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Методическая работа педагогического коллектива ЧПОУ 

«Медицинский колледж им. Башларова», направлена на совершенствование 
профессионально-педагогической квалификации преподавателей, повышение 
уровня знаний в педагогике, методике преподавания, психологии. 

Содержание научно-методической работы основывается на 
нормативных, правовых документах и законодательных актах Российской 
Федерации, Уставе колледжа, локальных нормативных актов, 
регламентирующих организацию и управление научно-методической 
работой, деятельностью педагогических кадров. 

Научно-методическая работа осуществляется в соответствии с годовым 
планом работы и единой методической проблемой: «Совершенствование 
комплексного учебно-методического обеспечения образовательного процесса 
как главное условие подготовки специалиста и развития творческого 
потенциала преподавателя и студента». 

В связи с этим в работе по учебно-методическому оснащению акцент 
был сделан на формирование профессиональных компетенций, увеличение 
коэффициента практико-ориентированности, учебно-методическое 
оснащение образовательного процесса: разработка рабочих программ,  
учебно-методических пособий, рекомендаций для самостоятельной работы 
студентов. 

Соответствующие вопросы рассматривались в повестках дня заседаний 
П(Ц)К. 

Координирующим центром научно-методической работы является 5 
предметных (цикловых) комиссий. 

Основными направлениями НМР являлись: 
инновационное; 
информационное; 



творческое. 
В рамках основных направлений решались следующие задачи: 
обновление содержания подготовки специалистов, внедрение 

современных технологий обучения, обеспечивающих повышение качества 
учебного процесса в колледже, формирование нормативной и 
информационно-методической базы для поддержки педагогических кадров и 
повышения уровня образовательного процесса, обеспечение методического 
сопровождения управления инновационными процессами, качеством 
образования и образовательной системой в целом, совершенствование 
уровня учебно-методической, научно-методической и организационно-
методической работы педагогического коллектива для повышения 
эффективности обучения в колледже, организация учебно-исследовательской 
работы преподавателей, студентов через конференции, олимпиады и т.д., 
создание условий для развития творческой инициативы и повышения 
профессионального мастерства педагогов, оказание им своевременной 
методической помощи. 

Для реализации поставленных задач использовались такие формы 
работы как: 

интерактивное обучение через внедрение в образовательный процесс 
мультимедийного лекционного материала (лекции-презентации), 

декады профессионального мастерства, 
работа над комплексным учебно-методическим обеспечением 

специальностей, реализуемых в колледже: разработка учебно-методических 
комплексов по всем дисциплинам и профессиональным модулям, включая 
разработку рабочих программ, курсов лекций, методических пособий и 
рекомендаций, подбор дидактического материала, контрольно-оценочных 
средств, 

учет обеспеченности специальностей основной и дополнительной 
учебной, учебно-методической литературой, пополнение перечня 
электронных образовательных ресурсов, базы учебной и учебно - 
методической литературы. 

Практическая реализация основных направлений учебно-методической 
работы осуществляется через такие формы как: научно-методический совет, 
работы предметных (цикловых) комиссий, школа начинающего педагога, 
взаимопосещение и анализ занятий, индивидуальные консультации для 
преподавателей. 

Научная работа Колледжа. 
Научно-исследовательская деятельность рассматривается как 

важнейшее условие повышения познавательной активности, 



самостоятельности преподавателей, студентов и повышения качества 
подготовки специалистов. 

В 2017-2018 учебном году эта деятельность осуществлялась в 
следующих направлениях: 

организация учебно-исследовательской, научно-исследовательской 
работы преподавателей, 

организация учебно-исследовательской и учебно-практической работы 
студентов через конференции, олимпиады, семинары и т.д., 

пропаганда педагогических инновационных технологий. 
Педагогические работники и студенты колледжа принимали очное и 

заочное участие в научно-практических конференциях, форумах, семинарах и 
круглых столах различного уровня: 

18 октября Акция «Розовая лента» посвященная профилактике рака 
молочной железы. 

18 октября посетили VII научно-образовательную конференцию 
кардиологов и терапевтов Кавказа посвященную 85-летию ДГМУ. Алиева 
Зарема Ахмедовна. 

20 октября в «Медицинский колледж им. Башларова» провели 
конференцию посвященную проблеме профилактики рака молочной 
железы Абдурахманов Юсуп  Магомедович, Асланбекова Хамида 
Ниязовна. 

23 октября преподаватели прошли лекцию ст. преподавателя кафедры 
филосифии СПбГУ Анны Маточкиной. 

21 октября 3 курс «Акушерское дело», 2 курс «Лечебное дело» приняли 
участие во встрече посвященной профилактике и лечению рака молочной 
железы «Здоровье груди – это стильно» в рамках Международного 
движения «Розового октября». Асланбекова Хамида Ниязовна. 

28 октября 3 курс «Сестринское дело» провели игру «Брейн-ринг», на 
тему: «Инфекционные болезни» Абдулаев Магомед Абдулаевич. 
31.10. В ДГИ преподаватели участвовали  вебинаре  по теме 
«Использование информационно-компьютерных технологий в программах 
подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры 
ислама». На вопросы отвечали профессор, д.ф.н., заведующий кафедрой 
арабской филологии Редькин Олег Иванович, профессор математико-
механического факультета, д.физ-мат.н. Граничин Олег Николаевич, 



доцент кафедры арабской филологии, к.ф.н. Берникова Ольга 
Александровна.  

1 ноября преподаватели  Асланбекова Хамида Ниязовна, Баламирзоева 
Анжела Шихзадаевна приняли участие в программе онлайн студия по 
теме «Рак молочной железы». 

4 ноября Газиева Абидат провела открытый урок на тему: «Смутное 
время». 

8 ноября студенты и преподаватели приняли участие в детском 
этнофестивале «Азбука дружбы», провели мастер-классы по оказанию 
первой медицуинской помощи. 

14 ноября 3 курс 1, 2 группа «Акушерское дело» провели 
интеллектуально-позитивную  игру «Брейн-ринг» по теме «акушерство и 
гинекология» Асланбекова Хамида Ниязовна. 

15 ноября студенты и преподаватели Медицинского колледжа им. 
Башларова приняли участие в Международной научно-практической 
богословской конференции «Возрождение традиционного духовного 
наследия российских мусульман: проблемы сохранения мусульманской 
идентичности в условиях мировой глобализации». 

17 ноября ко дню отказа от курения 3 курс «Лечебное дело», 
«Сестринское дело» провели акцию «Конфету за сигарету» Абдулаев 
Магомед Абдулаевич. 

17 ноября студенты 3 курс «Сестринское дело» и преподаватели 
Исрапилов Магомед Мухтарудинович и  Абдулаев Магомед Абдулаевич 
провели семинар на тему «Желчекаменная болезнь». 

23 ноября провели открытый урок приуроченный ко дню педиатрии 
Асхабова Зубаржат Магомедовна, Магомедалиева Зайнаб Рамазановна. 
(06.11 по 17.11) 24 ноября в ДГИ прошли курсы повышения 
квалификации по программе  «Роль русского языка для специалистов с 
углубленным знанием истории и культуры ислама в работе в полиязычной 
среде» Слушали: Селимова Гюльбахар Абдулахадовна, Уллубиева Садият 
Акамовна, Исаева Патимат Батыровна, Девлетмурзаева Умият Дабиевна. 

(20.11-01.12). Методика преподавания иностранных языков 
(английский, арабский)  

Слушали: 



1. Алисенова Наира Савзихановна  (английский язык) 
2. Ахмедова Фаиза Гадулаховна (арабский язык) 
3. Вагизиева Наида Арсланхановна (иностранный язык) 
4. Гасанова Гаяна Шамиловна (арабский язык) 
5. Гасанова Шерибан Сабировна (английский язык) 
6. Даудов Шамиль Абдулвагабович (арабский язык) 
7. Кулдуева Аминат Тагировна (английский язык) 
8. Магомедов Анвар Курамагомедович  (арабский язык) 
9. Мутаилова Аминат (Марьям) Магдиевна   (арабский язык) 
10. Тагирова Вероника Арсланбековна   (английский) 

27 ноября студенты и преподаватели приняли участие на совещании в 
Министерстве труда и социального развития РД заседании Молодежного 
совета WorldSkills Russia в Республике Дагестан. Участи приняли 
Сулайбанов Магомед Микаилович студент 3 курса «Стоматология 
ортопедическая», Темиржанова Малика студентка 4 курса «Сестринское 
отделение», преподаватели Шахбанов Курбан Тажудинович, Зубаирова 
Шумайзат Магомедовна.  
28 ноября на базе автодорожного колледжа преподаватели математики 
участвовали в работе РМО Наби Рамазанов, Магомед Байрамбеков. 
27 ноября – 1 декабря преподаватели Хайбулаев Хайбула Магомедович и 
Даудов Шамиль прошли курсы повышения квалификации на базе СПбГУ, по 
теме: «Методологические основы реализации программ по истории и 
культуре ислама с использованием современных образовательных 
технологий». 
30 ноября провели конференцию приуроченную ко всемирному дню борьбы 
со СПИДом. Абдурахманов Юсуп Магомедович. 
30 ноября на базе МБОУ Буйнакского медучилища на заседании РМО 
приняли участие преподаватели химико-биологических дисциплин 
Сайдумова Хава Османовна, Зубаирова Шумайзат Магомедовна, Даудова 
Хадижа Омаровна. 
2 декабря 1 курс 24 группа в рамках предметной недели был проведен 
открытый урок на тему: «Морфелика и словообразование.  
5 декабря 4 курс сд провел игру «Брейн-ринг» на занятии английского языка 
Наира Алисенова, Шерибан Гасанова 
8 декабря 1 курс 15-16 группа прошла внеклассное мероприятие КВН 
«Физика в шутку и всерьез» Наида Рамазанова. 
11 декабря студенты 1 курса 1-7, 12, 13 группы провели мероприятие на 
историческую тему «Отечественная война 1812 г.» Малаева Заира Мирзаевна 



13 декабря на заседании РМО в автодорожном колледже участвовали 
преподаватели физической культуры Раисат Магомедова. 
14 декабря  на заседании РМО методистов в обсуждении плана работы и 
других вопросов связанных с учебным процессом участвовали Зубаирова 
Шумайзат Магомедовна и Бейбутова Аида Маликовна. 
19 декабря прошло заседание РМО преподавателей педагогики и 
психологии в Аграрно-экономическом колледже в г. Хасавюрт приняли 
участие педагог-психолог Загидат Саидова. 
20 декабря в г. Хасавюрте в Колледже сферы услуг преподаватели 
обществознания Владимир Безруков и истории Жанна Ибрагимова 
приняли участие в РМО.  
28 декабря зам. директора по научно-методической работе Зубаирова 
Шумайзат Магомедовна, за проект: «Ботанико-экологический туризм в 
научно-образовательном контексте» выиграла грант Фонда Махачева по 
поддержке науки, образования и культуры. 

