗО-20 9 Х Х 9 

3 3-ПОСО-1-ОЗО-19 12 Х Х 12 

44.02.02 Преподавание в начальных классах (на базе основного общего 

образования) 

3 3-ПНК-1 11 11 Х Х 

2 2-ПНК-1-ОЗО-20 19 Х Х 19 

3 3-ПНК-1-ОЗО-19 14 Х Х 14 

4 4-ПНК-1-ОЗО-18 8 Х Х 8 

44.02.01 Дошкольное образование (на базе основного общего образования) 

3 3-ДО-1-ОЗО-19 8 Х Х 8 

4 4-ДО-1-ОЗО-18 6 Х Х 6 

ИТОГО: 386 262 16 108 
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2.2.3. 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 2). 

Таблица № 2 Перечень реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

№ 

П 

/ 

П 

Код и 

наименование 

укрупненной 

группы 

специальностей 

Код и наименование 

специальности СПО 

Форма 

обучения 
Квалификация 

1 34.00.00 

Сестринское 

дело 

34.02.01 Сестринское дело Очная, 

Очно-

заочная 

Медицинская сестра / 

медицинский брат 

2 38.00.00 

Экономика и 

управление 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

Очная, 

Заочная 

Экономист/ бухгалтер/ 

специалист по 

налогообложению  

3 40.00.00 

Юриспруденция 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

Очная, 

Заочная 

Юрист 

4 44.00.00 

Образование и 

педагогические 

науки 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

Очная, 

Заочная 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

5 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

Очная, 

Заочная 

Учитель начальных 

классов 

 

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), утверждаются директором колледжа 

после согласования с представителями работодателя. Каждая основная 

образовательная программа среднего профессионального образования 

включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие 

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

методические материалы. 

Учебный план образовательной программы среднего 

профессионального образования (программы подготовки специалистов 
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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 начальника 

учебной части на основе требований соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Совместно с работодателями разработаны и согласованы программы 

практик в соответствии с требованиями ФГОС по реализуемым 

специальностям. 

 

2.2.4. 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 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 
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заседаниях цикловых методических комиссий, педагогического совета и 

методического совета колледжа. 

 

2.3. Организация образовательного процесса и 

формирование социокультурной среды 

2.3.1. Реализация основных образовательных программ 

 

В соответствии с учебным планом составляется расписание учебных 

занятийдля 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 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. 
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Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов 

- 10. В указанное количество не входят экзамены и 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 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, обсуждаются на цикловых комиссиях, 

совещаниях при директоре колледжа, педагогическом совете. 
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2.3.2. Реализация дополнительных профессиональных 

программ 

 

На основании Лицензии от 22 июля 2017 года, №8987 выданной 

Министерством образования и науки РД в колледже открыт «Центр 

дополнительного образования», который осуществляет организацию и 

руководство по реализации дополнительных профессиональных программ. 

Данная лицензия позволяет колледжу обучать слушателей по различным 

программам дополнительного образования, разработано более 50 программ. В 

результате обучения слушатели получают соответствующий документ. При 

обучении по программам повышения квалификации выдается удостоверение, 

при профобучении выдается свидетельство, при профессиональной 

переподготовки выдается диплом. Выданные документы о прохождении 

курсов повышения квалификации, профессиональной переподготовки и 

профессионального обучения выгружаются в Федеральную информационную 

систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) 

о квалификации, документах об обучении» в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. В соответствии с 

Положением о центре дополнительного образования при АН ПОО «МИК», 

также Центр проводит коллективное обучение педагогических работников по 

оказанию первой медицинской помощи и другим программам, необходимых 

для качественных показателей педагогической деятельности. 

 

 

2.3.2. Организация воспитательной работы. Формирование 

социокультурной среды 

 

Воспитательная работа в колледже осуществляется на основе 

Концепции воспитательной работы, комплексного плана учебно- 

воспитательной работы со студентами. 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- 
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правовое, патриотическое, художественно-эстетическое, спортивно - 

оздоровительное. 

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. 

В колледже активно развивается волонтёрское движение по 

направлениям: оказание помощи и проведение мероприятий для 

воспитанников детских домов г. Махачкалы и г. Каспийска, оказание помощи 

ветеранам Великой Отечественной войны. 

Основные задачи в создании здоровьесберегающего пространства в 

колледже осуществляются через организацию учебной работы по 

дисциплинам Физическая культура, внеурочные спортивно-оздоровительные 

мероприятия и кружки, которые функционируют на территории колледжа, 

например, кружки: волейбол, настольный теннис, мини-футболу, легкая 

атлетика и др. Под руководством опытных преподавателей колледжа 

организована работа по всем вышеперечисленным спортивным секциям.  

За отчетный период в колледже проведены следующие мероприятия, 

направленные на формирование социокультурной среды: 

17.01.2021г. студенты Колледжа под руководством заместителя 

директора по воспитательной работе Керимовой Джамили Рамазановны 

приняли участие в акции по благоустройству Ленинского района.  

21.01.2021г. года студенты Колледжа под руководством заместителя 

директора по воспитательной работе Керимовой Джамили Рамазановны и 

преподавателя Шахриева А.Р. приняли участие во Всероссийской акции 

«Студенческий десант». 

В рамках ежегодной Всероссийской акции «Студенческий десант» 

ребята побывали в гостях у правоохранителей. 

Студенческий десант из трех учебных заведений высадился на базе 

спецподразделения «Гром». Многие из ребят и девушек – студенты 

юридических факультетов, т.е. потенциальные работники 

правоохранительной сферы. В роли лектора выступила майор полиции, 

начальник отдела профилактики по обороту наркотических и психотропных 

веществ УКОН МВД по РД, Сейфудинова Надежда Викторовна; ее 

подразделение тесно работает именно с молодежью: «Наша роль в 
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Управлении по контролю за оборотом наркотиков – это ведение борьбы с 

такой нечестью как незаконный оборот наркотических средств. Также в наши 

задачи входит борьба с оборотом никотиносодержащих препаратов». 