17 января, в МК им Башларова подвели итоги, ранее объявленного, 
творческого конкурса по арабской каллиграфии.В конкурсе принимали 
участие студенты, которые имеют навыки изобразительного искусства. 
Первое место заняла работа Сайпулаевой Аминат, второе место заняла 
Сайпулаева Патимат, третье место Якубова Динара и Курбанова Мадинат. 
Поздравляем всех участников и победителей конкурса! 

18 января. Накануне, заместитель по научно-методической работе 
Шумайсат Зубаирова и заместитель по воспитательной части Магомед 
Гаджиев, на базе ОУ ВО «Дагестанский гуманитарный институт» прошли 
двух недельный курс повышения квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Современные методики преподавания и 
инновационные технологии обучения при изучении общеобразовательных 
дисциплин». В конце обучения по результатам итоговой аттестации были 
вручены удостоверения о повышении квалификации.  

С 22 по 29 января Дагестанский гуманитарный институт объявил 
неделю Олимпиад для школьников и студентов СПО. Олимпиады для 
школьников и студентов СПО проводятся по инициативе рабочей группы по 
научной, воспитательной и профориентационной работе Совета директоров 
образовательных учреждений: Дагестанский гуманитарный институт, 
Гуманитарно-педагогический колледж и Медицинский колледж им. 
Башларова.  

Участниками Олимпиады станут школьники 9-11 классов и студенты 1 
курса СПО и пройдет она по 7 дисциплинам: русский язык и литература, 
математика, обществознание, информатика, история, биология, химия. 

22 января, на базе Медицинского колледжа имени Башларова прошла 
олимпиада по Химии для учеников 9 класса. На олимпиаде приняли участие 
учащиеся МБОУ "Гимназия–1" им.С.М. Омарова, МБОУ "Лицей–52", ОУ 
"Райские птички", МБОУ "Гимназия–13". 

https://www.instagram.com/p/BeFeFNRBL3p/


23 января. Второй день недели Олимпиад для школьников и студентов 
СПО в МК им. Башларова прошла Олимпиада по истории. В Олимпиаде 
принимают участие школьники 9-х классов школ г. Махачкалы. До конца 
недели планируется провести Олимпиады по семи предметам: химия, 
история, математика, информатика, русский языки литература 
обществознание и биология. 

23 декабря в актовом зале Дома шахмат прошел круглый стол с 
председателями комитетов по делам молодежи вузов и ссузов. Обсудили 
итоги работы по реализации молодежной политики за 2017 год и плане 
мероприятий на 1й квартал 2018 года. Так же было проведено торжественное 
заседание с КДМ вузов и ссузов, посвященное Дню Российского 
студенчества. 

В работе круглого стола и заседания от МК им. Башларова, приняли 
участие руководитель отдела по организационной работе, Патимат 
Магомедова и представители волонтерского движения колледжа.  
В завершении заседания, МК им. Башларова было вручено благодарственное 
письмо, за плодотворную совместную работу и вклад в развитие молодежной 
политики. 

С 11 декабря по 25 декабря 2017 года преподавательский состав МК 
им. Башларова, на базе Образовательного учреждения высшего образования 
«Дагестанский Гуманитарный Институт» прошли курсы повышения 
квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Современные образовательные технологии». По результатам итоговой 
аттестации 30 преподавателям колледжа были вручены удостоверения о 
повышении квалификации.  

Форма  обучения – очная; 
Методы обучения:  лекции, семинары, мастер-классы, 

самостоятельная работа, проектная деятельность, написание рефератов. 
Сроки обучения: 11 декабря по 22 декабря 2017г. 
Трудоемкость программы – 72 часов. 
Количество слушателей – 30 человек 
Слушатели:  

1. Абдулбахидов Гаджи Магомедович 
2. Алибегова Асият Нуратиновна 
3. Багандов Камиль Ильясович 
4. Гадисова Заира Исаевна 
5. Гаджиев Магомед Шахмирзаевич 
6. Гасанбекова Наида Омаровна 
7. Гасанова Гаяна Шамиловна 
8. Даудав Шамиль Абдулвагабович 
9. Джапаров Ирагим Багаутдинович 
10. Джапаров Магомедсаид Багаутдинович 
11. Дибиров Магомед  Дибирович 
12. Дибирова Мадина Магомедовна 
13. Зубаирова Айшат Абдулаевна 

https://www.instagram.com/p/BeSuL83Bbm7/


14. Зубаирова Шумайзат Магомедовна 
15. Исавева Патимат Батировна 
16. Качабеков Амурбек Гасанбекович 
17. Куджаева Альбина Абдулэхедовна 
18. Магомедов Анвар Курамагомедович 
19. Магомедова Мадина Нурмагомедовна 
20. Малаева Заира Мирзаевна 
21. Мутаилов Аминат Магдиевна 
22. Мутаилов Патасултан Гитинамагмеддибировна 
23. Сайдумова Хава Османовна 
24. Селимова Гюльбахар Абдулахадова 
25. Тагирова Вероника Арсланбековна 
26. Татаева Нажабат Масрутдиновна 
27. Тинамагомедова Сайгибат Магомедовна 
28. Хайбулаев Хайбула Магомедович 
29. Шерифалиева Севиль Амеровна 
30. Эмирханова Замира Сардаровна 

 
28 января.  Олимпиада по биологии для школьников 9 -х классов школ 

г. Махачкалы, прошла в Медицинском колледже им. Башларова, 28 декабря. 
Организатором Олимпиад для школьников и студентов ССУЗов выступает 
рабочая группа по научной, воспитательной и профориентационной работе 
Совета директоров образовательных учреждений. 

С 29 января 2018 года начались курсы переподготовки преподавателей 
клинических дисциплин МК им. Башларова, не имеющих базовое 
педагогическое образование. Переподготовка осуществляется на базе ОУ ВО 
«Дагестанского гуманитарного института », преподавателями Дагестанского 
педагогического института и Дагестанского государственного 
педагогического университета. Курс переподготовки, рассчитанный на 360 
часов, ведётся по программе «Педагог профессионального образования». По 
окончании курса слушателям будут вручены дипломы – «Педагог 
профессионального образования».  

Основные характеристики программы переподготовки педагогов 
клинических дисциплин «Педагогика профессионального образования». 

Форма обучения – очная; 
Методы обучения: лекции, семинары, мастер-классы, самостоятельная 

работа, проектная деятельность, написание рефератов. 
Сроки обучения: с 29 января по 30 апрель 2018 г. 
Трудоемкость программы – 360 часов, из них контактная работа 180 

часов. 
Количество слушателей – 39 человек 
Список слушателей  

1. Абдулаев Магомед Абдулаевич 
2. Абдуразакова  Аминат Гусейновна 
3. Абдурахманов Юсуп Магомедович  

https://www.instagram.com/p/Bef5eAWBl5e/


4. Абидова Зарима Ахмедпашаевна 
5. Алиева  Сабина Даудовна 
6. Алиева Зарема Ахмедовна 
7. Амирханов Олег Омарович 
8. Арсланбекова Гульханум Измитдиновна 
9. Асланбекова Хамида Ниязовна 
10. Асхабова Зубаржат Магомедовна 
11. Ахмедова Марьям Магомедовна 
12. Бейбутова Аида Маликовна 
13. Гаджибекова Зухре Энверовна 
14. Гаджиева Алжанат Гаджимагомедовна 
15. Гаджиева Патимат Саидовна 
16. Исрапилов Магомед Мухтарудинович 
17. Каирбекова Патимат Абдулкаримовна 
18. Карабегова Лейла Измировна 
19. Курамагомедова Патимат Ахмедовна 
20. Магомедалиева Зайнаб Рамазановна 
21. Магомедова Фарида Арсеновна 
22. Магомедшарифова Лариса Хвичаевна 
23. Маллеева Саида Сабировна 
24. Мудаева Саида Алигаджиевна 
25. Нахибашев Муслим Гасангусейнович 
26. Омарова Хадижат Османовна 
27. Халидбекова Мадина Халидовна 
28. Шамсудинова Саидат Магомедовна 
29. Шахбанова Асият Магомедовна 
30. Эльмурзаева Инга  Хайдархановна 
31. Акаева Зарема Борагановна 
32. Исмаилова Энджи Батырсолтанова  
33. Магомедова Зайнаб Мухтарахмедовна 
34. Таибов Вагиф Арифович 
35. Шамсудинова Патимат Магомедкамильевна 
36. Даудова Патимат Темирханова 
37. Кадиева Айзанат Рамазановна 
38. Кадиева Гулимат Сагомеддагировна 
39. Алиева Тамара Александровна 

 
Всемирный день борьбы против рака отмечается ежегодно 4 февраля 

по инициативе Международного союза по борьбе с онкологическими 
заболеваниями. Цель акции – привлечь внимание к необходимости ранней 
диагностики и лечения рака. 2 февраля в Медицинском колледже им. 
Башларова прошла научно-практическая конференция, посвященная 
проблеме лечения онкологических заболеваний. 

На конференции приняли участие руководство колледжа, 
преподавательский состав и студенты старших курсов. Для участия в работе 



конференции были приглашены самые передовые специалисты нашей 
республики, представляющие специализированные медицинские учреждения 
РД: доктор медицинских наук, профессор, главный врач Дагестанского 
центра грудной хирургии, заведующий кафедрой онкологии, член ученого 
совета ДГМА, главный онколог Республики Дагестан, Алиев Сайгид 
Алиевич и кандидат медицинских наук, заслуженный врач Республики 
Дагестан, главный детский гематолог-онколог Минздрава РД, Юнусова 
Индира Магомедовна.  

2 февраля на площадке исторического парка «Россия – моя история» 
прошел квест «Сталинградская битва». Его участниками стали 27 команд со 
всей республики. Организаторами выступили министерство по делам 
молодежи РД, руководство исторического парка и всероссийское 
общественное движение «Волонтеры Победы» при поддержке учебных 
заведений и муниципалитетов республики. 

На открытии квеста выступили почетные гости, в том числе и.о. 
министра по делам молодежи Камил Саидов поприветствовал участников и 
поблагодарил организаторов. Медицинский колледж им. Башларова 
представила команда "Башларовцы", под руководством специалиста отдела 
по организационной работе, Курбана Шахбанова. Победителями квеста стали 
команда «Ицари» Дахадаевского района, второе место заняла команда 
медицинского колледжа «Башларовцы», третье место получили команды 
Колледжа экономики и права из Дербента и «Волонтеры Победы» 
Кировского района Махачкалы. Мероприятие завершилось вручением 
победителям ценных призов, грамот и благодарностей. 

6 февраля. Накануне, по инициативе студенческого самоуправления 
при организационном отделе в МК им. Башларова, прошла Олимпиада по 
истории. В Олимпиаде приняли участие студенты из разных групп 1 курса 
«СД»9. Проводилось состязание по пройденным в первом семестре темам, а 
именно по следующим разделам: история средних веков; история нового 
времени. Данное мероприятие позволило проверить общий уровень знаний 
студентов по истории и показало следующие результаты: первое место занял 
Рамис Учакаев; второе место – Унайзат Магомедова; третье место – Гюзель 
Мерденова.  

9 февраля, в МК им. Башларова в г. Кизляр прошла научно-
практическая конференция посвященная "Заболеваниям сердечно-сосудистой 
системы и заболеваниям почек". Конференция проводилась по инициативе 
заместителя директора по практической части МК им. Башларова, Юсупа 
Абдурахманова. 

В работе конференции приняли участие: заместитель директора по 
практической части, Юсуп Абдурахманов, заместитель по учебной работе 
Амурбек Качабеков, заместитель по воспитательной работе, Магомед 
Гаджиев, заведующая филиалом Шайма Магомедовна, педагогический 
состав и студенты колледжа. Почетными гостями конференции стали: 
уролог, врач высшей категории, Эльдар Магомедов и кардиолог, врач 
высшей категории, преподаватель клинических дисциплин, Нажмудин 

https://www.instagram.com/p/Be2zEm2BX72/


Гусенов. 
Далее с докладами на темы: "Заболевания сердечно сосудистой 

системы", "Заболевание почек. Пиелонефрит" выступили студентки МК им. 
Башларова, Хурзадай Басирова и Диана Магомаалиева. 

10 февраля в конференц-зале Национальной библиотеки им. Р. 
Гамзатова в рамках расширенного заседания коллегии Дагкомрелигии 
прошел республиканский семинар – совещание на тему " Взаимодействие 
органов местного самоуправления и духовенства в вопросах духовно-
нравственного и патриотического воспитания молодежи и профилактики 
идеологии экстремизма и терроризма". Участие в ней приняли педагоги 
Медицинского колледжа имени Башларова. 

10 февраля. В рамках декады физики в МК им.Башларова было 
проведено внеклассное мероприятие «Брейн-ринг» по учебной дисциплине 
«Физика». 

Интересное, увлекательное и соревновательное путешествие по "миру 
физики" с теоретическими, практическими и экспериментальными 
творческими заданиями, для студентов первого курса «СД», организовали и 
провели преподаватели физики, Нажабат Татаева и Сайгибат 
Тинамагомедова. Игра прошла между тремя командами: «Физики», «Юные 
Юнги» и «Рентгеновцы». 

10 февраля, в стенах Медицинского колледжа им. Башларова прошла 
игра для самых весёлых и находчивых студентов – КВН. 
Студенты МК им. Башларова в таком масштабе КВН провели первый раз, но 
не смотря на это игра получилась искренне веселой и интересной. 
В игре приняли участие четыре команды. Игра шла в четыре этапа. 
Место жюри заняли профессиональные игроки сборной команды КВН. 
После всех этапов игры, по результатам суммы балов выиграла команда 
1курса "СД" 9 – "Новое поколение горцев", второе место заняла команда 
"СО" – "Зубные техники", третье место заслужили "Одуванчики" – команда 
"АД".Все команды получили кубки и грамоты соответствующих степеней. 
Основной целью игры было выявление среди студентов более талантливых, 
остроумных, энергичных, эрудированных с развитым чувством юмора ребят. 
Студенты выделившиеся этими качествами были замечены и приглашены 
для обсуждения состава постоянной сборной команды КВН – МКиБ. 

10 февраля по данным Российского Красного Креста ежегодно около 
одного миллиона детей страдают от травм и несчастных случаев. Миллионы 
госпитализированы в основном из-за несчастных случаев, таких как, 
автомобильных аварий, падений, ожогов и отравления по причине 
несвоевременно оказанной помощи. Осуществление немедленных действий и 
правильных приемов первой помощи во время ожидания профессиональной 
(скорой медицинской помощи) может значительно снизить тяжесть 
последствий травм и случаев госпитализации. 

МК им. Башларова и образовательные учреждения входящие в Совет 
директоров начали совместное сотрудничество, чтобы осуществлять 
совместную деятельность, для учителей и педагогов, по обучению оказания 
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первой помощи при получении травм, безопасности детей на дорогах, первой 
психологической помощи при чрезвычайных обстоятельствах. 
Программа повышения квалификации учителей «Обучение педагогических 
работников первой доврачебной помощи». 

Список слушателей:  
1. Абдулбадихов Гаджи Магомедович 
2. Алибегова Асият Нуратдиновна 
3. Алиева Бахтикай Алиевна 
4. Алиева Сабина Давудовна 
5. Алисенова Наира Савзихановна 
6. Ахмедова Марьям Магомедовна 
7. Ахмедова Саида Алиевна                        
8. Ахмедова Фаиза Гадулаховна 
9. Арсланбекова Саяният Алимовна  
10. Байранбеков Мамед Байранбекович 
11. Вагизиева Наида Арсланхановна 
12. Велиханова Аминат Рашидовна 
13. Гаджиев Магомед Шахмирзаевич       
14. Гадисова Заира Исаевна 
15. Газиева Абидат Абдулаевна 
16. Гасанбекова Наида Омаровна 
17. Гасанова Шерибан Сабировна 
18. Давудова Хадижат Омаровна 
19. Даудов Шамиль Абдулвагабович   
20. Девлетмурзаева Умият Дабиевна 
21. Джапаров Ибрагим Багавудинович 
22. Джапаров Магомедсаид Багавудинович 
23. Дибирова Магомед Дибирович 
24. Дибирова Мадина Магомедовна 
25. Зубаирова Айшат Абдулаевна 
26. Зубаирова Шумайзат Магомедовна 
27. Исаев Хасан Расулович 
28. Исаева Патимат Батыровна 
29. Качабеков Амурбек Гасанбекович 
30. Куджаева Альбина Абдулагедовна 
31. Кулдуева Аминат Тагировна   
32. Магомедалиева Карина Магомедовна 
33. Магомедов  Анвар Курамагомедович   
34. Магомедова Мадина Нурмагомедовна 
35. Магомедова Раисат Мансуровна 
36. Магомедрасулова Патиматзахра Абдулжалиловна 
37. Малаева Заира Мирзаевна 
38. Маллаева Марьям Моллаевна 
39. Мусаева Райганат Ахмедовна 
40. Мутаилова Аминат (Марьям) Магдиевна 



41. Мутаилова Патасултан (Патимат) Гитиновна 
42. Омаров Фазлур Буттаевич 
43. Рамазанов Наби Магомедович 
44. Рамазанова Айшат Абдулаевна 
45. Рамазанова Байзанат Абакаровна 
46. Саидова Маралханум Чубановна 
47. Сайдумова Хава Османовна 
48. Селимова Гульбахар Абдулахадовна 
49. Сиражудинов Исрапил Курбанович 
50. Тагирова Вероника Арсланбековна 
51. Татаева Нажабат Масрудиновна 
52. Тинамагомедова Сайгибат Магомедовна 
53. Фейзулаев Бахтияр Алиярович 
54. Хайбулаев Хайбула Магомедович  
55. Шамов Энвер Шамсудинович 
56. Шейхова Раисат Омаловна 
57. Шерифалиева Севиль Амеровна   
58. Эминов Нурахмед Нусредович 
59. Эмирханова Замира Сардаровна 
60. Ярахмедова Ирина Абдулгамидовна 
61. Казалиева Патимат Алиевна 
62. Нурмагомедова Бика Магарамовна 
63. Шарипова Лилия Гасановна 
64. Чупанова Мальвина Магомедовна 
65. Агаханова Ракужат Абасовна 
66. Маллаева Марьям Маллаевна 
67. Ибрагимова Лейла Алиевна 
68. Адилханов Муса Басирович 
69. Шахвердиева Заира Садыковна  
70. Абасова Зульфия Багадуровна 
71. Абдулаева Азра Абдулаевна 
72. Акаев Магомедхабиб Саидбегович  
73. Безруков Владимир Иванович 
74. Бектемирова Гезель Зауровна  
75. Висхабова Загра Абубакаровна 
76. Газиева Лариса Вадудовна 
77. Гасанова Хамса Айгуновна  
78. Гойтимирова Патимат Усмангаджиевна 
79. Загидов Ибрагим Зубайриевич  
80. Ибрагимова Жанна Султановна  
81. Исмаилова Сария Нурмагомедовна  
82. Идашева марина Арсеновна 
83. Насродинов Насродин Магомедович  
84. Саидова Загидат Гокгезовна  
85. Абубакаров Саид Магомедбаширович 