Сегодня эти препараты повсеместно, и работу по их распространению 

предлагают даже через объявления. Надежда Викторовна призывает не 

связываться с этой заразой и быть бдительнее. 

А пока студенты задавали свои вопросы и получали на них ответы, в 

фойе уже разложили оружие и снаряжение. После беседы они могли не только 

посмотреть, но и получить краткую информацию и попробовать себя в роли 

бойца спецназа. 

Данное мероприятие проводится не только на базе подразделения 

«Гром», но и других подразделений Министерств (кинологи, ГАИ, 

ДПС и т.д.) для того, чтобы ознакомить студентов с работой, чтобы они в 

дальнейшем могли трудоустроиться. Во дворе подразделения техника более 

крупного масштаба: автомобили и катера. Конечно, это вызывает активный 

интерес у гостей, тем более можно залезть в служебное авто. 

26.01.2021г. студентам Колледжа под руководством преподавателя 

биологии Магомедовой С.А. была организована экскурсия на ипподром в 

поселок Ленинкент. 

Ипподром – залог радости, веселья и хорошего настроения. Это то 

место, где можно провести время весело, интересно и полезно. 

Здесь всегда рады тем, кто испытывает любовь к лошадям и желает 

обучиться правилам обращения с ними, а также освоить навыки верховой 

езды. 

Экскурсия была очень интересной и познавательной. Красивые 

породистые лошадки, верховая езда и лёгкий пробег. Кормление животных 

яблоками с рук. Самовар на углях и чашка горячего чая. Все это оставило 

много хороших впечатлений и ярких красок. Студенты изъявили желание 

попасть туда снова. 

31.01.2021г. в Колледже состоялся Урок памяти «Блокадный хлеб» в 

рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб». 

В мероприятии приняли участие 22 студента. Заместитель директора 

по воспитательной работе Керимова Д.Р. обратила внимание студентов на 

факты, касающиеся блокады Ленинграда в 1941-1942гг. Был 

продемонстрирован видеоролик «Блокада глазами детей». Студенты 

выполнили ряд тренировочных заданий, используя раздаточный материал по 

соответствующей тематике. 
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Завершился Урок памяти созданием коллективной фотографии и 

подведением итогов открытого занятия рефератами и тезисами  к уроку. 

9 февраля в историческом парке "Россия - моя история» студентки 1 

курса специальности 34.02.01 Сестринское дело приняли участие в 

духовнопатриотическом мероприятии в рамках всероссийского проекта 

"Диалоги с героями". Участниками встречи стали Герой России Вячеслав 

Бочаров, генерал-полковник в отставке, бывший глава военной академии 

Генштаба Вооруженных Сил России Сергей Макаров и руководитель проекта 

«Эстафета поколений» Александра Ванюкова. 

Вячеслав Алексеевич начал свой диалог с залом со слов: "Я не в первый 

раз в Дагестане, и не в первый раз в Махачкале, но в этом зале я впервые. 

Сегодня я поговорю с вами на темы, которые вас волнуют, исходя из того, что 

вы сейчас увидите". Затем Вячеслав Бочаров продемонстрировал молодёжи 

видеоматериал, посвящённый событиям Второй мировой войны, а также 

рассказал о своём участии в освобождении заложников в Беслане, 

акцентировав внимание на сохранении памяти о героях и событиях того 

времени. 

28 февраля в актовом зале АН ПОО «МИК» состоялась беседа со 

студентами на тему «Коррупция - одна из острых проблем нашего времени». 

Беседу провели: методист учебной части, преподаватель юридических 

дисциплин, Чубанов Мамед Арсланбекович; преподаватель юридических 

дисциплин, Шамсудинова Жавгар Шахбановна; преподаватель юридических 

дисциплин, Эминов Нурахмед Нусретович. Предметом обсуждения была тема 

коррупции, ее последствия и противодействие коррупционным 

преступлениям. 

В ходе мероприятия лекторы обратили внимание учащихся на то, что 

коррупция все глубже проникает в различные сферы нашей жизни, искажает 

экономическую политику и стратегию развития страны, ведет к прямому или 

косвенному хищению государственного бюджета, и государственной 

собственности. 

Присутствующим был представлен видеоролик «Коррупция в России и 

как с ней боролись. Интересные факты». 

В завершении мероприятия, каждый из ребят высказал свою точку 

зрения по поводу антикоррупционных действий, пришли к одному выводу, что 

коррупцию надо искоренять. 

Информация о всех мероприятиях, проводимых в колледже, 

представлена на официальной странице в социальной сети Инстаграмм 

@mic_college05. 
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2.4. Качество кадрового обеспечения образовательного процесса 

 

В колледже осуществляется планомерная организационная работа, 

направленная на качественное улучшение состава педагогических кадров. 

По состоянию на 29 декабря 2021 года численность работников 

колледжа – 35 человек, из них: 

4 человека - обслуживающий персонал; 22 человека - педагогические 

работники; 5 являются руководящими работниками, 4 - учебно-

вспомогательный персонал. 

Из 35 работающих в колледже педагогических работников высшее 

образование имеют 34 человека (97%). 

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 ПЦК, 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 2021 года повысили квалификацию 12 педагогических 

работников колледжа по различным направлениям. 

План повышения квалификации преподавателей выполняется на 

36,25%. Средний возраст педагогических работников - 35 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. 

Базовое образование преподавателей соответствует профилю 

преподаваемых дисциплин / профессиональных модулей, к преподаванию 

привлекаются практические работники, в том числе и работники 
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здравоохранения. Выполнение педагогической нагрузки осуществляется и 

внештатными преподавателями. 

Основная часть преподавателей имеет большой опыт и стаж 

профессиональной деятельности. 

Часть преподавательского состава, реализующего ОПОП по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

приведена в Приложении 1 к настоящему отчету. 

 

Научно-исследовательская работа и распространение передового 

педагогического 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. 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. 

Выводы: 

1. Кадровый состав позволяет обеспечить образовательный процесс 

по всем реализуемым специальностям. 

2. Педагогический коллектив колледжа имеет достаточный 

профессиональный уровень и опыт. 

3. Кадровый потенциал соответствует обязательному минимуму, 

предъявляемому к образовательным организациям СПО. 
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2.5. 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 заведующая учебной частью Буттаева З.М. и методист 

Чубанов М.А. 

В колледже работает 2 предметно-цикловые комиссии. 

За отчетный период проведена следующая методическая работа: 

1) написаны и обсуждены на заседаниях ПЦК 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); 

2) в колледже с начинающими преподавателями проводится 

индивидуальная работа по вопросам методики преподавания, педагогических 

технологий, по реализации требований ФГОС СПО. 

С целью обмена опытом преподавателями за отчетный период 

проведено 8 открытых аудиторных и внеаудиторных мероприятий. 

Информация о проведенных открытых мероприятиях представлена в Таблице 

ниже. 

№ 
ФИО 

преподавателя 

Наименование 

дисциплины/модуля/ 

междисциплинарного 

курса 

Дата 

проведения 
Тема занятия 

1 Буттаева Зарема 

Магомедовна 

История 21.01.2021 Социально-

экономическое 

движения в 

России 

2 Чубанов Мамед 

Арсланбекович 

Право 25.01.2021 Гражданское 

право как отрасль 

российского права 

3 Цунтаева Ажай 

Абугасановна 

Экономика 17.02.2021 Финансовая 

система 

Российской 

Федерации 
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4 Керимова 

Джамиля 

Рамазановна 

Литература 26.02.2021 Жизнь и 

творчество 

Марины 

Цветаевой 

5 Халирбагинова 

Муминат 

Омаровна 

МДК.04.01 Выполнение 

работ по профессии 

младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

04.03.2021 Техника 

постановки 

капельниц и 

проведение в/м, 

в/в инъекций 

6 Магомедова 

Перихан 

Валихановна 

МДК.02.01 Сестринский 

уход в различных 

заболеваниях и 

состояниях (с/у в 

хирургии) 

15.03.2021 Определение 

резус-фактора 

крови. Группы 

крови 

7 Омарова 

Нурият 

Магомедовна 

Русский язык 22.03.2021 Морфологический 

разбор имени 

существительного 

8 Шамсудинова  

Жавгар 

Шахбановна 

Конституционное право 23.04.2021 Конституционно-

правовой статус 

Президента РФ 

как субъекта 

конституционно-

правовых 

отношений 

 

Результаты методической работы находят отражение в докладах и 

выступлениях на заседаниях предметно-цикловых комиссий, на научно - 

методических конференциях, педагогических чтениях, 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 
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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. 

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 2020-2021 учебном году за психологическим консультированием 

обратились более 8 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 АН ПОО «МИК». 
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Социально – бытовые условия 

В АН ПОО «МИК» для обеспечения медицинскими услугами 

обучающихся в колледже имеется врач и функционирует медпункт, 

расположенный на первом этаже здания. 

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. 
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2.6. Качество библиотечно-информационного обеспечения 

образовательного процесса 

 

Электронная библиотека является структурным подразделением АН 

ПОО «МИК», которое организует информационно - библиографическое 

обслуживание читателей - студентов, преподавателей, сотрудников колледжа. 

В своей работе электронная библиотека руководствуется действующими 

нормативно-правовыми актами. 

АН ПОО «МИК» располагает читальным залом с выходом в сеть 

Интернет. В Электронная библиотека 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 электронной библиотеки. 

Читальный зал библиотеки  колледжа оборудован 

компьютеризированными рабочими местами с выходом в сеть «Интернет», 

оснащенные лицензионным программным обеспечением. Все обучающиеся 

имеют доступ к электронным и информационным системам. 

Комплектование электронного фонда осуществляется согласно ФГОС, 

учебному плану и программам, из расчета обеспечения каждого 

обучающегося минимумом обязательной учебной литературой по всем циклам 

дисциплин. Колледж обеспечивает доступ студентов   к электронной 

библиотеке специализированным медицинским, юридическим и 

педагогическим периодическим изданиям. 

АН ПОО «МИК» приобретен доступ в электронным библиотечным 

ресурсам РФ: Открыт доступ к крупнейшей российской полнотекстовой базе 

данных – Электронной образовательной платформе «Юрайт» https://urait.ru/  

 
Образовательная платформа «Юрайт» – это образовательный ресурс, 

электронная библиотека и интернет-магазин, где читают и покупают 

электронные и печатные учебники авторов – преподавателей университетов 

https://urait.ru/
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для всех уровней профессионального образования, а также пользуются видео- 

и аудиоматериалами, тестированием и сервисами для преподавателей. 
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2.7. Качество материально-технической базы колледжа 

АН ПОО «МИК» располагает материально-технической базой, 

необходимой для осуществления полноценной подготовки 

высококвалифицированных специалистов среднего звена по реализуемым 

специальностям в соответствии с Лицензий на осуществление 

образовательной деятельности (рег. № 8987 от 22 июля 2017 года), 

Свидетельством о государственной аккредитации образовательной 

деятельности (рег. № 7133 от 15 декабря 2021 года). 

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, 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 педагогами. 

На основных клинических базах колледжа оборудованы и 

функционируют учебные кабинеты для проведения практических занятий. 

На производственной практике по профилю специальности студенты 

планируют углублять, расширять свои теоретические знания по дисциплине, 

приобретут практические навыки, овладеют основными видами 

профессиональной деятельности, например - совершенствуют этические и 

деонтологические аспекты общения с пациентами, медицинским персоналом. 

При распределении выпускников на  преддипломную 

практику планируется учитывать все пожелания студентов, а также 

потребности организаций различного профиля. По запросам учреждений 

преддипломная практика планируется организовывать на будущем месте 

работы, что дает возможность студентам зарекомендовать себя перед 

будущим работодателем. Во время преддипломной практики студенты 

накопят профессиональный опыт, работая под руководством наставников, 

например - медицинских сестер, оказываясь вместе с ними в самых различных 

ситуациях. Фактически преддипломная практика - это серьезный тест на 
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профессиональную пригодность не только студентов, но и всех сотрудников 

медицинских организаций. 