86. Алиева Зарема Салмановна 
87. Джамалудинова Патимат Курбановна 
88. Курбанова Заира Курбановна 
89. Курбанова Луара Дарсламовна  
90. Малаева Курбанкиз Магомедгаджиевна 
91. Махаева Ангелина Маммаевна 
92. Мустафаев Саид  Габибуллаевич 
93. Салихбагандова Марьям Алиасхабовна 
94. Хасбулатова Наида Магомедалиевна 
95. Абдусалимова Светлана Васильевна  
96. Асланбекова Заира Мусаибовна  
97. Багаудинова Лариса Базуевна  
98. Габибова Зарина Рафиковна 
99. Гаджиев Фахретдин Гусейханович 
100. Гасанова Наргиз Атабабаевна 
101. Джабраилова Ургия Ханполадовна 
102. Ибрагимова Эльнара Хаирбековна 
103. Казимова Зульфия Мавлудовна 
104. Магомедова Сабрина Алаудиновна 
105. Магомедова Эльза Магомедсалиховна 
106. Раджабов Ахмед Гасанович 
107. Рамазанова Махаббат Асадовна  
108. Тагиров Наджаф Сабирович 
109. Джабарова Сервиназ Сейфеловна 
110. Белоусова Людмила Петровна 
111. Нуцачалиева Шайма Магомедовна 
112. Курамагомедова Мадина Магомедовна 
113. Алиева Хадижат Алиевна 
114. Ерина Анна Семеновна 
115. Костерова Любовь Александровна 
116. Чинаева Раиса Данияловна 
117. Курбанова Зульмира Мустангеровна 
118. Бахишова Альбина Максимовна 
119. Мусаева Севиндж Аруджовна 
120. Магомедова Сайгидат Мухтаровна  

 
10 февраля стартовал курс по обучению навыкам оказания первой 

помощи. Первое занятие прошло в ОУ "Райские птички". Преподаватель 
клинических дисциплин, врач Магомед Абдулаев подробно рассказал о чаще 
встречаемых травмах, первой помощи и последующих необходимых 
действиях. Студент 3 курса "ЛД", медколледжа им. Башларова, Абдула 
Мамедов, под руководством преподавателя, провел несколько мастер-
классов. Этот курс обучения даст участникам основные принципы оказания 
первой помощи и навыки для оценки и реагирования на наиболее 
распространенные причины детских травм. 



Согласно Федеральному закону от 3 июля 2016 г. № 313-ФЗ в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» внесены 
изменения, которые устанавливают, что охрана здоровья обучающихся 
включает в себя, в том числе, обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи (ч. 11 ст. 41  Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации») в МК им. Башларова провели семинар для 
преподавателей общеобразовательных и исламских дисциплин не имеющих 
медицинского образования. На занятии преподаватель, врач, Магомед 
Абдулаев рассказал и показал необходимые манипуляции по оказанию 
первой медицинской помощи. 

Преподавателям на манекене для обучения навыкам СЛР, провели 
мастер класс. Все присутствующие имели возможность проверить свои 
навыки и закрепить результат. 

14 февраля, на базе ДБМК состоялся второй тур третьего 
регионального этапа VI Национального Чемпионата Молодых 
профессионалов «Worldskills». Медицинские колледжи соревновались по 
компетенции «Медицинский и социальный уход». 

В отборочном туре МК им. Башларова представила студентка 3 курса 
"ЛД", Лейла Султанова. В качестве экспертов для оценки конкурсантов 
выступили преподаватели клинических дисциплин с колледжей – 
участников. По итогам второго отборочного тура Лейла Султанова, с 
хорошим результатом прошла в следующий тур. 

20 февраля в Актовом зале Дома шахмат прошел чемпионат города 
Махачкалы по интеллектуальным играм среди столичных ССУЗов. 
Организатором чемпионата является МБУ "Городской молодежный центр" 
при поддержке Комитета по спорту, туризму и делам молодежи 
администрации г. Махачкалы. 

Мероприятие проводилось в целях создания условий для проявления 
интеллектуально- творческого потенциала молодежи. Организаторы для 
команд ССУЗов выбрали и утвердили интеллектуальную игру "Брейн-ринг". 
В чемпионате участвовали 11 команд, в том числе и команда интеллектуалов 
МК им. Башларова. После нескольких этапов игры команда МКиБ прошла в 
финал, где успешно провели заключительную часть игры и заняли третье 
место. Победителей Чемпионата наградили дипломами и ценными призами. 

20 февраля, на базе Гуманитарно-педагогического колледжа прошла 
Республиканская Олимпиада "Перекресток знаний Правил дорожного 
движения". Организаторами олимпиады выступили Молодежный центр ГПК, 
совместно со старшим инспектором по особым поручениям УГИБДД МВД 
по РД, Русланом Рагимовым при поддержке Городским молодежным 
центром. Олимпиада проводилась с целью развития массовых форм 
обеспечения безопасного участия студентов профессиональных 
образовательных организаций Дагестана в дорожном движении и 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. На Олимпиаде 
приняли участие студенты МК им. Башларова. По результатам тестовых 
заданий, студент 3 курса "ЛД", Шамиль Иханилаев занял 2 призовое место. 



Победители и призеры были награждены грамотами и ценными 
призами. 

20 февраля, студенты МКиБ приняли участие в культурном 
мероприятии приуроченному ко Дню Родного языка. В Центральной 
городской библиотеке Махачкалинской ЦБС совместно с молодежным 
сектором «Наследники» ЦТКНР г. Махачкалы Управления культуры 
Администрации города провели вечер аварской поэзии «А если завтра мой 
язык исчезнет». На поэтическом вечере студенты познакомились с 
творчеством народных поэтов, литературным наследием предков и с новыми 
трудами современных поэтов и писателей. Также приняли участие на 
дискуссионной площадке, говорили о проблемах исчезновения языков 
малочисленных народов. Вниманию читателей была представлена выставка 
«Язык – зеркало истории», где была представлена литература, посвященная 
языковой политике в республике. Вечер аварской поэзии завершили 
исполнением песен и мелодий на народных музыкальных инструментах. 

Накануне празднования «Дня защитников отечества», более 70 
студентов МК им. Башларова приняли участие масштабном мероприятии 
организованном историческим парком. Мероприятие было посвящено Дню 
защитника отечества и 100-летию образования Рабоче-крестьянской Красной 
Армии. 

25 февраля в библиотеке МК им. Башларова прошёл музыкально – 
поэтический вечер. 

Традиционно в колледже проводиться декада английского языка, в 
рамках которой ежегодно педагоги представляют проект посвящённой какой-
либо тематике. Подготовка проекта – большая и кропотливая работа. 
Основная задача – вовлечь как можно больше учащихся в эту работу, 
оценить их успехи. Преподаватель английского языка МК им. Башларова, 
Вероника Тагирова, организовала литературно – музыкальную композицию 
посвященную творчеству английских поэтов. Цель мероприятия развитие 
навыков устной речи на английском языке, расширение кругозора учащихся, 
знакомство с творчеством английских поэтов William Shakespeare, Jeorge 
Jordon Byron, Robert Burns и т.д., а также воспитание уважения к культуре 
другой страны, развитие эстетических представлений и актёрских 
способностей у детей. В мероприятии приняли участие студенты 2 курса. 
Основная часть конкурса была ориентирована на чтение стихотворений 
классиков английской поэзии, а во второй части представлены работы 
студентов – стенгазеты. В конце мероприятия студенты, занявшие первые 
места, были награждены грамотами и призами. 

27 февраля, на базе МБОУ Дербентского медицинского колледжа 
состоялось второе заседание РМО преподавателей по химии и биологии. В 
работе заседания приняли участие преподаватели, представители химико-
биологических дисциплин всех ССУЗов республики, в том числе, и 
представитель МК им. Башларова, Хава Сайдумова. На повестку дня были 
вынесены следующие вопросы: организация внеаудиторной самостоятельной 
работы по биологии при переходе на ФГОС; открытый урок по выбору 



учебного заведения; о ходе подготовки к будущей олимпиаде. 
В завершении заседания, преподаватели в неофициальной обстановке 

обсудили проблемы, с которыми сталкивается педагог в учебном процессе и 
текущие вопросы по дисциплинам. 

27 февраля, в Доме дружбы состоялась торжественная церемония 
открытия Регионального чемпионата "Молодые профессионалы" Worldskills 
Russia в Дагестане. На мероприятии приняли участие руководство, 
преподаватели и студенты МК им. Башларова. В Чемпионате Молодых 
профессионалов «Worldskills» медицинские колледжи республики 
соревнуются по компетенции "Медицинский и социальный уход". МК им. 
Башларова представиляла студентка 3 курса "ЛД", Лейла Султанова. В 
команде экспертов для оценки конкурсантов выступла преподаватель 
клинических дисциплин МК им. Башларова, Хамида Асланбекова. 

6 марта в день борьбы с глаукомой, офтальмологи провели 
образовательные лекции, семинары, конференции. Прочитаны доклады о 
насущных проблемах, успехах и достижениях медицины. Преподаватель по 
офтальмологии, Заира Джабраилова с заведующей циклом, Аидой 
Бейболатовой провели лекцию по офтальмологии на тему: «Глазные болезни. 
Глаукома». Студентам 3 и 4 курса подробно рассказали и показали, что такое 
глаукома, классификацию, диагностику и лечение болезни. 

12 марта, специалисты МК им. Башларова провели очередной семинар 
по оказанию первой медицинской помощи в женском центре "Гидаят". 
Студентки отделения "ЛД" Диана Пирцхелава и Лейла Султанова подробно 
рассказали и показали мастер класс по оказанию неотложной помощи. Для 
доступности усвоения материала в работе был использован манекен для 
обучения навыкам сердечно-лёгочной реанимации. 

14 марта, в МК им. Башларова провели интеллектуальную игру 
«Брейн-ринг». Игру организовали преподаватели по педиатрии и терапии в 
рамках мероприятий, посвящённых месяцу педиатрии и терапии в колледже. 
Основной целью конкурса послужило повышение мотивации студентов к 
изучению этих дисциплин, способствование систематизации, углублению и 
расширению знаний студентов по предметам, повторение и закрепление 
изученных тем. В соревновательной форме, свои способности выявили 
студенты 3 курса «ЛД». В игре приняли участие 3 команды в составе 5 
человек. 

Игра состоялось из 5 этапов: приветствие; решение ситуационных 
задач; тесты; разбор лабораторных анализов и практические навыки. 
На каждом этапе игры конкурсанты показали хороший уровень своих 
практических и теоретических знаний. По результатам подсчёта баллов, 
жюри определило призовые места. Первое место заняли команда юношей 
«Ну, погоди», второе место заслужила команда «Не скорая помощь» и третье 
место – «Адреналин». Всем командам были вручены грамоты, 
соответствующих степеней и памятные призы. 

17 марта, в актовом зале МК им. Башларова прошла встреча студентов 
с главными медицинскими сестрами клиник г. Махачкалы. 

https://www.instagram.com/p/Bf_KqImBUwi/


Организатором мероприятия выступил заместитель директора по 
практической части Юсуп Абдурахманов. На встречу со студентами были 
приглашены главные медицинские сестры Городской клинической больницы 
№1 Татьяна Москвитина, Госпиталя ветеранов войн и труда (РКГВ) Тен 
Венера, Республиканский Центр инфекционных болезней Муртазалиева 
Уммзахрат, Республиканского ортопедо-травмотологического центра 
Каримова Маржанат, Республиканского перинатального Центра «мама 
Патимат» Сейфулаева Тамила, Республиканского детского 
пульмонологического центра Умаева Байзат. 

Перед аудиторией выступила гл. сестра Городской клинической 
больницы, Татьяна Москвитина. В своем выступлении Татьяна Павловна 
рассказала о важности выбранной студентами профессии, об ответственности 
работы медицинского работника, привела примеры из клинической практики. 
О должностных обязанностях главной медицинской сестры и о доврачебной 
медицинской помощи поделилась со студентами гл. сестра Венера Тен. Со 
своей стороны, активисты колледжа показали гостям постановку, где 
подчеркнули любовь к своей профессии, студентка первого курса. 

19 марта, для студентов первого курса МК им. Башларова, в рамках 
мероприятий посвященных декаде химии провели интеллектуальную игру 
"Дуэль эрудитов". Организаторами мероприятия выступили преподаватели 
по химии Мадина Дибирова, Мадина Магомедова и Ирина Ярахмедова. 
Игра была организована на подобие телевизионной игры "Своя игра". Игра 
состоялась из двух туров. Участвовали три команды "Алмаз", "Химики" и 
"Кислоты". 

Все вопросы и задачи в игре были составлены в соответствии с 
прошедшими темами, что позволило игрокам и болельщикам повторить и 
закрепить пройденный материал. По итогам двух этапов определились 
победители игры. Первое место заняла команда "Алмаз", второе место 
заслужила – "Кислота", и на третье место вышла команда "Химики". В 
заключение мероприятия победители были награждены грамотами 
соответствующих степеней и памятными призами. 

22 марта накануне, в Дагестанском институте развития образования 
прошло заседание Союза директоров профессиональных образовательных 
организаций. В работе заседания, Медицинский колледж им. Башларова 
представила, заместитель директора научно-методической работе, Шумайсат 
Зубаирова. 

В списке обсуждаемых тем совещания значились итоги III 
Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia-
2018, задачи по дальнейшему успешному участию команды Дагестана в 
отборочных этапах чемпионата и Национальном чемпионате WorldSkills 
Russia и повышение квалификации педагогических работников 
профессиональных образовательных организаций РД. 

Ежегодно 24 марта по решению ВОЗ отмечается Всемирный день 
борьбы с туберкулёзом. 

Накануне этой даты в МК им. Башларова прошла научно-практическая 



конференция с участием заместителя главного врача Республиканского 
противотуберкулезного диспансера по лечебной части Фатимы Тагировой и 
фтизиатра Республиканского противотуберкулезного диспансера Альбины 
Алибутаевой. 

Организатором и модератором конференции выступил, заместитель 
директора по практической части Юсуп Абдурахманов. Также на темы: 
история развития туберкулеза; факторы риска и профилактика туберкулеза, с 
наглядными презентациями выступили студентки колледжа. 

23 марта, на базе Дагестанского базового медицинского колледжа им. 
Аскерханова прошла Республиканская олимпиада профессионального 
мастерства среди студентов средних медицинских учебных заведений по 
специальности 31.02.05 стоматология ортопедическая. Целью Олимпиады 
является: совершенствование медицинскими профессиональными 
образовательными организациями республики Дагестан подготовку 
специалистов среднего звена по специальности стоматология 
ортопедическая; определение практического опыта, умений, знаний, 
полученных студентами по итогам изучения дисциплин специальности. В 
олимпиаде участвовали студенты, занявшие, первые места в первом этапе, 
который проводился ранее внутри своих учебных заведений. На 
республиканском туре приняли участие студенты из разных медицинских 
образовательных учреждений республики, в том числе и студент МК им. 
Башларова, «СО» Мансуров Мансур. Республиканский этап Олимпиады 
проводился в 2 тура: первый – теоретический – выполнение тестовых 
заданий; второй – практический – выполнение практического задания. 
Теоретический тур состоялся по вопросам «Изготовление съемных 
пластиночных протезов», «Изготовление несъемных протезов», 
«Изготовление бюгельных протезов» в соответствии с ФГОС по 
специальности стоматология ортопедическая. 

Практический тур Олимпиады включало 3 вида задания: 
моделирование цельнолитой коронки; изготовление гнутогокламмера и 
постановка зубов при частичном их отсутствии; постановка искусственных 
зубов по стеклу верхней челюсти при полном отсутствии зубов. 

Жюри Олимпиады проводив оценку выполнения всех заданий, 
определили лучших по наибольшему суммарному количеству баллов. По 
результатам первого и второго туров республиканского этапа Олимпиады 
определились первое и призовые места. Студент МК им. Башларова Мансур 
Мансуров занял третье призовое место. 

29 марта 2018 года в ДГТУ на кафедре химии прошла олимпиада по 
химии среди школьников – выпускников общеобразовательных учреждений 
Республики Дагестан. 

В олимпиаде, проводимой на кафедре химии ДГТУ участвовали 22 
ученика 11 классов, студенты медицинского колледжа имени Башларова (г. 
Махачкала) и учащиеся Республиканского многопрофильного лицея (г. 
Махачкала). Олимпиадные задания состояли из 10 заданий по различным 
разделам школьного курса неорганической и органической химии.1-е место – 



Сайпулаева Патимат Махачевна (Медицинский колледж им. Башларова, г. 
Махачкала). 

30 марта в ДБМК прошла республиканская Олимпиада 
профессионального мастерства среди студентов медицинских 
профессиональных образовательных организаций РД по специальности 
«Сестринское дело». 

Целью Олимпиады является совершенствование медицинскими 
профессиональными образовательными организациями РД подготовки 
специалистов среднего звена по специальности «Сестринское дело», 
определение практического опыта, умений, знаний, полученных студентами 
по итогам изучения дисциплин специальности. 

Олимпиада проводилась в два этапа. Первый этап прошёл среди 
обучающихся профессиональных образовательных организаций внутри 
образовательного учреждения. Во втором, республиканском этапе приняли 
участие студенты, которые взяли первые места внутри Ссузов. 

МК им. Башларова представила студентка 4 курса 3 группы «СД», 
Патимат Нухова, которая заняла второе место заняла студентка МКиБ 
Патимат Нухова. 

2 апреля Всемирный день распространения информации о проблеме 
аутизма (World Autism Awareness Day), отмечаемый ежегодно 2 апреля, 
начиная с 2008 года, установлен резолюцией Генеральной ассамблеи ООН № 
A/RES/62/139 от 18 декабря 2007 года. 

В МК им. Башларова преподаватель клинических дисциплин Аида 
Бейбутова, провела открытое лекционное занятие на тему – Аутизм. 

5 апреля. Преподаватель Патимат Саидовна, в доступной форме с 
наглядным фото-видеоматериалом провела лекцию. Студенты 1 курса "ЛД" 
на занятии по дисциплине «Генетика человека с основами медицинской 
генетики» разобрали лекцию на тему «Классификация и характеристика 
наследственных заболеваний. Хромосомные, генные и наследственно-
предрасположенные заболевания». Такая форма введения лекций повышает 
интерес студентов к изучаемому предмету и способствует визуальному 
запоминанию информации. 