Также на базе Колледжа создан Центр проведения демонстрационного 

экзамена по специальности 34.02.01 Сестринское дело (кабинет № 201 «Центр 

аккредитации специалистов со средним медицинским профессиональным 

образованием»), необходимый для осуществления первичной и 

специализированной аккредитации младшего медицинского персонала. 

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. 

Организации, являющиеся базами практической подготовки студентов 

колледжа: 

Медицинское отделение (для специальностей: 34.02.01 Сестринское 

дело, квалификация: медицинская сестра/медицинский брат): 

1. ГБУ РД «Республиканская клиническая больница № 1»; 

2. ГБУ РД «Республиканская клиническая больница – скорой 

медицинской помощи»; 

3. ГБУ РД «Детская республиканская клиническая больница им. 

Н.М. Кураева»; 

4. Центр Медицины высоких технологий им. И.Ш. Исмаилова; 

5. Республиканский центр  охраны здоровья подростков и 

студенческой молодёжи г. Махачкала; 

6. ГБУ РД «Центральная городская больница» г. Избербаш. 

7. ГБУ РД «Сергокалинская центральная районная больница». 

9. ГБУ РД «Кайтагская центральная районная больница».  

10.   ГБУ РД «Центральная городская больница г. Буйнакск».  

11.   ГБУ РД «Рутульская центральная районная больница» 

12.   ГБУ РД «Шамильская центральная районная больница» 

13.   ГБУ РД «Новолакская центральная районная больница» 

14.   ГБУ РД «Левашинская центральная районная больница» 

 

 (для специальностей: 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, квалификация – юрист, 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах, квалификация - техник- программист 

1. Отделение Пенсионного фонда России по Республике Дагестан, 

2. ГАУ РД «Многофункциональный центр в РД» 



35 

 
 

3. ГБУ РД «Центр занятости населения в МО Махачкала» 

 (для специальности: 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 

учитель начальных классов) 

1. МБОУ «Гимназия № 37» г.Махачкалы 

2. МБОУ «Лицей № 5» г.Махачкалы 

3. МБОУ «Гимназия № 39 им. Астемирова» г.Махачкалы 

4. МБОУ «Многопрофильная гимназия № 56 имени Мирзабекова 

А.М.» г.Махачкалы 

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- 

коммуникационные 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 22 персональных компьютеров из них 10 

используется в учебном процессе, 10 доступны для использования 

обучающимися в свободное от основных занятий время. Постоянный доступ к 

локальным сетям колледжа и к сети «Интернет» имеет 36 компьютер. В 

колледже имеется 5 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) 
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2.8. 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; 

- 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 ПЦК, 

на педагогическом совете. На основе полученных результатов составляются 
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планы предупреждающих и корректирующих действий. Контроль за ходом 

выполнения данных мероприятий осуществляют председатели ЦМК, 

методист учебной части, заведующие отделениями, заместитель директора. 
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2.9. Общие выводы о работе колледжа за отчетный период 

По итогам работы комиссией по самообследованию были сделаны 

следующие выводы: 

АН ПОО «МИК» 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 требованиям 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: 
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- совершенствованию и развитию материально-технической базы 

колледжа, оформить симуляционный класс по всем направлениям подготовки 

специалистов среднего звена для отработки и контроля практических умений 

(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. 

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  

учебно-методической работе                                      Баймурзаева П.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

 

 № 
п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), 
практики, иных видов 
учебной деятельности, 

предусмотренных 
учебным планом 
образовательной 

программы 

Ф.И.О. 
педагогического 

(научно-педагоги- 
ческого) работника, 

участвующего в 

реализации 
образовательной 

программы 

Условия 
привлечения (по 
основному месту 

работы, на 
условиях 

внутреннего/вне
шнего 

совместительства

; на условиях 
договора 

гражданско-
правового 

характера (далее - 
договор ГПХ) 

Должность, 
ученая 

степень, 
ученое 
звание 

Уровень 

образования, 
наименование 

специальности, 
направления 
подготовки, 

наименование 
присвоенной 

квалификации 

Сведения о 
дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной 
нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количество 
часов 

доля 
став-

ки 

стаж работы в 

организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, на 
должностях 
педагогических 
(научно-
педагогических) 

работников 

стаж работы в иных 

организациях, 
осуществляющих 
деятельность в 
профессиональной 
сфере, соответствующей 
профессиональной 
деятельности, к которой 
готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ОУД.01 Русский 

язык 

 

Омарова  

Нурият 

Магомедовна 

на условиях 

внешнего 

совместительс
тва  

к.пед.н. Высшее по 

специальност

и 
«Филология» 

«учитель 

родного 

языка и 
литературы, 

русского 

языка и 
литературы» 

Центр ДПО АН 

ПОО «МИК» 

Повышение 
квалификации 

по программе: 

«Обучение 

первой 
помощи» в 

объеме 16 

часов, 2020 

156 0,21 25 25 

2 ОУД.02 
Литература 

 

Омарова  
Нурият 

Магомедовна 

на условиях 
внешнего 

совместительс

к.пед.н. Высшее по 
специальност

и 

Центр ДПО АН 
ПОО «МИК» 

Повышение 

122 0,16 25 25 
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тва  «Филология» 

«учитель 

родного 

языка и 
литературы, 

русского 

языка и 
литературы» 

квалификации 

по программе: 

«Обучение 

первой 
помощи» в 

объеме 16 

часов, 2020 

3 ОУД.03 Родная 
литература 

Омарова  
Нурият 

Магомедовна 

на условиях 
внешнего 

совместительс

тва  

к.пед.н. Высшее по 
специальност

и 

«Филология» 
«учитель 

родного 

языка и 

литературы, 
русского 

языка и 

литературы» 

Центр ДПО АН 
ПОО «МИК» 

Повышение 

квалификации 
по программе: 

«Обучение 

первой 

помощи» в 
объеме 16 

часов, 2020 

34 0,04 25 25 

4  ОУД.04 

Иностранный язык 

Мамедова 

Гульнара  
Буллуховна 

на условиях 

внешнего 
совместительс

тва 

- Высшее по 

специальност
и 

«Филология»

, учитель 
английского 

и немецкого 

языков 

ФГБОУ ВО 

«ДГТУ» по 
программе 

«Эффективные 

стратегии 
оптимизации 

учебного 

процесса на 

занятиях 
иностранного 

языка» в 

134 0,18 26 26 
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объеме 36 

часов, 2020 

 

Центр ДПО АН 
ПОО «МИК» 

Повышение 

квалификации 
по программе: 

«Обучение 

первой 
помощи» в 

объеме 16 

часов, 2021 

5 ОУД.05 

Математика 

Ахмедов 

Тимур 

Зейнидинович 

на условиях 

внешнего 

совместительс
тва 

- Высшее по 

специальност

и 
«Прикладная 

математика и 

информатика
», математик, 

системный 

программист 

Центр ДПО АН 

ПОО «МИК» 

«Реализация 
ФГОС на 

уроках 

математики и 
информатики в 

организациях 

СПО», 2021 

156 

 

0,21 13 13 

6 ОУД.06 История Джидалаева 

Джамиля 
Магомедсаидов

на 

на условиях 

внутреннего 
совместительс

тва 

- Высшее по 

специальност
и «История», 

«историк, 

преподавател

ь истории» 

Центр ДПО АН 

ПОО «МИК» 
«Использовани

е 

информационн

о-
коммуникацио

нных 

122 0,16 12 12 
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технологий в 

историко-

юридическом 

образовании» в 
объеме 144 

часа, 2021 

7 ОУД.07 

Физическая 

культура 

Шахриев 

Али 

Рабаданович 

на условиях 

внешнего 

совместительс
тва 

к.пед.н., 

доцент 

Высшее по 

специальност

и 
«Физическое 

воспитание»,  

Учитель 
физической 

культуры 

Центр ДПО АН 

ПОО «МИК» 

«Реализация 
ФГОС на 

уроках 

физической 
культуры и 

безопасности 

жизнедеятельн

ости в 
организациях 

СПО» в объеме 

144 часа, 2021 

156 0,21 37 37 

8 ОУД.08 

Астрономия 

Магомедов 

Магомедзапир 
Магомедович 

на условиях 

внешнего 
совместительс

тва 

к.ф-м.н., 

доцент 

Магистр по 

специальност
и 

«Физическое 

образование» 
«физико-

математическ

ое 

образование» 

ООО 

«МИПКИП»  
«Особенности 

содержания и 

методики 
преподавания 

предмета 

«Астрономия» 

в условиях 
реализации 

ФГОС СОО» в 

34 0,04 12 

 

12 



44 

 
 

объеме 16 

часов, 2020 

 

ООО 
«МИПКИП» 

«Педагогика и 

методика 
преподавания 

предмета 

«Астрономия» 
в 

образовательно

й организации 

в объеме 260 
часов, 2020 год 

9 ОУД.09 Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Шахриев 
Али 

Рабаданович 

на условиях 
внешнего 

совместительс

тва 

к.пед.н., 
доцент 

Высшее по 
специальност

и 

«Физическое 
воспитание»,  

Учитель 

физической 
культуры 

Центр ДПО АН 
ПОО «МИК» 

«Реализация 

ФГОС на 
уроках 

физической 

культуры и 
безопасности 

жизнедеятельн

ости в 

организациях 
СПО» в объеме 

144 часа, 2021 

66 0,09 37 37 
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10 ПД.01 

Информатика 

Ибрагимова 

Зарема 

Абулгасановна 

на условиях 

внешнего 

совместительс

тва 

  

 

 
 

- Высшее по 

специальност

и 

«Математика 
и 

информатика

» 
«учитель 

математики и 

информатики
» 

ЧУ ДПО 

МЦПК 

«Академия 

«Каспий» 
«Реализация 

ФГОС на 

уроках 
математики в 

общеобразоват

ельных 
организациях и 

организациях 

среднего 

профессиональ
ного 

образования» 

в объеме 108 
часов, 2020 

112 0,15 23 23 

11 ПД.02 Экономика Цунтаева 
Ажай 

Абугасановна 

на условиях 
внутреннего 

совместительс

тва 

- Высшее 
Дагестанская 

государствен

ная 
сельскохозяй

ственная 

академия 

Специальнос
ть 

Бухгалтерски

й учет, анализ 
и аудит    

Центр ДПО АН 
ПОО «МИК» 

«Педагог 

среднего 
профессиональ

ного 

образования. 

Теория и 
практика 

реализации 

ФГОС нового 
поколения», 

560 часов, 2021 

156 0,21 3 3 
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12 ПД.03 Право Чубанов 

Мамед 

Арсланбекович 

на условиях 

внутреннего 

совместительс

тва 

- среднее 

профессиона

льное по 

специальност
и40.02.01 

Право и 

организация 
социального 

обеспечения 

квалификаци
я «юрист» 

Центр ДПО АН 

ПОО «МИК» 

«Педагог 

среднего 
профессиональ

ного 

образования. 
Теория и 

практика 

реализации 
ФГОС нового 

поколения», 

560 часов, 2020 

156 0,21 1,5 1,5 

13 ОГСЭ.01 Основы 

философии 

 

Абдурагимов 

Руслан 

Сейфуллахович 

на условиях 

внутреннего 

совместительс
тва 

- Высшее по 

специальност

и 
«Юриспруде

нция» 

Центр ДПО АН 

ПОО «МИК» 

«преподавател
ь истории и 

философии в 

организациях 
СПО» в объеме 

560 часов, 2021 

48 0,05 12 12 

14 ОГСЭ.02 История 

 

 
 