5 апреля в г. Анталья (Турция) стартовал Всемирный конгресс и 
выставка Hestourex 2018. Это мероприятие собрало более двух тысяч гостей 
из 165 стран мира. Все они объединены деловыми интересами в области 
медицинского туризма. Российская делегация на мероприятии составила 
более 100 человек. В том числе 12 представителей разных сфер деятельности 
из республики Дагестан. На конгрессе Медицинский колледж им. Башларова 
представляет директор колледжа Фатима Сулейманова. 

6 апреля преподаватели МК им. Башларова стали участниками "Недели 
медицинского образования-2018" 

Заместитель директора по практической работе МК им. Башларова 
Юсуп Абдурахманов и преподаватель по клиническим дисциплинам МК им. 
Башларова Магомед Абдулаев стали участниками IV Общероссийской 
конференции с международным участием "Неделя медицинского 
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образования-2018". 
На базе ФГБУ дополнительного профессионального образования 

"Всероссийский учебно-научно-католический центр по непрерывному 
медицинскому и фармакологическому образованию" МЗРФ. 

5 и 6 апреля прошли повышение квалификации руководителей 
образовательных организаций среднего профессионального образования 
медицинского и фармацевтического профиля. 

В эти дни лекторы: директор Департамента медицинского образования 
и кадровой политики Минздрава России Татьяна Семёнова, заместитель 
директора ДМОКПМР Артем Тарасенко, нач. отдела кадровой политики в 
здравоохранении ДМОКПМР Роман Журавлев и др., прочитали лекции и 
выступили с докладами по теме: «Перспективы развития медицинского и 
фармацевтического образования в РФ; аккредитация специалистов со 
средним медицинским и фармацевтическим образованием: переходный 
период и т.д.». Во время лекций участники получили возможность задавать 
вопросы по темам и получить исчерпывающие ответы от 
квалифицированных специалистов. В течении двух дней участники 
прослушали более 15 лекторов. 

В результате двухдневного курса лекций слушателям вручены 
удостоверения о повышении квалификации. 

7 апреля, на базе Дагестанского гуманитарного института прошёл 
первый тур Республиканского конкурса "Золотые правила нравственности" в 
номинации "Лучший преподаватель". Участие приняли преподаватели 
Медицинского колледжа им. Башларова и его филиала в г. Кизляр, г. 
Хасавюрт. 

Участники конкурса должны были изложить свою концепцию, видение 
подготовки специалистов с высоким нравственным, духовным уровнем, с 
использованием средств ИКТ. 

По итогам подсчёта балов, жюри определили первые три места: 1-
Нажабат Татаева; 2- Патимат Исаева; 3- Анвар Магомедов. 

В следующем туре конкурса "Золотые правила нравственности", МК 
им. Башларова будет представлять преподаватель по физике, участница 
конкурса, занявшая первое место в первом туре Нажабат Татаева. 

Всемирный день здоровья (World Health Day) отмечается ежегодно, 
начиная с 1950 года. Дата 7 апреля приурочена ко дню создания в 1948 году 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). На сегодняшний день 
членами ВОЗ являются почти 200 государств мира. Этот День призван 
объяснить людям, насколько важно в жизни поддерживать свое здоровье. 
Студенты 3 курса 2-3 групп МК им. Башларова провели «День здоровья» со 
школьниками 17 гимназии г. Махачкалы. 

В рамках акции студенты – медики под руководством преподавателя 
Зайнаб Магомедалиевой, провели профилактическую беседу о вреде 
пагубных привычек и о необходимости занятий спортом. В перерывах между 
выступлениями вниманию школьников были представлены поучительные 
видеоролики. Завершили День здоровья в 17-ой гимназии флэш-мобом, где 



приняли участие школьники, студенты и учителя. 
7 апреля. Отказаться от вредных привычек и вести активный образ 

жизни. Именно к этому призывали на стадионе Труд в г. Махачкале. Там 
прошел фестиваль, приуроченный к Всемирному дню здоровья. Организовал 
мероприятие Минздрав республики. 

Команда МКиБ в состязаниях показала хороший результат. Патимат 
Юсупова (1к 8 гр.) – бег 1000 м – первое место, отжимания – второе место; 
Мухаммад Омаров (3к 1гр.) – подтягивание на турнике – третье место; Ахмед 
Абдухалимов (3к 1гр.) – бег 100м – третье место. 

9 апреля в рамках мероприятий проводимых ко Всемирному дню 
здоровья, студенты МК им. Башларова в парке "50-летия Октября" провели 
профилактическую акцию "Будьте здоровы!" 

11 апреля, студенческий актив МК им. Башларова в рамках 
благотворительной акции «Шарик жизни» провели сбор денежных средств 
для тяжело больной девочки. Акция «Шарик жизни» проводится студентами 
колледжа периодически, в помощь детям с тяжелыми и редкими диагнозами. 

12 апреля, в России и многих других странах отмечается День 
космонавтики – праздник, приуроченный к годовщине первого полета 
человека в космос. В МК им. Башларова провели тематическое мероприятие 
на тему "Медицина и космос". Преподаватели ознакомили студентов 
интересными фактами связанными с физиологией человека в космосе. 
Организм человека в космосе, ведёт себя значительно по другому. Завершили 
мероприятие коллективным просмотром видеоролика про научные 
исследования медицины в космосе. 

13 апреля преподаватели МК им. Башларова обучались писать 
социальные проекты. Эксперт общественной палаты РД, координатор 
Движения Добровольцев Дагестана, заместитель отдела по научной и 
международной деятельности Дагестанского гуманитарного института 
Далгат Магомедов провел тренинг на тему «Социальное проектирование» 
для преподавательского состава МКиБ. В ходе работы Далгат Зубаирович в 
доступной форме изложил все формулы успешных проектов. Далее на 
примерах объяснил какие цели и задачи должны стоят перед человеком, 
который хочет написать проект. 

16 апреля в МК им. Башларова провели интеллектуальную игру “Что? 
Где? Когда?”. 

Мероприятие проводилось в рамках предметной декады по химии. 
Игру провели между 6 командами 1 курса отделения «СД» 9. 

Цель игры: повышение устойчивого познавательного интереса 
учащихся к химии и развитие их творческих способностей, обобщить и 
систематизировать знания учащихся о металлах. Расширить знания, показать 
связь изучаемой темы с жизнью. 

Для оценки работы команд было выбрано независимое жюри. С учетом 
набранных баллов за правильные ответы на вопросы определились первые 
три места: первое место – команда «Атомы»; второе- команда «Алмазы»; 
третья – команда «Алхимики». Такие мероприятия влияют на студентов 
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положительно, развивают умения выстраивать цепь логических суждений, 
умения обобщать и делать выводы, воспитывать коммуникативные 
способности, ответственность за выполненную работу и умение выступать 
перед аудиторией. 

17 апреля, в Гуманитарно-педагогическом колледже прошла игра Квест 
«Знай свои права!» среди Ссузов РД. Игра прошла в рамках реализации 
проекта правового просвещения «Азбука правовых знаний» под 
руководством Гаджи Герейакаева. Основной целью квеста является 
формирование у учащихся представления о правах человека и повышение 
уровня правового воспитания. Участниками квеста стали 5 команд из разных 
ссузов республики, в том числе и команда МКиБ. 

Ежегодно 17 апреля многие страны присоединяются к акции 
Всемирной федерации гемофилии (World Federation of Hemophilia, WFH) и 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и отмечают Всемирный день 
гемофилии (World Hemophilia Day). В МК им. Башларова преподаватель по 
хирургии Саидбег Магомедов провел лекцию приуроченную ко Дню 
гемофилии. 

Преподаватель рассказал о видах, диагностике и лечении данного 
заболевания. Также поделился со студентами, некоторыми интересными 
историческими фактами такого редкого наследственного заболевания, как 
гемофилия. 

21 апреля, в Медицинском колледже им. Башларова прошёл первый тур 
Республиканского конкурса "Золотые правила нравственности" в номинации 
"Руководитель". Свой план-проект по организации учебно-воспитательного 
процесса "Нравственность – золотая оправа образования" представила 
директор Медицинского колледжа им. Башларова Фатима Сулейманова. 

21 апреля, на базе медико-санитарной части Газпром трансгаз в 
Махачкале состоялась конференция на тему "Маммология от А до Я", 
которую провела врач-маммолог, онколог, рентгенолог, автор и ведущая 
медицинских программ Травина Марина Львовна. На конференции приняли 
участие студенты МК им. Башларова под руководством преподавателя 
Хадижат Омаровой. Все участники получили сертификаты. 

27 апреля «Поющий нерв эпохи» – под таким названием в 
Дагестанском гуманитарном институте прошел поэтический конкурс чтецов, 
посвященный 80-летию поэта Владимира Высоцкого. 

Все участники получили сертификаты, а победители дипломы и призы. 
Конкурсанты, которые представляли МКиБ получили следующие места: 
1- Зумруд Хункерова; 2- Нурия Магомедова; 3- Мадинат Курбанова; 4- Асият 
Исламова. 

25 апреля накануне, в Медицинском колледже им. Башларова прошел 
круглый стол на тему «Безопасный интернет. Профилактика экстремизма и 
терроризма в молодёжной среде». 

В мероприятии приняли участие работник отдела просвещения 
Муфтията РД Мухаммад Майранов, инспектор ПДН по Ленинскому району 
Хадижат Квасаева, уполномоченный участковый Абдурахманов Абдурахман 
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и и.о. руководителя информационно-аналитического отдела Комитета по 
свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями РД 
Магомед Магомедов. 

Выступающие по теме рассказали студентам, что интернет ресурс для 
современного человека стал неотъемлемой частью его жизни, от нее много 
пользы, так же и вреда для общества. О серьезности влияния на подростков 
информации из социальных сетей и о его результатах доложила инспектор 
ПДН Хадижат Квасаева. «Современной молодежи необходимо научиться 
этике пользования интернетом». Очень важно знать, какие сайты, источники 
можно посещать, а какие стоит сторониться. Нельзя недооценивать людей, 
которые ставят своей целью вербовку молодежи, вовлечение молодых людей 
в противоправную деятельность. В этой связи, нужно уметь различать, что 
является правдой, а что ложью. А за религиозной информацией обращаться 
только к специалистам, богословам", – подытожил Магомед Магомедов. 

С 26 по 28 апреля в г. Астрахани на базе Астраханского базового 
медицинского колледжа прошел II Межрегиональный фестиваль 
"Студенческие встречи–2018". 

Студенты МК им Башларова в месте со специалистом по 
организационной работе Нурудином Нурудиновым приняли участие в 
форуме. 

Второй день фестиваля начался с конференции на тему "Мы разные, но 
мы вместе". На конференции с докладом выступили представители девяти 
медицинских колледжей РФ, в том числе и специалист по организационной 
работе МК им. Башларова Нурудин Нурудинов с докладом на тему 
"Нравственная культура молодежи и важность образования". После 
конференции для работников и преподавателей был проведен семинар на 
тему: " Особенности воспитательной работы по формированию 
антитеррористической безопасности в организации СПО". Завершился 
фестиваль выступлениями творческих коллективов всех колледжей 
участников. 

26 апреля, делегация МК им. Башларова прибыла в г. Астрахань на 
Фестиваль студенческих коллективов средних медицинских образовательных 
учреждений " Студенческие встречи- 2018".Фестиваль проводится в целях 
сохранения, развития и приумножения традиций студенчества, их 
творческого и культурного потенциала, воспитание молодежи в лучших 
традициях межкультурной толерантности. Фестиваль будет проходить с 26 
по 28 апреля на базе отеля "Азимут" в г. Астрахань. 

27 апреля, в Театре поэзии г. Махачкалы прошел IX Республиканский 
конкурс чтецов «Поющий нерв эпохи», посвященный 80-летию Владимира 
Высоцкого. Организаторами выступили Министерство культуры РД, ФГБОУ 
ВО Северо-Кавказского (г. Махачкала) института ВГУЮ (РПА Минюста 
России) и Дагестанский гуманитарный институт. МК им. Башларова на 
конкурсе представили: Зумруд Хункерова, Мадинат Курбанова, Нурия 
Магомедова и Исламова Асият. Конкурсантов оценивали Елена Гарунова, 
директор театра поэзии, Муса Гаджиев, доцент кафедры русской литературы 



ДГУ, Изумруд Алиева, заслуженный работник образования РД, завкафедрой 
театрального отделения факультета культуры ДГУ и Юлия Зачесова, 
поэтесса, журналист. По результатам жюри третье место заняла студентка 
МКиБ Нурия Магомедова. Всем участникам были вручены сертификаты, а 
победителям денежные вознаграждения.  

Полуфинал Республиканского конкурса "Золотые правила 
нравственности" в номинации "Руководитель" прошёл, 30 апреля, в 
Медицинском колледже им. Башларова. 

На втором этапе учебные заведения должны были представить модель 
педагогического совета на тему "Трудный ребёнок (воспитанник, школьник, 
студент) его социализация в учебном заведении". Участие приняли 
руководящие составы детских садов "Изумруд", "Панда", садов-школ 
"Райские птички", школы им. Юсупова, Гуманитарно-педагогического 
колледжа, Медицинского колледжа им. Башларова и Дагестанского 
гуманитарного института. Трудный ребенок. Каков он? Как ему помочь? 
Именно эти вопросы были обсуждены сегодня на повестке дня педсовета, 
продемонстрированного МК им. Башларова. По решению жюри в финал 
вышли Медколледж им. Башларова, сады "Панда" и "Изумруд", школа-сад 
"Райские птички". Желаем всем удачи! 

В МК им. Башларова прошел интеллектуальный квест для студентов 
второго курса «СД»9 по дисциплине фармакология. Преподаватель по 
фармакологии Сабина Алиева провела занятие в необычной игровой форме. 

Квест наиболее известен, как приключенческая игра. Но в настоящее 
время огромную популярность набирает «обучающий» квест, участие в 
котором принимают целыми группами. Задача такого квеста – решение 
головоломок и физических задач для достижения конечной цели. Благодаря 
этой игре можно проверить широту своего кругозора, развить 
коммуникативные компетенции, научиться взаимодействовать в команде, а 
также быстро справляться с задачами и смотреть на них под другим углом. 
В игре участвовало шесть команд по семь человек. На старте команды 
получили маршрутные листы с координатами 6 станций. На выполнение 
заданий отводилось определенное время. На каждой станции преподаватель 
ждал команду с определенным заданием, который следил за точностью 
исполнения и времени. После приятно проведенного времени преподаватели 
поздравили студентов с прохождением всех станций. В результате подсчета 
набранных балов выиграла команда под номером пять. Такие занятия 
вызывают у студентов интерес к изучаемой дисциплине, повторению и 
закреплению пройденных тем. 

Месяц апрель в МК им. Башларова был посвящен Олимпиаде по 
анатомии. Олимпиаду провели в три этапа. Первый этап прошел 12 апреля. 
Участниками стали все студенты первых курсов, как с головного колледжа, 
так и со всех филиалов, желающие проверить уровень своих знаний. На 
первом этапе, зарегистрировались185 студентов. Участникам предстояло 
выполнить тестовые задания в режиме онлайн. За 20 минут участники 
должны были ответить на 30 вопросов. Набрав максимальные 70 баллов во 



второй тур вышли 16 студентов, которым были предложены разноплановые 
задания на владение практическими навыками. А в третьем туре, 25 апреля, 
за победу боролись 7 финалистов. Финалисты представили свои презентации 
на заданную тему и раскрыли сопутствующие вопросы. По итогам трех туров 
победителями стали студенты:1 место - Раина Ахмедова, 1группа, 1к «АД», 2 
место – Патимат Гасанова, 5 группа, 1к «ЛД», 3 место - Муминат Пахутаева, 
7 группа, 1к «ЛД». 

25 апреля, в МК им. Башларова прошла научно-практическая 
конференция «Репродуктивное здоровье женщины в современных 
социально-экономических и экологических условиях». Основной целью 
конференции являлось привлечение студентов, преподавателей и других 
заинтересованных лиц к научно-исследовательской работе, содействие их 
полному раскрытию в области научно-преподавательской и воспитательной 
деятельности. Для участия в конференции были приглашены студенты, 
преподавательский состав МК им.Башларова и другие желающие. 

5 мая ежегодно, с 2005 года, по инициативе Европейского Бюро 
Всемирной Организации здравоохранения в Европейском регионе 
проводится Европейская неделя иммунизации. Девиз Европейской недели 
иммунизации: «Предупредить – Защитить – Привить». Европейская неделя 
иммунизации (ЕНИ) способствует информированию населения о том, что 
иммунизация имеет важнейшее значение для профилактики заболеваний и 
сохранения здоровья каждого ребенка. Целю ЕНИ является обеспечение 
устойчивого темпа движения вперед в поддержании статуса Европейского 
региона ВОЗ, как территории свободной от болезней, предупреждаемых с 
помощью вакцин, путем повышения осведомленности о важности 
вакцинации, как индивидуального права и общей ответственности. 
Поддержав ЕНИ в МК им. Башларова провели ряд мероприятий 
посвященные иммунизации. Организовали и воплотили в жизнь мероприятия 
преподаватели общеобразовательного цикла. Студентам первого курса, 
преподаватель Байзанат Рамазанова провела открытое занятие по основам 
микробиологии и иммунологии. Студенты 2 курса на занятиях по «Анатомии 
и физиологии человека» разобрали иммунную систему человека. 

5 мая завершили мероприятия семинаром посвященным Европейской 
неделе иммунизации. Открыв семинар, заведующая общеклиническим 
циклом Хадижа Давудова, рассказала исторические факты возникновения 
вакцинации и необходимости иммунизации. Также с докладами выступили 
преподаватели иммунологи Зарема Байтуганова и Магомед Абдулаев. 
Семинар завершился викториной на тему иммунизация. 

11 мая Сегодня на базе МК им. Башларова прошла научно – 
практическая конференция, семинар – «Буллезный эпидермолиз теория и 
практика. Неантологические и педиатрические аспекты ведения детей с 
буллезным эпидермолизом». Организатором конференции выступил 
Благотворительный фонд «Инсан» при поддержке Министерства 
здравоохранения РД и фонда «Дети Бабочки». Благотворительная 
организация «Дети Бабочки» занимается поддержкой детей-бабочек, а также 



обучает медицинских работников правильному уходу за особенными 
пациентами. 

На конференции приняли участие врачи республиканских лечебных 
учреждений, студенты-медики, руководство и педагоги клинических 
дисциплин МК им. Башларова. Семинар провели врач-неонатолог, сотрудник 
Перинатального центра ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет Евгения Кучина, врач дермато 
венеролог СПБГБУЗ «Городского кожно-венерологического диспансера» 
Маргарита Гехт и врач – педиатр Санкт-Петербургского медицинского 
центра «XXI век» Алексей Туркин. 

Врачи провели лекции на темы: ведение новорожденных детей с 
буллезным эпидермолизом; ведение новорожденных детей с буллезным 
эпидермолизом в условиях отделения реанимации, особенности седации, 
обезболивания экспертных ситуаций; педиатрические аспекты ведения детей 
с буллезным эпидермолизом врачом – педиатром. Во время семинара врачи 
фонда также рассказали о типах буллезного эпидермолиза, новейших 
способах диагностики заболевания, методах терапии, ухода и реабилитации 
пациентов, основанных на разработках мировой медицины. 