Эминов 

Нурахмед 

Нусретович 

на условиях 

внутреннего 

совместительс
тва 

- Высшее по 

специальност

и История с 
дополнитель

ной 

специальност

ью 
«Юриспруде

нция», 

ОУ ВО «ДГИ» 

«Обучение 

педагогически
х работников 

оказанию 

первой 

доврачебной 
помощи» в 

объеме 18 

48 0,05 9 9 
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учитель 

истории и 

права 

часов, 2018 год 

 

Центр ДПО АН 

ПОО «МИК» 
«Реализация 

ФГОС на 

уроках истории 
и права в 

организациях 

среднего 
профессиональ

ного 

образования» в 

объеме 144 
часа, 2021 год 

15 ОГСЭ.03 
Иностранный язык 

Ботаева 
Саният 

Меджидовна 

на условиях 
внешнего 

совместительс

тва 

- Высшее по 
специальност

и 

«Иностранны
й язык»,  

Учитель 

английского 
и немецкого 

языков» 

ГБУ РД 
«ЦНППМПР» 

«ЕГЭ. 

Английский 
язык: 

проблемы 

подготовки и 
способы 

решения» в 

объеме 36 

часов, 2021 

138 0,19 10 10 

16 ОГСЭ.04 

Физическая 
культура 

Шахриев Али 

Рабаданович 

 

на условиях 

внешнего 
совместительс

тва 

к.пед.н., 

доцент 

Высшее по 

специальност
и 

«Физическое 

Центр ДПО АН 

ПОО «МИК» 
«Реализация 

ФГОС на 

122 0,16 37 37 
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воспитание»,  

Учитель 

физической 

культуры 

уроках 

физической 

культуры и 

безопасности 
жизнедеятельн

ости в 

организациях 
СПО» в объеме 

144 часа, 2021 

17 ОГСЭ.05 Русский 

язык и культура 

речи 

Алиева 

Шахризада 

Пастамиловна 

на условиях 

внешнего 

совместительс
тва 

- Высшее по 

специальност

и 
«Национальн

ый (лакский) 

язык и 

литература, 
русский язык 

и литература 

в 
национально

й школе 

Квалификаци
я – филолог, 

преподавател

ь родного 

языка и 
литературы, 

русского 

языка и 
литературы в 

национально

Центр ДПО 

АН ПОО 

«МИК»  
«Педагогическ

ое 

образование: 

Теория и 
методика 

преподавания 

русского языка 
и литературы 

(и детской 

литературы с 
выразительны

м чтением) 

34 0,04 17 17 
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й школе 

18 ОГСЭ.06 Методика 
исследовательской 

работы 

Чупалова 
Джамиля 

Гасановна 

на условиях 
внешнего 

совместительс

тва 

к.пед.н. высшее 
Специальнос

ть:  

Музыка и 

пение 
Учитель 

музыки и 

пения 

Центр ДПО АН 
ПОО «МИК» 

«Проектирован

ие 

образовательно
го процесса в 

условиях 

реализации 
ФГОС СПО» в 

объеме 36 

часов , 2021 год 
 

Центр ДПО АН 

ПОО «МИК 

«Обучение 
первой 

помощи» в 

объеме 16 
часов, 2021 

20 
 

  

 

0,02 41 41 

19 ЕН.01 Математика Ахмедов 
Тимур 

Зейнидинович 

на условиях 
внешнего 

совместительс

тва 

- Высшее по 
специальност

и 

«Прикладная 
математика и 

информатика

», математик, 

системный 
программист 

Центр ДПО АН 
ПОО «МИК» 

«Реализация 

ФГОС на 
уроках 

математики и 

информатики в 

организациях 
СПО», 2021 

64 0,08 13 13 

20 ЕН.02 Султанов на условиях Высшая Высшее по ООО 36 0,05 42 42 
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Информатика Рустам 

Абдуллаевич 

внешнего 

совместительс

тва 

квалиф. 

категория 

специальност

и 

«математика 

и физика», 
квалификаци

я учитель 

математики и 
физики 

«Столичный 

учебный 

центр» по 

программе: 
«Учитель 

информатики:

Преподавание 
информатики в 

образовательно

й 
организации», 

2018 год 

 

Центр ДПО АН 
ПОО «МИК» 

«Обучение 

первой 
помощи» в 

объеме 16 

часов, 2021 
 

19 ОП.01 Теория 
государства и 

права 

 

Шамсудинова 
Жавгар 

Шахбановна 

по основному 
месту работы 

 Высшее 
По 

специальност

и 

Прововедени
е, 

квалификаци

я 
Юрист 

Центр ДПО АН 
ПОО «МИК» 

«Современные 

методы 

обучения и 
образовательн

ые технология 

в системе 
профессиональ

ного обучения» 

76 0,10 35 24 



51 

 
 

в объеме 108 

часов, 2020 год 

 

Центр ДПО АН 
ПОО «МИК» 

«Обучение 

первой 
помощи» в 

объеме 16 

часов», 2020 
 

20 ОП.02 
Конституционное 

право 

 

Шамсудинова 
Жавгар 

Шахбановна 

по основному 
месту работы 

 Высшее 
По 

специальност

и 

Прововедени
е, 

квалификаци

я 
Юрист 

Центр ДПО АН 
ПОО «МИК» 

«Современные 

методы 

обучения и 
образовательн

ые технология 

в системе 
профессиональ

ного обучения» 

в объеме 108 
часов, 2020 год 

 

Центр ДПО АН 

ПОО «МИК» 
«Обучение 

первой 

помощи» в 
объеме 16 

часов», 2020 

152 0,51 35 24 
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21 ОП.03 
Административное 

право 

Эминов 
Нурахмед 

Нусретович 

на условиях 
внутреннего 

совместительс

тва 

- Высшее по 
специальност

и История с 

дополнитель

ной 
специальност

ью 

«Юриспруде
нция», 

учитель 

истории и 
права 

ОУ ВО «ДГИ» 
«Обучение 

педагогически

х работников 

оказанию 
первой 

доврачебной 

помощи» в 
объеме 18 

часов, 2018 год 

 
Центр ДПО АН 

ПОО «МИК» 

«Реализация 

ФГОС на 
уроках истории 

и права в 

организациях 
среднего 

профессиональ

ного 
образования» в 

объеме 144 

часа, 2021 год 

108 0,15 9 9 

22 ОП.04 Основы 

экологического 

права 

Шамсудинова 

Жавгар 

Шахбановна 

по основному 

месту работы 

 Высшее 

По 

специальност
и 

Прововедени

Центр ДПО АН 

ПОО «МИК» 

«Современные 
методы 

обучения и 

76 0,10 35 24 



53 

 
 

е, 

квалификаци

я 

Юрист 

образовательн

ые технология 

в системе 

профессиональ
ного обучения» 

в объеме 108 

часов, 2020 год 
 

Центр ДПО АН 

ПОО «МИК» 
«Обучение 

первой 

помощи» в 

объеме 16 
часов», 2020 

 

23 ОП.05 Трудовое 

право 

 

Абдурагимов 

Руслан 

Сейфуллахович 

на условиях 

внутреннего 

совместительс
тва 

- Высшее по 

специальност

и 
«Юриспруде

нция» 

Центр ДПО АН 

ПОО «МИК» 

«преподавател
ь истории и 

философии в 

организациях 
СПО» в объеме 

560 часов, 2021 

76 0,10 12 12 

24 ОП.06 

Гражданское право 

Эминов 

Нурахмед 

Нусретович 

на условиях 

внутреннего 

совместительс

тва 

- Высшее по 

специальност

и История с 

дополнитель
ной 

специальност

ОУ ВО «ДГИ» 

«Обучение 

педагогически

х работников 
оказанию 

первой 

162 0,22 9 9 
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ью 

«Юриспруде

нция», 

учитель 
истории и 

права 

доврачебной 

помощи» в 

объеме 18 

часов, 2018 год 
 

Центр ДПО АН 

ПОО «МИК» 
«Реализация 

ФГОС на 

уроках истории 
и права в 

организациях 

среднего 

профессиональ
ного 

образования» в 

объеме 144 
часа, 2021 год 

25 ОП.07 Семейное 
право 

Эминов 
Нурахмед 

Нусретович 

на условиях 
внутреннего 

совместительс

тва 

- Высшее по 
специальност

и История с 

дополнитель
ной 

специальност

ью 

«Юриспруде
нция», 

учитель 

истории и 
права 

ОУ ВО «ДГИ» 
«Обучение 

педагогически

х работников 
оказанию 

первой 

доврачебной 

помощи» в 
объеме 18 

часов, 2018 год 

 
Центр ДПО АН 

ПОО «МИК» 

76 0,10 9 9 
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«Реализация 

ФГОС на 

уроках истории 

и права в 
организациях 

среднего 

профессиональ
ного 

образования» в 

объеме 144 
часа, 2021 год 

26  ОП.08 
Гражданский 

процесс 

Эминов 
Нурахмед 

Нусретович 

на условиях 
внутреннего 

совместительс

тва 

- Высшее по 
специальност

и История с 

дополнитель

ной 
специальност

ью 

«Юриспруде
нция», 

учитель 

истории и 
права 

ОУ ВО «ДГИ» 
«Обучение 

педагогически

х работников 

оказанию 
первой 

доврачебной 

помощи» в 
объеме 18 

часов, 2018 год 

 
Центр ДПО АН 

ПОО «МИК» 

«Реализация 

ФГОС на 
уроках истории 

и права в 

организациях 
среднего 

профессиональ

114 0,36 9 9 



56 

 
 

ного 

образования» в 

объеме 144 

часа, 2021 год 

27 ОП.09 Страховое 

дело 
 

Ногаймурзаева 

Хадижат 
Хаджакавовна 

на условиях 

внешнего 

совместительс

тва 

к.э.н. Высшее по 

специальност
и 

«Экономика 

и управление 
в 

машинострое

нии» 

Центр ДПО АН 

ПОО «МИК» 
«Обучение 

первой 

помощи» в 
объеме 16 

часов», 2021 

44 0,06 11 11 

28 ОП.10 Статистика Ногаймурзаева 

Хадижат 
Хаджакавовна 

на условиях 

внешнего 

совместительс

тва 

к.э.н. Высшее по 

специальност
и 

«Экономика 

и управление 

в 
машинострое

нии» 

Центр ДПО АН 

ПОО «МИК» 
«Обучение 

первой 

помощи» в 

объеме 16 
часов», 2021 

46 0,06 11 11 

29 ОП.11 Экономика 

организации 

 

Цунтаева 

Ажай 

Абугасановна 

на условиях 

внутреннего 

совместительс
тва 

- Высшее 

Дагестанская 

государствен
ная 

сельскохозяй

ственная 
академия 

Специальнос

ть 

Бухгалтерски

Центр ДПО АН 

ПОО «МИК» 

«Педагог 
среднего 

профессиональ

ного 
образования. 

Теория и 

практика 

реализации 

44 0,06 3 3 



57 

 
 

й учет, анализ 

и аудит    

ФГОС нового 

поколения», 

560 часов, 2021 

30 ОП.12 

Менеджмент 

 

Цунтаева 

Ажай 

Абугасановна 

на условиях 

внутреннего 

совместительс
тва 

- Высшее 

Дагестанская 

государствен
ная 

сельскохозяй

ственная 
академия 

Специальнос

ть 
Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит    

Центр ДПО АН 

ПОО «МИК» 

«Педагог 
среднего 

профессиональ

ного 
образования. 