12 мая в медицинском колледже им. Башларова в рамках празднования 
профессионального праздника медицинских сестер прошел конкурс 
медсестёр.Участниками конкурса стали студенты 3 курса СД9 и 2 курс СД11, 
всего 9 команд. Мероприятие началось с показа видеофильма о роли 
медсестры в жизни человека. Далее, после небольшого вступительного слова 
ведущей, где рассказала историю возникновения профессии медицинской 
сестры, приступили к конкурсу. Конкурс состоял из пяти этапов: 
приветствие; «А ну-ка, медсестра и медбратья!», «Собери пазл»; «Узнай 
болезнь в лицо»; «Своя игра». Конкурсная программа охватывала все 
стороны сестринского дела, начиная от сбора аптечки заканчивая вскрытием 
абсцесса. 

Конкурсантов оценивали предметники в составе жюри, судя по 
скорости и правильности выполнения заданий. По сумме набранных баллов 
жюри определили команды занявшие первые три места: 

 
1место- 1гр. 3курс "СД" 
2место- 3гр. 3курс "СД" 
3место- 4гр. 3 курс "СД" 
 

 

14 мая, на базе Гуманитарно-педагогического колледжа состоялся 
финал первого Республиканского конкурса «Золотые правила 
нравственности» в номинации «Руководитель». В финале встретились четыре 
участника. 

На третьем этапе финалисты стали участниками круглого стола, тема 
которой являлась "Формирование нравственного воспитанника, школьника, 
студента". Все участники выступили с докладами на заданную тему, далее 



обсудили с участниками и жюри возникшие в ходе вопросы. По решению 
жюри первое место было присвоено директору МК им. Башларова Фатиме 
Сулеймановой. 

14 мая, на базе Гуманитарно-педагогического колледжа состоялся 
финал первого Республиканского конкурса «Золотые правила 
нравственности» в номинации «Сотрудник». Девять участников финального 
этапа представили свои творческие работы на тему: «Повышение уровня 
нравственности воспитанников (учащихся, студентов)». Патимат Исаева 
представила свой план - проект "Не навреди", который получила второе 
место. 

В МК им. Башларова в рамках празднования месяца Рамадан провели 
открытый урок «Любимый Рамадан». Открытое занятие посетили директор 
МК им. Башларова Фатима Махмудова, заведующая общеобразовательным 
циклом Хава Сайдумова и преподаватели других дисциплин. 
Студенты 1 курса 5 группы под руководством преподавателя исламских 
дисциплин Патимат Мутаиловой рассказали о месяце Рамазан, его 
преимуществе и величии перед другими. Студенты выступили с докладами о 
пользе поста с точки зрения науки и медицины, также примерами с аятов 
священного Корана и сунны Пророка Мухаммада (с.а.в.). Далее мероприятие 
продолжилось сценкой, где студенты показали необходимые правила этики 
месяца и праздника уразы. Завершили мероприятие коллективно, прослушав 
нашид посвященный месяцу Рамазан. 

17 мая, на базе ГБПОУ РД «Промышленно- экономический колледж» 
прошел семинар – совещание для руководителей центров(служб) содействия 
трудоустройству выпускников профессиональных образовательных 
организаций Республики Дагестан на тему «Система трудоустройства 
выпускников: новые подходы в современных условиях». 
Основной целью семинара- совещания является повышение эффективности 
содействия трудоустройству выпускников профессиональных 
образовательных организаций, обмен опытом по вопросам организации 
деятельности центров (служб). От МК им. Башларова в работе совещания 
приняла участие заместитель директора по научно-методической работе 
Шумайсат Зубаирова.  

23 мая, в МК им. Башларова прошла конференция "Профилактика 
артериальной гипертонии". В работе конференции приняли участие студенты 
и преподаватели МК им. Башларова. Конференцию подготовили и провели 
врачи ГБУ РД "Республиканский центр здоровья" под руководством главного 
врача Патимат Омаровой, в рамках мероприятий проводимых ко Всемирному 
дню борьбы с артериальной гипертонии. В настоящее время во всем мире 
наблюдается пандемия сердечно-сосудистых заболеваний и прежде всего 
артериальной гипертонии и ишемической болезни сердца. О факторах риска 
сердечно-сосудистых заболеваний, своевременной профилактике и лечении 
заболевания рассказала главный врач Республиканского центра здоровья 
Патимат Омарова. «Существует несколько плоскостей работы в этом 
направлении. Первая и самая важная – первичная профилактика 



предупреждения развития острого инфаркта миокарда и острого нарушения 
мозгового кровообращения. Об этом можно много говорить, но самое 
главное – желание людей отказаться основных факторов риска – курение, 
алкоголь, переедание, гиподинамия, несбалансированное питание и т.д. 

Каждый при желании может обратиться в Центр здоровья и получить 
советы и рекомендации», – отметила врач Патимат Халидовна. 

Врач терапевт Республиканского центра здоровья Лейли 
Муслимова  провела обозновательную лекцию на тему: " Стоп ВИЧ СПИД". 
Студенты и преподаватели, после выступлений специалистов, получили 
ответы на все возникшие вопросы. Также в рамках мероприятия, 
медперсонал Центра здоровья измерили артериальное давление и провели 
врачебную консультацию всем желающим.  

Северо-Кавказский центр профессионально-общественной 
аккредитации при поддержке Министерства образования и науки РД на базе 
ГБОУ РД "Автомобильно-дорожный колледж" провел семинар на тему: " 
Внедрение актуализированный ФГОС СПО (нового поколения) в 
образовательный процесс". От МК им. Башларова на семинаре приняли 
участие заместитель директора по учебной работе Амурбек Качабеков и 
заместитель директора по научно-методической работе Шумайсат 
Зубаирова. На семинаре рассмотрели следующие вопросы: сравнительный 
анализ ФГОС СПО 3-го поколения и актуализированный ФГОС СПО; 
новации актуализированный ФГОС СПО; макет примерных основных 
образовательных программ на примере ПООП по ФГОС ТОП-50; новый 
макет учебного плана; особенности тарификации по актуализированный 
ФГОС СПО. 

Также вниманию педагогов была представлена для обсуждения 
видеозапись работы круглого стола "Новые инструменты оценки качества 
подготовки кадров" и проблемной сессии " Система подготовки кадров: на 
перекрестке эпох", проходивших в рамках деятельности Московского 
международного салона образования (ММСО-2018) 18 апреля 2018. 
 

Методическая работа Колледжа. 
Преподаватели Колледжа продолжают работу по усовершенствованию 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС СПО: составляются 
(корректируются) рабочие программы, календарно-тематические планы, 
комплектуются фонды оценочных средств, УМК по дисциплинам и ПМ, 
КУМО по специальностям. 

Систематизация, обобщение и распространение передового 
педагогического опыта над методической проблемой года проходило в виде 
проведения тематических Декад, научно-практических конференций для 
преподавателей и студентов, выступлений с докладами на заседаниях П(Ц)К, 
заполнении методических паспортов и взаимопосещения занятий и 
мероприятий, составления различных методических рекомендаций. 



Педагогические и административные работники Колледжа постоянно 
повышают уровень профессиональных знаний и педагогическое мастерство в 
различных образовательных учреждениях: Дагестанском гуманитарном 
институте, ДГМУ. 

Учебно-методическое обеспечение - это планирование, разработка и 
создание оптимальной системы (комплекса) учебно-методической 
документации и средств обучения, необходимых для эффективной 
организации образовательного процесса в рамках времени и содержания, 
определяемых основной образовательной программой профессионального 
образования. 

В течение семестра наши преподаватели работали над своей 
методической темой согласно плана работы П(Ц)К. 

Анализ методической работы показал, что большая часть 
педагогического коллектива колледжа отличается активностью, 
организованностью, коллективным участием в совместных мероприятия. 
Система методической работы в колледже является фундаментом 
качественного обновления, развития образовательного процесса и роста 
профессионализма преподавателей.  

Мероприятия плана работы реализованы полностью, цель 
методической работы была выполнена. 

Вместе с тем проводимая научно-методическая работа выявила ряд 
недостатков и необходимо учесть следующие рекомендации:  

1. Продолжить работу педагогических работников  по 
совершенствованию программной и учебно - методической 
документации по реализуемым специальностям и профессиям СПО; 

2. Продолжить работу по формированию Фондов оценочных средств по 
реализуемым профессиям, специальностям; 

3. При составлении планов работы ЦК спланировать проведение 
конкурсов профессионального мастерства в соответствии с 
требованиями «WorldSkills Россия»; 

4. Повысить квалификацию педагогов колледжа  в логике «WorldSkills 
Россия»;  

5. Разработать учебно-методическую документацию на основе стандартов 
WorldSkills;  

6. Активизировать конкурсное движение педагогических работников. 
7. Совершенствовать системы информационно-аналитического 

обеспечения, методической поддержки внедрения инновационных и 
современных образовательных технологий. 
 
Перспективы развития научно-методической работы 2018-2019 

учебный год по направлениям: 



1.  Реализация технологий и методов активного обучения в 
соответствии с требованиями ФГОС. 

2. Комплексное учебно-методическое обеспечение учебных 
дисциплин, профессиональных модулей, учебных практик (особенно по 
направлению «Самостоятельная работа»). 

3. Повышение квалификации в различных формах. 
4. Работа в рамках научно-методического семинара, педагогического 

лектория и школы начинающего преподавателя; 
5. Интеграция в работе ЦК по повышению качества подготовки 

будущих специалистов; 
6.  Проведение тематических декад с целью обобщения и 

распространения передового педагогического опыта; 
7. Подведение итогов рейтинговой оценки деятельности 

преподавателей с учетом ведения методических паспортов, результатов 
смотра кабинетов; 

8. Оформление новых методических паспортов, паспортов 
кабинетов каждого преподавателя на период с 2017 по 2020 гг. 

9. Проведение смотра кабинетов по готовности к новому учебному 
году и их работы в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

 

 

Заместитель директора 

по научно-методической работе Ш.М. Зубаирова 
 