Теория и 

практика 
реализации 

ФГОС нового 

поколения», 

560 часов, 2021 

48 0,06 3 3 

31 ОП.13 

Документационное 
обеспечение 

управления 

 

Шамсудинова 

Жавгар 
Шахбановна 

по основному 

месту работы 

 Высшее 

По 
специальност

и 

Прововедени
е, 

квалификаци

я 
Юрист 

Центр ДПО АН 

ПОО «МИК» 
«Современные 

методы 

обучения и 
образовательн

ые технология 

в системе 
профессиональ

ного обучения» 

в объеме 108 

часов, 2020 год 
 

Центр ДПО АН 

50 0,07 35 24 



58 

 
 

ПОО «МИК» 

«Обучение 

первой 

помощи» в 
объеме 16 

часов», 2020 

 

32 ОП.14 

Информационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Султанов 

Рустам 
Абдуллаевич 

на условиях 

внешнего 
совместительс

тва 

Высшая 

квалиф. 
категория 

Высшее по 

специальност
и 

«математика 

и физика», 
квалификаци

я учитель 

математики и 

физики 

ООО 

«Столичный 
учебный 

центр» по 

программе: 
«Учитель 

информатики:

Преподавание 

информатики в 
образовательно

й 

организации», 
2018 год 

 

Центр ДПО АН 
ПОО «МИК» 

«Обучение 

первой 

помощи» в 
объеме 16 

часов, 2021 

 

60 0,08 42 42 

33 ОП.15 Шахриев на условиях к.пед.н., Высшее по Центр ДПО АН 68 0,09 37 37 



59 

 
 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Али 

Рабаданович 

внешнего 

совместительс

тва 

доцент специальност

и 

«Физическое 

воспитание»,  
Учитель 

физической 

культуры 

ПОО «МИК» 

«Реализация 

ФГОС на 

уроках 
физической 

культуры и 

безопасности 
жизнедеятельн

ости в 

организациях 
СПО» в объеме 

144 часа, 2021 

34 ОП.16 

Организация 

доступной среды 

для инвалидов при 
социальной работе 

Чупалова 

Джамиля 

Гасановна 

на условиях 

внешнего 

совместительс

тва 

к.пед.н. высшее 

Специальнос

ть:  

Музыка и 
пение 

Учитель 

музыки и 
пения 

Центр ДПО АН 

ПОО «МИК» 

«Проектирован

ие 
образовательно

го процесса в 

условиях 
реализации 

ФГОС СПО» в 

объеме 36 
часов , 2021 год 

 

Центр ДПО АН 

ПОО «МИК 
«Обучение 

первой 

помощи» в 
объеме 16 

часов, 2021 

22 0,03 41 41 
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35 МДК.01.01 Право 

социального 

обеспечения 

Шамсудинова 

Жавгар 

Шахбановна 

по основному 

месту работы 

 Высшее 

По 

специальност

и 
Прововедени

е, 

квалификаци
я 

Юрист 

Центр ДПО АН 

ПОО «МИК» 

«Современные 

методы 
обучения и 

образовательн

ые технология 
в системе 

профессиональ

ного обучения» 
в объеме 108 

часов, 2020 год 

 

Центр ДПО АН 
ПОО «МИК» 

«Обучение 

первой 
помощи» в 

объеме 16 

часов», 2020 
 

150  0,20 35 24 

36  МДК.01.02 
Психология 

социально-

правовой 

деятельности 

Керимова 
Джамиля 

Рамазановна 

на условиях 
внутреннего 

совместительс

тва 

к.пед.н. Высшее по 
специальност

и «Русский 

язык и 

литература» 
Квалификаци

я «филолога, 

преподавател
я» 

Центр ДПО АН 
ПОО «МИК» 

«Оказание 

первой 

помощи» в 
объеме 18 

часов, 2022  

МЦПК по 
программе: 

«Психология» 

102 0,14 43 43 
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«учитель 

психологии/ 

педагог-

организатор» 

37 УП.01.01 Учебная 

практика 

Шамсудинова 

Жавгар 
Шахбановна 

по основному 

месту работы 

 Высшее 

По 
специальност

и 

Прововедени
е, 

квалификаци

я 
Юрист 

Центр ДПО АН 

ПОО «МИК» 
«Современные 

методы 

обучения и 
образовательн

ые технология 

в системе 
профессиональ

ного обучения» 

в объеме 108 

часов, 2020 год 
 

Центр ДПО АН 

ПОО «МИК» 
«Обучение 

первой 

помощи» в 
объеме 16 

часов», 2020 

 

144 0,20 35 24 

38 ПП.01.01 

Производственная 

практика (по 
профилю 

специальности) 

Договор о прохождении производственной практики: 

1. ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ в Ленинском районе г.Махачкалы 

2. ГАУ РД «Многофункциональный центр в Республике Дагестан» 

3. Центр занятости населения МО Махачкала 
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39 МДК.02.01 

Организация 

работы органов и 

учреждений 
социальной 

защиты населения, 

органов 
Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации (ПФР) 

Шамсудинова 

Жавгар 

Шахбановна 

по основному 

месту работы 

 Высшее 

По 

специальност

и 
Прововедени

е, 

квалификаци
я 

Юрист 

Центр ДПО АН 

ПОО «МИК» 

«Современные 

методы 
обучения и 

образовательн

ые технология 
в системе 

профессиональ

ного обучения» 
в объеме 108 

часов, 2020 год 

 

Центр ДПО АН 
ПОО «МИК» 

«Обучение 

первой 
помощи» в 

объеме 16 

часов», 2020 
 

212 0,29 35 24 

40 УП.02.01 Учебная 
практика 

Шамсудинова 
Жавгар 

Шахбановна 

по основному 
месту работы 

 Высшее 
По 

специальност

и 

Прововедени
е, 

квалификаци

я 
Юрист 

Центр ДПО АН 
ПОО «МИК» 

«Современные 

методы 

обучения и 
образовательн

ые технология 

в системе 
профессиональ

ного обучения» 

36 0,05 35 24 
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в объеме 108 

часов, 2020 год 

 

Центр ДПО АН 
ПОО «МИК» 

«Обучение 

первой 
помощи» в 

объеме 16 

часов», 2020 
 

41 ПП.02.01 
Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Договор о прохождении производственной практики: 

1. ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ в Ленинском районе г.Махачкалы 
2. ГАУ РД «Многофункциональный центр в Республике Дагестан» 

3. Центр занятости населения МО Махачкала 

 

  


